
/KASE, 04.04.12/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило 

сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение 

следующего содержания: 

 

начало цитаты 

 

Компания «Жаикмунай» 

(«Товарищество»)  

 

РАЗВЕДАННЫЕ ЗАПАСЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ  НА  15.1%  И СОСТАВИЛИ  169.1 

МИЛЛИОНОВ  БАРРЕЛЕЙ НЕФТЯНОГО ЭКВИВАЛЕНТА 

 

Жаикмунай  ЛП, компания по разведке и добыче нефти и газа, публикует результаты 

независимой оценки ресурсов Чинаревского месторождения в северо-западной части 

Казахстана по состоянию на 31 декабря 2011 г. Отчет подготовлен нефтяной 

консалтинговой фирмой Ryder Scott Company, L.P. (“Ryder Scott”). 

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТЧЕТА О ЗАПАСАХ НЕФТИ  И ГАЗА ЗА 2011 ГОД 

 

 Разведанные запасы (категория 1P) увеличились на  25,6 мбнэ (15,1%) и составили  

169,1 мбнэ (по состоянию на 31 декабря 2010 г - 143,5 мбнэ); 

 Разведанные, а также вероятные запасы (категория 2P) остаются на уровне более  500 

мбнэ. Запасы категории  2P несколько сократились и составили 521,6 мбнэ (по 

состоянию на декабрь 2010 г - 538,6 мбнэ), что обусловлено уровнем добычи в 2011 г и 

некоторыми небольшими усовершенствованиями  во всех  продуктивных пластах. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФИРМЫ RYDER SCOTT  

 

Согласно оценке фирмы   Ryder Scott Reserves,  компания  Жаикмунай  располагает 

следующими  валовыми запасами: 

 

КАТЕГОРИЯ На 31 декабря 2011 г На 31 декабря 2010 г 

Разведанные запасы (категория 1P) 169.1 мбнэ 143.5 мбнэ 

Вероятные запасы 352.4 мбнэ 395.1 мбнэ 

Разведанные плюс вероятные запасы 

(категория 2P) 

521.6 мбнэ 538.6 мбнэ 

 

 

Кай-Уве Кессель,  генеральный директор компании Жаикмунай отметил: 

“Отчет фирмы  Ryder Scott за 2011 г  подтверждает мощную ресурсную базу компании 

Жаикмунай и ее исключительный потенциал,   и, как ожидалось, с  вводом в эксплуатацию 

газоперерабатывающего завода (ГПЗ) потребовалось уделить больше внимания   

промышленному бурению, что привело к увеличению разведанных запасов. Теперь, когда 

работа газоперерабатывающего завода  стабилизировалась, мы можем сосредоточить 

основное внимание на оценочном и разведочном бурении, и это, по-видимому, приведет к 

увеличению в ближайшие месяцы и годы общих запасов”. 

 



ОТЧЕТ ФИРМЫ RYDER SCOTT  

 

Отчет о запасах за 2011 г, подготовленный фирмой Ryder Scott для компании  Жаикмунай  

можно найти на сайте компании Жаикмунай (www.zhaikmunai.com) в разделе 

Инвесторы/Отчеты/ 2011 г. 

 

Примечания: 

  Разведанные и вероятные запасы нефти и газа – это оценочные объемы углеводородов, 

которые могут быть добыты в промышленных масштабах в известных пластах в 

последующие годы  на основе имеющихся геологических, геофизических и 

инженерных данных.  

 Разведанные запасы, представленные в отчете независимой консалтинговой нефтяной 

фирмы Ryder Scott, соответствуют определению, одобренному Обществом инженеров-

нефтяников (“SPE”) и Всемирным нефтяным конгрессом (“WPC”). Вероятные запасы, 

представленные в отчете фирмы  Ryder Scott,  соответствуют определению вероятных 

запасов, одобренному SPE/WPC с использованием  детерминистической методологии. 

 

 

Дополнительная информация 

 

Zhaikmunai LP  

Бруно Меер (Bruno Meere), специалист отдела по связям с инвесторами 

investor_relations@zhaikmunai.com                               +44 (0) 1624 68 21 79 

 

Пелхам Белл Поттингер (Pelham Bell Pottinger) 

Филипп Деннис (Philip Dennis) 

Elena Dobson (Elena Dobson)                                           +44 (0) 20 7861 3232 

 
О Компании  

«Жаикмунай» - независимое нефтегазовое предприятие, в настоящее время занимающееся разведкой нефтегазовых 
месторождений, а также добычей и производством углеводородов. Бумаги Компании прошли листинг на Лондонской 

фондовой бирже (тикер: ZKM). Основной объем нефте- и газодобычи Компании идет с Чинаревского месторождения, 

расположенного на северо-западе Казахстана. ТОО «Жаикмунай», являющаяся дочерней компанией в полной собственности 
Zhaikmunai L.P., владеет 100% долей в разработке Чинаревского месторождения согласно Соглашению о разделе продукции, 

заключенному между ZhaikMunai LP и Правительством Республики Казахстан. 

  
Ориентировочный характер заявлений 

Некоторые заявления в настоящем документе носят ориентировочный характер. К таким заявлениям относятся выражения 
намерения, уверенности, существующих ожиданий Партнерства или его членов относительно различных вопросов. 

Заявления ориентировочного характера в настоящем документе могут быть представлены такими выражениями как 

«ожидается», «планирует», «сможет», «достигнет», «будет» и т.п., а также отрицательными формами подобных выражений. 
Такого рода заявления не являются обещаниями или гарантиями. Реальное положение вещей может быть серьезно 

скорректировано возможными рисками или непредвиденными обстоятельствами. 

 
конец цитаты 

[2012-04-04] 

 

http://www.zhaikmunai.com/

