
 

 

ДОКУМЕНТ НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ЦЕЛИКОМ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В 

НЕЕ ИЛИ ИЗ НЕЕ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ 

НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ИНСАЙДЕРСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

 

 
ТОО «Жаикмунай» 

 
 

Назначение Главного финансового директора Nostrum 
 

г. Уральск, 17 августа 2021 г. 

 

ТОО «Жаикмунай», дочерняя компания «Nostrum Oil & Gas PLC» (далее - «Nostrum», 

или «Компания», а совместно со своими дочерними компаниями - «Группа»), 

независимой нефтегазовой компании, занимающейся добычей, разработкой и 

разведкой нефти и газа в Прикаспийском бассейне, сегодня объявляет о назначении 

Шейна Дрейдера Главным финансовым директором Группы с 30 августа 2021 г. 

 

С указанной даты Мартин Кокер будет освобожден от должности временно 

исполняющего обязанности Главного финансового директора, однако продолжит 

работу в Совете директоров Nostrum в качестве независимого неисполнительного 

директора и члена комитетов по аудиту, выдвижению кандидатур и управлению, 

вознаграждениям, а также охране труда, технике безопасности, охране окружающей 

среды и работе с населением. 

 

Шейн Дрейдер — дипломированный бухгалтер с более чем 20-летним опытом работы в 

области стратегического управления финансами. До прихода в Nostrum он занимал 

пост управляющего директора по IPO в АО НК «КазМунайГаз», а также входил в состав 

правления и работал в качестве управляющего директора и финансового директора — 

финансового контролера АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». 

 

Ранее г-н Дрейдер был финансовым контролером компании Petromanas Energy в 

Канаде, партнером по аудиторским услугам в «Делойт» в Казахстане, а также 

директором по внутреннему аудиту и рискам, финансовым контролером и финансовым 

директором компании British American Tobacco в Узбекистане, Сербии и Хорватии. 

 

Комментарий Атула Гупты, председателя Совета директоров: 

 

«От имени Совета директоров и менеджмента я рад приветствовать Шейна 

Дрейдера в качестве нового члена нашей команды. Сегодня Nostrum проходит 

важный этап развития, и мы уверены, что Шейн внесет весомый вклад в 

долгосрочный успех нашего бизнеса. Также хочу поблагодарить Мартина Кокера за 

временное исполнение обязанностей Главного финансового директора на 

протяжении ряда последних месяцев и его многочисленные заслуги перед 

Компанией». 

 

Комментарий Арфана Хана, Главного исполнительного директора Nostrum: 

 

«Шейн Дрейдер обладает уникальным сочетанием навыков и компетенций в сфере 

финансового управления и работы в компаниях мирового энергетического сектора. 



 

 

Несомненно, этот опыт будет востребован Компанией в ходе дальнейшей работы 

по реструктуризации облигаций и реализации коммерческого потенциала нашей 

инфраструктуры мирового уровня». 

 

 

Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 

635400PTK7IKNQBHPQ33 

 

Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации просим вас посетить вебсайт: 

www.nog.co.uk.  

 

Дальнейшие запросы 

«Nostrum Oil & Gas PLC» 

Мартин Кокер — Главный финансовый директор 

ir@nog.co.uk            

 

«Instinctif Partners» - Великобритания                                                     

Тим МакКолл 

Сара Хурахейн  

Галина Кулачек 
+ 44 (0) 207 457 2020 
nostrum@instinctif.com  

 

«Promo Group Communications» - Казахстан 

Асель Караулова 

Ирина Носкова  

+ 7 (727) 264 67 37 

 

        

О «Nostrum Oil & Gas» 

«Nostrum Oil & Gas PLC» является независимой нефтегазовой компанией, которая в 

настоящее время занимается добычей, разработкой и разведкой нефти и газа в 

Прикаспийском бассейне. Ее акции размещены на Лондонской фондовой бирже 

(биржевой код: NOG). Основным производственным активом компании «Nostrum Oil & 

Gas PLC» является Чинаревское месторождение, в котором она владеет 100% акций и 

которое она разрабатывает через ТОО «Жаикмунай», дочернюю компанию, 

находящуюся в ее полной собственности. Помимо этого, «Nostrum Oil & Gas» владеет 

100% акций и разрабатывает Ростошинское нефтегазовое месторождение через эту же 

дочернюю компанию. Расположенное в Прикаспийском бассейне, к северо-западу от г. 

Уральск, это разведочное и добывающее месторождение находится приблизительно в 

100 километрах от Чинаревского месторождения. 

  

Прогнозные заявления 

Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный характер. 

Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся намерений, 

представлений и текущих ожиданий Группы или ее должностных лиц в отношении 

различных вопросов. При использовании в настоящем документе, слова «ожидает», 

«полагает», «предвидит», «планирует», «может», «будет», «должен» и подобные им 

выражения и их отрицательные варианты призваны обозначить прогнозные заявления. 

Такие заявления не являются ни обещаниями, ни гарантиями и подвержены рискам и 

неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут 

существенно отличаться от предположений в любых таких заявлениях. 

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
file://///IB-TRANSLATIONS.local/fs/Dropbox-term1/Dropbox/_IB%20Translations/Current/2020-10-28-05-Nostrum/Proofreading/nostrum@instinctif.com


 

 

 

Никакая часть настоящего заявления не представляет собой или не должна 

рассматриваться как приглашение или побуждение к инвестированию средств в ТОО 

«Жаикмунай», в Компанию или в любую другую организацию, и акционерам Компании и 

держателям облигаций ТОО «Жаикмунай» не рекомендуется чрезмерно полагаться на 

прогнозные заявления. За исключением установленных Правилами листинга и 

применимым законодательством случаев, ни ТОО «Жаикмунай», ни Компания не 

обязуются обновлять или изменять какие-либо прогнозные заявления с целью 

отражения событий, имеющих место после даты настоящего объявления. 
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