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Обновление информации по запасам 
 
Zhaikmunai LLP дочерняя компания Nostrum Oil & Gas PLC (“Компания” и вместе 
с дочерними компаниями "Группа"), независимая нефтегазовая компания, 
занимающаяся добычей нефти и газа, разведкой и разработкой нефтегазовых 
месторождений в Каспийском бассейне, сегодня объявляет результаты 
независимого аудита запасов по своим лицензиям в северо-западном 
Казахстане по состоянию на 31 декабря 2014 года. 
 
Основные показатели доклада Ryder Scott 2014 года о Запасах: 
 

 Доказанные запасы (1P) 192.2 млн бнэ 

 Добыча приблизительно 21 млн бнэ со времени представления 
последнего доклада, в результате чего коэффициент замещения 
доказанных запасов составил более 65% 

 Доказанные + вероятные запасы (2P) по-прежнему остаются выше 550 
млн бнэ, на отметке 571.1 млн бнэ (2013 год: 582 млн бнэ). Сокращение, 
является, прежде всего, результатом добычи превышающей рост 
доказанных + вероятных (2P) запасов. 

 3-и дополнительные лицензии на запасы остались без изменений на 
отметке 98.2 млн бнэ  

 

 31 августа 2013 года 31 декабря 2014 года 

 Чинарев 
- ское 

3 
лицензии 

Итого Чинарев- 
ское 

3 
лицензии 

Итого 

Доказанн
ые 

199 0 199 192 0 192 

Вероятны
е 

284 98 383 281 98 379 

2P 483 98 582 473 98 571 

 
 
Кай-Уве Кессель, Генеральный директор Nostrum, прокомментировал: 

"Мы очень рады тому, что наши независимые аудиторы, Ryder Scott, 

подтвердили значительные существующие запасы компании Nostrum, как на 

Чинаревском месторождении, так и на дополнительных лицензионных 

участках приобретенных в 2013 году.  Стабильная добыча примерно 45 000 

баррелей нефтяного эквивалента в день с августа 2013 года была в 

значительной степени компенсирована за счет преобразования 

дополнительных запасов в категорию доказанных запасов на Чинаревском 

месторождении. Стабильность нашей базы запасов позволяет нам 

сосредоточиться на сдаче УКПГ3 во второй половине 2016 года, и  

увеличении наших производственных мощностей в два раза".  

 

 

Дополнительная информация 



 

Для получения дополнительной информации пожалуйста посетите сайт 

www.nog.co.uk  

Дополнительные вопросы: 

Nostrum Oil & Gas PLC– Отдел отношений с инвесторами 

Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith) 

Бруно Г. Меер (Bruno G. Meere) 

+44 203 740 7430 

ir@nog.co.uk            

 

Instinctif Partners - Великобритания                                                   
    

Тони Фрэнд (Tony Friend) 

Дэвид Симонсон (David Simonson) 

Анка Спиридон  (Anca Spiridon) 

Кэтрин Уикмэн (Catherine Wickman) 

+ 44 (0) 207 457 2020 

 

Promo Group Communications – Казахстан 

Асель Караулова  

+ 7 (727) 264 67 37 

          

   

Прогнозные заявления 

Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный характер. 

Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся намерений, 

представлений и текущих ожиданий Группы и его сотрудников в отношении 

различных вопросов. Слова «ожидать», «быть уверенным», «предполагать», 

«планировать», «может», «будет», «должен» и подобные им выражения и их 

отрицания относятся к прогнозным заявлениям. Такие заявления не являются 

обещаниями или гарантиями и связаны с рисками и неопределенностью, 

поэтому результат может существенно отличаться от того, что предполагают 

такие заявления. 

Никакая часть данного заявления не составляет, или не должна 

рассматриваться как представляющая  приглашение или побуждение 

инвестировать средства в Компанию или любой другой субъект.  Акционеры 

Компании, предостерегаются от возложения чрезмерных надежд  на 

прогнозные заявления. Кроме установленных  Правилами листинга случаев и 

применимого законодательства, Компании не гарантирует обновление или 

изменения любых прогнозных заявлений которые отражали бы события,  

происшедших после даты этого заявления. 
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