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Изменения в структуре комитетов при Совете директоров 

 

Уральск, 22 марта 2019 г. 

 

ТОО «Жаикмунай», дочернее предприятие Nostrum Oil & Gas PLC («Nostrum» 

или «Компания», совместно с дочерними предприятиями — «Группа»), 

независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, а 

также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском 

бассейне, сегодня приняла к сведению объявление о создании Советом 

директоров Nostrum 21 марта 2019 г. Комитета по охране труда, технике 

безопасности и работе с населением при Совете директоров. Комитет был 

сформирован в рамках реализации инициатив по внедрению ответственного 

подхода к операционной деятельности на всех предприятиях Компании, а также 

с целью дальнейшего улучшения результатов в сфере охраны труда, техники 

безопасности, охраны окружающей среды и работы с населением, а также более 

эффективной работы с такими важнейшими вопросами, как изменение климата 

и гендерное разнообразие. 

 

Председателем нового Комитета был назначен независимый неисполнительный 

директор Каат Ван Геке. Также в состав Комитета вошли Главный 

исполнительный директор Кай-Уве Кессель и независимый неисполнительный 

директор Мартин Кокер.  Комитет по охране труда, технике безопасности, охране 

окружающей среды и работе с населением будет активно сотрудничать с 

руководством Компании и отчитываться о своей деятельности перед Советом 

директоров. 

 

Исполнительный председатель Атул Гупта прокомментировал это событие так: 

«Эффективность охраны окружающей среды, социальной ответственности и 

корпоративного управления всегда будет иметь важнейшее значение для 

работы Nostrum.  Это подразумевает соблюдение строгих стандартов ведения 

деятельности, поскольку охрана труда, безопасность и благополучие наших 

работников являются для нас приоритетом.  Значительным вкладом в работу 

нового Комитета по охране труда, технике безопасности, охране окружающей 

среды и работе с населением станет богатый опыт главы Комитета Каата Ван 

Геке, а также его обширные экспертные познания в сфере нефтегазовой 

промышленности.  Комитет будет тесно сотрудничать с Комитетом по аудиту и 

Советом директоров. Приоритетным направлением его деятельности в 

2019 году станет реализация инициатив, связанных с вопросами охраны 



 

 

окружающей среды и изменения климата, а также дальнейшее 

совершенствование стандартов охраны труда и промышленной безопасности 

Nostrum». 

 

Помимо этого, 21 марта Совет директоров принял решение, что после годового 

общего собрания акционеров Компании Мартин Кокер сменит Кристофера 

Кодрингтона на посту председателя Комитета по аудиту при Совете директоров. 

Кристофер Кодрингтон останется в составе Комитета. 

 

Совет директоров назначил его на должность неисполнительного директора, 

ответственного за взаимодействие с работниками Компании в соответствии с 

положением 5 Кодекса корпоративного управления Великобритании. 

  

Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в соответствии со 
Статьей 17 Регламента ЕС № 596/2014 (от 16 апреля 2014 года) в отношении 
ТОО «Жаикмунай».  
 

 

Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 

635400PTK7IKNQBHPQ33 

 

Дополнительная информация 

Более подробная информация представлена на сайте www.nog.co.uk  

 

Контакты 

Отдел по связям с инвесторами Nostrum Oil & Gas PLC 

Кирсти Гамильтон-Смит 

Эми Барлоу 

+44-203-740-74-33 
ir@nog.co.uk            

 

Instinctif Partners (Великобритания)                                                     

Дэвид Саймонсон 

+44-207-457-20-20 

 

Promo Group Communications (Казахстан) 

Асель Караулова 

Ирина Носкова  

+7-727-264-67-37 

 

О компании Nostrum Oil & Gas  

Nostrum Oil & Gas PLC — независимая нефтегазовая компания, занимающаяся 

добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых 

месторождений в Прикаспийском бассейне. Ее акции котируются на Лондонской 

фондовой бирже под тикером NOG. Основной добывающий актив Компании — 

Чинаревское месторождение (доля участия — 100%), разработка которого 

ведется ТОО «Жаикмунай», 100-процентной дочерней компанией Nostrum 

Oil & Gas PLC. Кроме того, Компании принадлежит 100-процентная доля участия 

в нефтегазовых месторождениях Ростошинское, Дарьинское и Южно-
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Гремячинское, разработка которых также осуществляется через ТОО 

«Жаикмунай». Эти активы, находящиеся на стадии проведения 

геологоразведочных работ и освоения, расположены в Прикаспийском бассейне 

к северо-западу от г. Уральска на расстоянии приблизительно 60—120 км от 

Чинаревского месторождения. 

 

Заявления прогнозного характера  

Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем документе, носят прогнозный 

характер. К ним относятся заявления о намерениях, предположениях или 

текущих ожиданиях Группы и ее должностных лиц в отношении различных 

вопросов. В настоящем документе слова «ожидается», «предполагается», 

«прогнозируется», «планируется», «может», «будет», «должно» и прочие 

аналогичные выражения и их отрицательные формы указывают на прогнозный 

характер заявлений. Такие заявления не представляют собой заверения или 

гарантии и содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего 

фактические результаты могут существенно отличаться от приведенных в 

соответствующих заявлениях прогнозного характера. 

 

Настоящее объявление не представляет собой и не должно рассматриваться, 

полностью или частично, как предложение или побуждение к инвестированию в 

ТОО «Жаикмунай», Компанию или какое-либо другое юридическое лицо, и 

акционерам Компании не следует чрезмерно полагаться на содержащиеся в нем 

заявления прогнозного характера. За исключением случаев, предусмотренных 

Правилами листинга и применимым законодательством, ТОО «Жаикмунай» и 

Компания не принимают на себя обязательств актуализировать или изменять 

любые прогнозные заявления с учетом событий, произошедших после даты 

настоящего объявления. 

 

 
 

 


