
 

 
ТОО «Жаикмунай» 
 

 
 
 
 

Уведомление о проведении Дня аналитика и инвестора 
 

г. Уральск, 3 марта 2023 г. 

ТОО «Жаикмунай», дочерняя компания Nostrum Oil & Gas PLC («Nostrum» или 
«Компания», совместно с дочерними компаниями — «Группа»), независимой 
нефтегазовой компании, занимающейся добычей нефти и газа, а также разведкой и 
разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, объявляет о 
проведении Дня аналитика и инвестора Группы в среду, 29 марта 2023 г., в офисе 
компании Instinctif Partners по адресу: 65 Gresham Street, London EC2V 7NQ 
(Великобритания, EC2V 7NQ, Лондон, Грешем-стрит, 65). 

Мероприятие проведет Арфан Хан, Главный исполнительный директор Группы, 
который вместе с другими представителями высшего руководства Компании 
представит ее обзор после недавно завершенной реструктуризации и углубленный 
анализ новой стратегии, отраслевых тенденций и перспектив роста. 

День аналитика и инвестора будет организован в очном формате и начнется в 14:30 
(время по Гринвичу), после чего состоится сессия вопросов и ответов с командой 
Nostrum. 

После мероприятия на сайте Компании будет размещена презентация. 

Для регистрации в качестве участника Дня аналитика и инвестора, а также за 
дальнейшими подробностями следует обращаться в Instinctif Partners по следующему 

адресу электронной почты: nostrum@instinctif.com. 
 

Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 
635400PTK7IKNQBHPQ33 
 
Дополнительная информация 
Более подробная информация представлена на сайте www.nostrumoilandgas.com 
 
Контакты 
Nostrum Oil & Gas PLC 
Улугбек Махмадияров — Руководитель финансового департамента  
ir@nog.co.uk  
  
Instinctif Partners (Великобритания)  
Тим МакКолл 
Галина Кулачек 
Вивиан Лай 
+44-0-207-457-2020 
nostrum@instinctif.com 
 
Уведомляющее лицо  
Томас Хартнетт  
Корпоративный секретарь 
      
О Группе 
 
«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 (тикер: NOG) и 
Казахстанской (тикер: GB_NTRM) фондовых биржах, а также на Астанинской 
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международной бирже (тикер: NOG). Основной добывающий актив Компании — 
Чинаревское месторождение, оператором которого выступает ТОО «Жаикмунай», 100-
процентная дочерняя компания Nostrum Oil & Gas PLC. ТОО «Жаикмунай» владеет 
100% прав на пользование недрами на данном месторождении. 
 
 


