
 
 

ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАЗГЛАШЕНИЯ ИЛИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, 

ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ НОРМ 

ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ВНУТРЕННЮЮ ИНФОРМАЦИЮ  
  
ПОДЛЕЖИТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ ПУБЛИКАЦИИ 

 
 

ТОО «Жаикмунай» 

 
 

Операционные результаты за I квартал, закончившийся 31 марта 2022 г. 

 

г. Уральск, 6 мая 2022 г. 

  
ТОО «Жаикмунай», дочернее общество 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, сегодня 
объявляет операционные результаты Nostrum за три месяца, закончившихся 31 марта 
2022 г.  
 

Основные результаты за I квартал 2022 г.:  

 

Операционные показатели 

 Среднесуточная добыча после обработки составила 14 683 бнэ (в I квартале 
2021 г. — 19 341 бнэ). 

 

 Среднесуточные объемы продаж составили 14 059 бнэ (в I квартале 2021 г. — 
17 419 бнэ). 
 

 Группа продолжает выполнять программу капитального ремонта скважин и 
геолого-технических мероприятий, проводимых без бурения, в соответствии со 
стратегией управления скважинами и разработки месторождений. Без бурения 
программа не требует серьезных капитальных вложений и обеспечивает 
благоприятное соотношение рисков и выгоды.  

 

 В ближайшее время Группа модернизирует свою инфраструктуру и построит 
короткий трубопровод для обеспечения поставок сырья ТОО «Урал Ойл энд 
Газ», начало которых по-прежнему запланировано на IV квартал 2023 г. 

 

 Мы отмечаем, что на сегодняшний день недавние геополитические события, 
включая массовые беспорядки в Казахстане в начале I квартала 2022 г. и 
продолжающийся конфликт между Россией и Украиной, не оказали влияния на 
операционную деятельность Группы. Совет директоров осведомлен о 
действующем и постоянно расширяющемся списке санкций, введенных в 
отношении российских физических и юридических лиц, и удостоверился в том, 
что Группа ведет свою деятельность в соответствии с требованиями этих 
санкций. 

 

 Группа принимает дальнейшие меры по защите здоровья сотрудников Nostrum и 
подрядных организаций и снижению влияния пандемии на производственный 



 

 

процесс. Распространение коронавирусной инфекции не оказало влияния на 
объемы добычи. 

 

Финансовые показатели 

 Ожидается, что выручка за I квартал 2022 г. превысит 60 млн долл. США (за 
I квартал 2021 г. — 46,2 млн долл. США). 
 

 Остаток денежных средств без ограничения использования на 31 марта 2022 г. 
превышал 180 млн долл. США (на 31 декабря 2021 г. — 165,2 млн долл. США). 
На счете с ограничением использования на 31 марта 2022 г. оставалось 22,7 млн 
долл. США.  

 

 Компания продолжает уделять повышенное внимание оптимизации затрат для 
управления ликвидностью. 
 

 В ходе Общего собрания, состоявшегося 29 апреля 2022 г., акционеры Компании 
одобрили решение о реструктуризации обязательств. Договоренности между 
Группой и держателями облигаций поддержали 99,99% участников.  

 

Показатели в области устойчивого развития 

 Количество случаев производственного травматизма со смертельным исходом 
среди сотрудников Группы и подрядных организаций — 0 (в I квартале 2021 г. — 
0). 
 

 Количество случаев травматизма с потерей трудоспособности (LTI) — 0 (в 
I квартале 2021 г. — 0). 
 

 Общее количество регистрируемых травм (TRI) — 1 (в I квартале 2021 г. — 0). 
 

 На 31 марта 2022 г. 79% сотрудников были вакцинированы от коронавирусной 
инфекции.  

 

 В I квартале 2022 г. объем выбросов в атмосферу составил 1 250 тонн при 
установленном Экологическим кодексом Казахстана лимите в 6 413 тонн. 
 

 

Арфан Хан, Главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas: 

 

«В I квартале мы не зафиксировали ни одного случая производственного 
травматизма с тяжелыми последствиями или смертельным исходом, а вакцинацию 
от COVID-19 прошли еще четыре наших сотрудника. Группа стремится вести 
деятельность в соответствии с принципами безопасности и устойчивого развития, 
и я рад, что в первые три месяца 2022 г. мы с этой задачей справились. 
 
Кроме того, я приветствую недавнее утверждение акционерами условий 
реструктуризации, согласованных Nostrum и держателями облигаций в конце 
прошлого года в рамках Соглашения о неотчуждении. Благодаря этому у нас есть 
коммерческий механизм, который пользуется общей поддержкой и позволит с 
большей уверенностью планировать будущие шаги. Понимая, что для проведения 
реструктуризации необходимо пройти еще несколько этапов, в том числе получить 
согласие правительства Республики Казахстан, мы тем не менее уверены, что к 
III кварталу конечная цель будет достигнута. 
 
На Чинаревском месторождении продолжается естественное сокращение объемов 
добычи, но мы прилагаем все усилия в области управления разработкой 
месторождения, чтобы сдержать спад за счет экономически эффективной 
программы капитального ремонта скважин и геолого-технических мероприятий, 
проводимых без бурения. При этом не прекращается поиск рентабельных целей для 



 

 

буровых работ, которые будут возможны только после проведения анализа и 
экспертной оценки со снижением рисков до приемлемого уровня. 
 
С гордостью отмечаю, что политическая нестабильность, наблюдавшаяся в 
Казахстане в январе этого года, не повлияла на способность Группы продолжать 
разработку месторождений и вести деятельность в обычном режиме. Ни один из 
наших сотрудников не пострадал, и эта ситуация никак не отразилась на нашем 
бизнесе. Санкции, введенные в результате российско-украинского конфликта, также 
не повлияли на нашу деятельность, несмотря на тесные деловые связи и 
географическую близость с Россией. Мы внимательно следим за изменением пакетов 
санкций и, как и прежде, будем обеспечивать полное соблюдение санкционного 
законодательства. 
 
Компания продолжает увеличивать остаток денежных средств. На конец I квартала 
он составлял более 180 млн долл. США. Убежден, что вместе с успешным 
продвижением реструктуризации это позволит нам уверенно держать курс на рост 
и становление как энергетической компании, располагающей многочисленными 
активами. Работы в рамках соглашения по переработке газа, заключенного с 
ТОО «Урал Ойл энд Газ», начнутся в этом году и, несомненно, заложат фундамент 
для новых проектов в области использования незадействованных мощностей».  
 
Объемы продаж 

Распределение объемов продаж в I квартале 2022 г. было следующим:  

Продукция 

Объем продаж 
в I кв. 2022 г. 

(бнэ/сут.) 

Структура 
продаж 

в I кв. 2022 г. 
(%)  

 
  

Объем продаж 
в I кв. 2021 г. 

(бнэ/сут.) 

Структура 
продаж 

в I кв. 2021 г. 
(%)  

 

  

Сырая нефть 3 359 23,9% 3 919 22,5% 

Стабилизированный 
конденсат 

3 117 22,2% 3 368 19,3% 

СУГ (сжиженный 
углеводородный газ) 

2 024 14,4% 2 294 13,2% 

Сухой газ 5 558 39,5% 7 838 45,0% 

Итого 14 059 100,0% 17 419 100,0% 

Разница между объемами добычи и продаж объясняется главным образом использованием газа для 

внутреннего потребления. 

 

Публикация финансовых результатов Nostrum за I квартал 2022 г. 

24 мая 2022 г. Nostrum планирует опубликовать неаудированную и непроверенную 

промежуточную консолидированную отчетность за период, закончившийся 31 марта 

2022 г. 

 
Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 

635400PTK7IKNQBHPQ33 

 

Дополнительная информация 

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

 

Контакты 

Шейн Дрейдер — Главный финансовый директор 

ir@nog.co.uk              

 

Instinctif Partners (Великобритания)                                                     

Тим МакКолл 

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk


 

 

Галина Кулачек 
Сара Хурахейн 
+44-207-457-20-20 
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 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». 

 

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. 

 

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 случаев, предусмотренных соответствующими 

правилами листинга и применимым законодательством, 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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