
 
 

ТОО «Жаикмунай» 
 

 
Изменения в составе Совета директоров 

 

г. Уральск, 14 февраля 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, сообщает о 
следующих изменениях в составе Совета директоров Nostrum после завершения 
реструктуризации старших облигаций Группы на сумму 725 млн долл. США с 
купоном 8,0% годовых и погашением в июле 2022 г. и старших облигаций на сумму 
400 млн долл. США с купоном 7,0% годовых и погашением в феврале 2025 г., 
выпущенных Nostrum Oil & Gas Finance B.V. («Реструктуризация»): 

 Атул Гупта покидает пост Исполнительного председателя и члена Совета 
директоров с 14 февраля 2023 г.; 

 Кристофер Кодрингтон, Мартин Кокер и Каат Ван Геке выходят из состава Совета 
директоров с 14 февраля 2023 г.; 

 Стивен Уайт назначается Независимым председателем Совета директоров и 
неисполнительным директором с 14 февраля 2023 г.; 

 Мартин Гаджен выдвинут доверительным управляющим по варрантам, 
выпущенных в связи с Реструктуризацией, на пост Директора по Варрантам и 
назначается неисполнительным директором с 14 февраля 2023 г.; 

 Крис Кокс, Кристофер Хопкинсон и Фиона Паулус назначаются независимыми 
неисполнительными директорами с 14 февраля 2023 г. 

Арфан Хан остается на должности Главного исполнительного директора и члена Совета 
директоров Компании. 

Атул Гупта, бывший Председатель Совета директоров Компании: 

«Я рад тому, что Компания завершила реструктуризацию и теперь может 
приступить к реализации планов по обеспечению максимальной выгоды для 
заинтересованных сторон. Я хотел бы поблагодарить директоров, покидающих свои 
посты, за их значительный вклад в деятельность Компании, в особенности в ходе 
проведения реструктуризации, и желаю новым сотрудникам и членам Совета 
директоров успехов во всех начинаниях». 

Стивен Уайт, новый Председатель Совета директоров Компании: 

«Рад сообщить, что нам удалось привлечь самых опытных специалистов для 
формирования нового состава Совета директоров Nostrum. Я уверен, что вместе с 
высокопрофессиональным исполнительным руководством Компании они смогут 
максимально эффективно раскрыть потенциал газоперерабатывающей 
инфраструктуры мирового уровня, принадлежащей Компании и расположенной в 
Казахстане, и окажут руководству необходимую поддержку при выполнении задач по 
защите основного бизнеса Компании». 

Краткие биографии новых членов Совета директоров представлены ниже: 

Стивен Уайт 

Стивен Уайт — высококлассный управленец, занимавший должности председателя 
совета директоров и неисполнительного директора в международных энергетических 
компаниях, входящих в индекс FTSE и торгующихся на Альтернативном инвестиционном 
рынке ЛФБ (AIM), с опытом работы непосредственно в Казахстане. Ранее Стивен Уайт 
занимал пост председателя совета директоров Genel Energy и Sound Energy и 



 

 

неисполнительного директора Echo Energy и АО НК «КазМунайГаз». В ходе 
Реструктуризации Стивен Уайт был назначен наблюдателем за деятельностью Совета 
директоров Компании от имени Держателей облигаций. Он также занимает должность 
независимого неисполнительного директора Beacon Energy. 

Крис Кокс 

Крис Кокс проработал в международной отрасли добычи и переработки нефти и газа 
более 40 лет и занимал различные руководящие посты в таких компаниях, как BG Group, 
Amerada Hess и Chevron. В числе последних — должность главного исполнительного 
директора Spirit Energy и управляющего директора Centrica Plc. Он также имеет опыт 
консультирования, в том числе в роли неисполнительного председателя Kellas Midstream 
с 2015 по 2020 гг. В настоящее время Крис — член Совета директоров и временный 
главный исполнительный директор Capricorn Energy plc. 

Мартин Гаджен 

Мартин Гаджен — партнер и руководитель группы по реструктуризации и особым 
ситуациям (регион EMEA и Азия) в лондонском инвестиционном банке PJT Partners. Он 
также входит в состав Операционного комитета банка. До перехода в PJT Partners 
Мартин проработал восемь лет в качестве старшего управляющего директора 
Blackstone. Ранее он занимал должность главного исполнительного директора и 
руководителя подразделения по реструктуризации Close Brothers, а также 
неисполнительного директора в Genel Energy. 

Кристофер Хопкинсон 

Кристофер Хопкинсон имеет 35-летний опыт работы в международной нефтегазовой и 
энергетической отраслях. Он начал карьеру в Shell International. Далее занимал 
различные технические и руководящие должности в «ЮКОС» и «ЛУКОЙЛ Оверсиз», 
затем перешел в Imperial Energy Group, где выступал в роли главного исполнительного 
директора до ее приобретения компанией ONGC в 2009 г. После окончания работы в 
Imperial Energy Group Кристофер занимал посты вице-президента по Западно-
Сибирскому дивизиону в ТНК-BP, старшего вице-президента по региону Северная 
Африка в BG Group, главного исполнительного директора International Petroleum Limited 
и главного операционного директора АО НК «КазМунайГаз». В настоящее время 
Кристофер Хопкинсон занимает должность неисполнительного председателя Совета 
директоров Enwell Energy и временно исполняет обязанности исполнительного 
председателя Совета директоров IGas Energy. Также он является основателем Astra 
Resources Management и Antelopus Energy. 

Фиона Паулус 

Фиона Паулус имеет 37-летний опыт работы в инвестиционно-банковской сфере. Она 
занимала различные руководящие должности в крупных международных 
инвестиционных банках, в числе которых руководитель международного инвестиционно-
банковского подразделения в CIBC, руководитель фондов прямых инвестиций и 
инфраструктурных фондов по региону EMEA в Royal Bank of Scotland, глава 
международного подразделения по энергетическим и природным ресурсам в ABN AMRO 
Bank, а также ряд руководящих постов в Societe Generale, J.P. Morgan и Citigroup в 
Великобритании, Европе, Австралии и Латинской Америке. В настоящий момент Фиона 
является старшим советником по горнодобывающей отрасли в Gleacher Shacklock LLP и 
неисполнительным директором в Interpipe Group и JSW Steel Limited. 

 

Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 
635400PTK7IKNQBHPQ33 
 
 
 
 
 



 

 

Дополнительная информация 
Более подробная информация представлена на сайте www.nostrumoilandgas.com 
 
Контакты 
Nostrum Oil & Gas PLC 
Томас Хартнетт — Главный юрисконсульт / Корпоративный секретарь  
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 
международной бирже (тикер: NOG). Основной добывающий актив Компании — 
Чинаревское месторождение, разработка которого ведется ТОО «Жаикмунай», 100-
процентной дочерней компанией «Nostrum Oil & Gas PLC». ТОО «Жаикмунай» владеет 
100% прав на пользование недрами на данном месторождении. 
 
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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