
 
 

 

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 

НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ИНСАЙДЕРСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

 
 
ТОО «Жаикмунай» 

 
ДЛЯ СРОЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ 

 

 

Операционные результаты за II квартал и 6 месяцев,  

закончившихся 30 июня 2022 г. 

г. Уральск, 29 июля 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, объявляет 
операционные результаты Nostrum за II квартал и шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2022 г.  
 

Основные результаты:  

 

Операционные показатели 

 Среднесуточная добыча после обработки составила 14 167 бнэ (в 
первом полугодии 2021 г. — 18 107 бнэ). 

 

 Среднесуточные объемы продаж составили 13 102 бнэ (в первом полугодии 
2021 г. — 16 249 бнэ). 
 

 Группа продолжает выполнять программу капитального ремонта скважин и 
геолого-технических мероприятий, проводимых без бурения, в соответствии со 
стратегией управления скважинами и разработки месторождений. Программа не 
требует серьезных капитальных вложений и характеризуется благоприятным 
соотношением рисков и выгоды.  

 

 Группа запустила проект в отношении объектов, расположенных в 
непосредственной близости от своей существующей инфраструктуры. Проект 
позволит Группе начать давальческую переработку углеводородов, 
поставляемых ТОО «Урал Ойл энд Газ» («Урал») с IV кв. 2023 г. Бюджет проекта 
составит приблизительно 5 млн долл. США. Указанному событию 
предшествовало подписание «Уралом» контракта с подрядчиком на выполнение 
строительных работ «под ключ» в рамках проекта по разработке Рожковского 
месторождения.  

 

 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 продолжает активно реализовывать меры по охране здоровья 
сотрудников Nostrum и подрядных организаций и обеспечению непрерывности 
производственного процесса.   

 

Финансовые показатели 

 Согласно прогнозам выручка за первое полугодие 2022 г. превысит 107 млн 
долл. США с учетом средней цены на нефть марки Brent на уровне 
105,0 долл. США / барр. за указанный период (в первом полугодии 2021 г. — 
92 млн долл. США при средней цене на нефть марки Brent на уровне 
65,2 долл. США / барр.).  
 

 В настоящий момент в экспортных ценах на нефть и конденсат учтен 
существенный дисконт на нефть марки Urals, увеличившийся в первом полугодии 
2022 г. Компания принимает меры, направленные на уменьшение указанного 
дисконта и оптимизацию чистой цены реализации. 

 

 Остаток денежных средств без ограничения использования на 30 июня 2022 г. 
превышал 208 млн долл. США (на 31 марта 2022 г. — 180,8 млн долл. США). По 
состоянию на 30 июня 2022 г. 22,7 млн долл. США остаются на счете с 
ограничением использования в соответствии с условиями Соглашения о 
воздержании от осуществления права.   

 

 Сохраняется повышенное внимание к оптимизации затрат, чтобы 
контролировать ликвидность и не превысить целевой уровень операционных, 
общих и административных расходов на 2022 год (45,5 млн долл. США). 
 

 Срок погашения старших облигаций на сумму 725 млн долл. США с купоном 8,0% 
годовых наступил 25 июля 2022 г. Ввиду проводимой реструктуризации (см. 
ниже), которая включает соглашение о неотчуждении облигаций и соглашение о 
воздержании от осуществления права, о подписании которых с отдельными 
держателями облигаций сообщалось ранее, Компания не намерена совершать 
какие-либо дополнительные действия после наступления срока погашения 
указанных облигаций.  
 

Реструктуризация  
 

 Акционеры одобрили решение о реструктуризации на Общем собрании 
акционеров, состоявшемся 29 апреля 2022 г., при этом 99,99% голосующих 
акционеров проголосовали за условия, согласованные Группой и держателями 
облигаций. 
 

 По итогам слушаний о созыве 20 июня 2022 г. суд вынес постановление о 
предоставлении Компании разрешения на созыв собрания кредиторов. 
Собрание кредиторов и реструктуризация состоятся в кратчайшие сроки после 
получения всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых для 
проведения такого собрания.  
 

 1 июля 2022 г. Компания получила необходимые согласия от Министерства 
энергетики Республики Казахстан на (i) выпуск новых акций и варрантов и (ii) 
отказ Республики Казахстан от преимущественного права на их приобретение.  

 
Показатели в области устойчивого развития 

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

 Количество случаев травматизма с потерей трудоспособности (LTI) — 0 (в 
первом полугодии 2021 г. — 0). 



 

 

 

 Общее количество регистрируемых травм (TRI) — 2 (в первом полугодии 
2021 г. — 2). 
 

 На 30 июня 2022 г. 81% сотрудников были вакцинированы от коронавирусной 
инфекции.  

 

 В первом полугодии 2022 г. объем выбросов в атмосферу составил 2 106 тонн 
при установленном Экологическим кодексом Казахстана лимите в 6 413 тонн. 
 

Арфан Хан, Главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas: 

 

«Рад сообщить, что в первом полугодии 2022 г. не было зарегистрировано ни одного 
крупного происшествия в сфере промышленной безопасности. Мы продолжили 
демонстрировать успехи, несмотря на сложные условия для ведения операционной 
деятельности. С учетом стабильного снижения добычи на Чинаревском 
месторождении Группа делала все возможное для максимизации чистой выручки, 
получаемой от продажи конечных продуктов. Благоприятная конъюнктура цен на 
сырьевые товары, успехи Компании в наращивании чистой цены реализации и строгий 
контроль за затратами способствовали существенному увеличению объема 
денежных средств без ограничения использования (до более 208 млн долл. США).  
 
В настоящее время ведется работа по завершению процесса реструктуризации, 
которое запланировано на конец III квартала или начало IV квартала. В первом 
полугодии был пройден ряд важных этапов: в частности, акционеры утвердили 
коммерческие условия реструктуризации, были получены необходимые разрешения 
от компетентных министерств Республики Казахстан, и суд вынес постановление о 
созыве собрания кредиторов в связи с реструктуризацией. Сразу же после получения 
официальных документов, связанных с наложенными на Россию санкциями и 
позволяющих соответствующим кредиторам голосовать в процессе 
реструктуризации, мы перейдем к финальному этапу согласования и получению 
необходимых судебных разрешений. Процесс реструктуризации оказался достаточно 
затянутым во многом по причине не зависящих от нас внешних обстоятельств. Я 
благодарен заинтересованным сторонам и консультантам за проявленное терпение 
и поддержку на всем протяжении работы по достижению конечной цели.  
 
Мы также рады сообщить о начале работ в рамках соглашения по переработке газа 
с ТОО «Урал Ойл энд Газ», которое укладывается в общий курс на обеспечение 
дальнейшего роста Группы. В планах — реализация ряда проектов, которые помогут 
нам после оптимизации структуры капитала создать дополнительную стоимость 
для акционеров».  
 

Объемы продаж 

Распределение объемов продаж в первом полугодии 2022 г. было следующим:  

Продукция 

Объем продаж в 
первом 

полугодии 
2022 г. 

(бнэ/сут.) 

Структура 
продаж в 
первом 

полугодии 
2022 г  

 
 (%) 

Объем продаж 
в первом 

полугодии 
2021 г. 

(бнэ/сут.) 

Структура 
продаж в 
первом 

полугодии 
2021 г  

 
 (%) 

Сырая нефть 2 858 21,8% 3,705 22,8% 

Стабилизированный конденсат 3 100 23,7% 3,170 19,5% 

СУГ (сжиженный 
углеводородный газ) 

1 836 14,0% 2 150 13,2% 

Сухой газ 5 308 40,5% 7,224 44,5% 

Итого 13 102 100,0% 16 249 100,0% 

 



 

 

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

внутреннего потребления. 

 

Публикация финансовых результатов Nostrum за первое полугодие 2022 г. 

16 августа 2022 г. Nostrum планирует опубликовать промежуточные финансовые 

результаты за первое полугодие 2022 г., включая неаудированную и непроверенную 

промежуточную сокращенную консолидированную отчетность за период, закончившийся 

30 июня 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 
Галина Кулачек 
Сара Хурахейн 
+44-207-457-20-20 
nostrum@instinctif.com  
 
Уведомляющее лицо 
Томас Хартнетт 
Секретарь Компании 
      
О Группе 
«Nostrum Oil & Gas PLC» является независимой нефтегазовой компанией, которая в 
настоящее время занимается добычей, разработкой и разведкой нефти и газа в 
Прикаспийском бассейне. Ее акции размещены на Лондонской фондовой бирже 
(биржевой код: NOG) и Казахстанской фондовой бирже (биржевой код: GB NTRM). 
Основным производственным активом компании «Nostrum Oil & Gas PLC» является 
Чинаревское месторождение, разрабатываемое ТОО «Жаикмунай» - дочерним 
предприятием, находящимся в полной собственности Nostrum Oil & Gas PLC. ТОО 
«Жаикмунай» является единственным владельцем прав недропользования в связи с 
разработкой месторождения. 
 
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 

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
file://///IB-TRANSLATIONS.local/fs/Dropbox-term1/Dropbox/_IB%20Translations/Current/2020-10-28-05-Nostrum/Proofreading/nostrum@instinctif.com


 

 

Компания не обязуются обновлять или изменять какие-либо прогнозные заявления с 
целью отражения событий, имеющих место после даты настоящего объявления. 
 
 


