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Представление компании Zhaikmunai
Общие сведения
Компания Zhaikmunai LLP, Партнерство, с ограниченной ответственностью,
зарегистрированное в Казахстане, было основана в марте 1997 для разведки,
добычи углеводородов с последующей продажей на Чинаревском месторождении
на северо-западе Казахстана.
Zhaikmunai LLP является косвенной дочерней компанией, которая находится в
полной собственности компании Nostrum Oil & Gas PLC (Nostrum). Nostrum является
материнской компанией группы Nostrum Oil & Gas (Группа). Zhaikmunai LLP
является основной эксплуатационной дочерней компанией Группы.
Дочерние компании
После корпоративной реструктуризации Группы в 2014 году, сама компания
Zhaikmunai LLP не имеет дочерних компаний. До корпоративной реструктуризации,
три дочерние компании Zhaikmunai LLP были не активными.
Упоминания «мы», «нас» или «наших» в этом годовом отчете имеют отношение к
Zhaikmunai LLP.
Структура Группы и филиалов
В настоящее время существует несколько посреднических компаний между
Zhaikmunai LLP и ее материнской компанией Nostrum. Корпоративная структура
Группы постоянно пересматривается, и упрощения структуры происходит время от
времени, если считается, что они будут в наилучших интересах Группы.
Организационную схему Группы по состоянию на 31 декабря 2016 года можно найти
на странице 61.
Сведения о компании
Nostrum является независимой нефтегазовой компанией, которая занимается
добычей нефти и газа, разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в
Прикаспийском бассейне c имущественным комплексом мирового уровня.
Цель Компании Nostrum — стать одной из ведущих независимых нефтегазовых
компаний в сфере разведки и добычи нефти и газа в странах бывшего СССР. Мы
знаем, что для достижения этой глобальной цели, наши обязательства должны
выходить за рамки простого выполнения производственных и финансовых планов.
Наша успешная репутация эксплуатационной деятельности с 2004 года
свидетельствует о том, что на сегодняшний день мы достигли многих наших
стратегических целей, и сейчас мы готовы одновременно увеличить наш уровень
добычи и дополнительно развивать наши взаимодействия с заинтересованными
сторонами и сообществом в регионе.
Мы разработали простую, устойчивую и изменяемую стратегию, которая
обеспечивает четкую программу для достижения среднесуточного уровня добычи
более 100 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки из наших запасов категории
2P. Это имеет потенциал для осуществления существенного долгосрочного
биржевого роста стоимости акций.
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Наша инвестиционная модель
Перспективы развития
Стабильное финансовое положение, с устойчивым потоком денежных
средств и широкими возможностями
Zhaikmunai является Компанией генерирующей значительные потоки денежной
наличности, с показателями операционного денежного потока в размере 226,7 млн.
долл. США в 2016 году, и завершив год с более чем 85 млн. долл. США на своем
балансе. Мы осуществили успешную программу сокращения расходов в ответ на
снижение цен на нефть, что привело к сокращению операционных расходов на 11%
до менее 4 долл. США за баррель. Наша стратегия хеджирования защитила потоки
денежных средств Группы в период низких цен на нефть, предоставляя финансовую
гибкость для активного управления достижением наших ключевых операционных
задач в сложной ценовой конъюнктуре на нефть.
Планирование достижения роста добычи в краткосрочной перспективе
Компания Zhaikmunai успешно достигла среднесуточного уровня добычи более 40
000 баррелей нефтяного эквивалента в день в 2016 году, в соответствии с
внутренними задачами. В 2017 году мы будем ориентироваться на среднесуточный
уровень добычи в более чем 44 000 баррелей нефтяного эквивалента в день. Мы
ожидаем, что к 2020 году мы достигнем среднесуточного уровня добычи в 100 000
баррелей нефтяного эквивалента в день.
Более 450 миллионов бнэ. запасов категории 2P
С 1997 года на Чинаревском месторождении добывает сырую нефть, а с 2011 года газовый конденсат. Несмотря на длительный период добычи, мы даже не оценили,
и не исследовали треть потенциала месторождения. У нас есть приблизительно 118
млн. баррелей нефтяного эквивалента и 622 млрд. кубических футов товарного газа
условных запасов, большинство из существующих производственных коллекторов, и
мы считаем, что есть прекрасные возможности для дальнейшего увеличения наших
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запасов категории 2Р на Чинаревском месторождении в будущем. Мы также очень
рады возможности начать лучше понимать весь потенциал соседних лицензионных
участков. В течение 2016 года мы пробурили одну скважину на Ростошинском
месторождении, и по-прежнему надеемся на то, что нам удастся найти
дополнительные запасы для заполнения нашего газоперерабатывающего завода на
длительный срок в будущем. Имея текущие запасы для наших трех соседних
лицензионных участков, оцененных в 87 млн. бнэ. категории 2Р, мы считаем, что
есть хорошая возможность увеличить этот показатель.
Активы мирового класса
У нас есть четыре лицензионных участка, все они расположены в Прикаспийском
бассейне к северу от г. Уральск в Казахстане. Основным разрабатываемым
активом Компании Zhaikmunai является Чинаревское месторождение, с тремя
соседними лицензионными участками - Дарьинским, Ростошинским и ЮжноГремячинским. Мы полагаем, что в будущем мы сможем наращивать запасы на всех
наших лицензионных участках. Мы продолжаем расширять нашу базу активов
мирового класса, и рассчитываем завершить строительство нашей новой УПГ на
Чинаревском месторождении в конце 2017 года.
Надежное управление и ответственность
Мы привержены достижению лучших в своем классе стандартов корпоративного
управления и социальной ответственности. Наша цель - создать позитивный и
долговременный вклад в те области, в которых мы работаем, с акцентом на
обеспечение долгосрочной стоимости акций для устойчивого будущего.
Простая бизнес-модель, успешная модель и надежная стратегия
Мы поддерживаем нашу простую стратегию сбалансированного органического
роста, в сочетании с осторожно продуманным расширением за счет сделок
поглощения. Нашим главным приоритетом остается, как и прежде, развитие, и
увеличение отдачи от инвестиций наиболее разумным и устойчивым способом.
Опытная команда руководителей
В Компании Zhaikmunai работает команда управленцев мирового уровня, где
каждый член обладает значительным опытом работы, как в стране, так и в своей
конкретной области. Коллектив руководства продемонстрировал, что он не только
способен выполнять свои задачи при высоких ценах на нефть, но также может
выполнять свои задачи и в сложных условиях, как в операционном, так и в
финансовом отношении.

Основные показатели эффективности
Устойчивые результаты деятельности
Финансовые ОПЭ
Компания Zhaikmunai продолжает работать с высокой долей прибыли и позитивным
движением денежных средств, несмотря на продолжительный период низких цен на
нефть. Компания Zhaikmunai является производителем с низкими издержками
производства, значительными запасами, производственными мощностями и
маршрутами на экспортные рынки. Таким образом, Компания занимает чрезвычайно
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выгодное расположение для выполнения своей стратегии роста и обеспечения
прибылью акционеров после значительного периода капитальных инвестиций.
Выручка - 348 млн. долл. США: -22% по сравнению с 2015
2012 – 737
2013 – 895
2014 – 782
2015 – 449
2016 – 348
EBITDA (Zhaikmunai LLP) – 161 млн. долл. США -36% по сравнению с 2015
2012 – 455
2013 – 577
2014 – 515
2015 – 249
2016 – 161
Чистая прибыль/(убыток) - 66,6 млн. долл. США: -14% по сравнению с 2015
2012 – 148
2013 – 228
2014 – 186
2015 – (77)
2016 – (67)
Наличность от производственной деятельности - 227 млн. долл. США: 27% по
сравнению с 2015
2012 – 314
2013 – 383
2014 – 375
2015 – 179
2016 – 227
Операционные расходы за баррель - 4 долл. США: -11% по сравнению с 2015
2012 – 7,0
2013 – 5,8
2014 – 5,1
2015 – 4,3
2016 – 3,9
Нефинансовые ОПЭ
Для того чтобы компания Zhaikmunai достигла устойчивого развития и успеха в
более долгосрочной перспективе, мы по-прежнему осознаем, что наши показатели
эффективности должны измеряться не только с финансовой стороны, но так же и со
стороны эксплуатационного и социального вклада. Таким образом, мы ставим перед
собой задачу выполнения нефинансовых ОПЭ для обеспечения поддержания
концентрации наших усилий в этих направлениях.
Добыча- 40 351 баррелей нефтяного эквивалента в день
2012 – 36 940
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2013 – 46 178
2014 – 44 400
2015 – 40 391
2016 – 40 351
Запасы 2P - 466 млн. бнэ.
2012 – 506
2013 – 582
2014 – 571
2015 – 470
2016 – 466
Запасы 1P - 147 млн. бнэ.
2012 – 195
2013 – 199
2014 – 192
2015 – 147
2016 – 147
Количество человеко-часов без потери рабочего времени - 1,71 млн. часов:
2012 – 1,66
2013 – 1,83
2014 – 1,89
2015 – 1,91
2016 – 1,71
Коэффициент интенсивности выбросов парниковых газов - 14 193 мтCO2/млн. бнэ.:
2012 – 19 352
2013 – 13 065
2014 – 16 599
2015 – 15 470
2016 – 14 193
Основные факторы, которые вызвали различие между прогнозными и
фактическими результатами
Падение цен на нефть привело к более низкой выручке, тем не менее, значительное
сокращения расходов привело к достаточному пределу доходности EBITDA и
надежному операционному потоку денежных средств.

Макроэкономические и микроэкономические изменения
Макроэкономические и микроэкономические изменения, которые произошли в
течение отчетного периода и их влияние на результаты:
• Начиная с 1 февраля 2016 года, Казахстан ввел плавающие ставки экспортной
пошлины для сырой нефти, основываясь на средних рыночных ценах.
• Средняя цена сырой нефти марки Брент за год, который закончился 31 декабря
2016 года, сократилась до 45,1 долл. США за баррель, что на 16% меньше
чем средняя цена за предыдущий год.
• Средний обменный курс Тенге упал до 341,9 Тенге за долл. США в 2016 году, с
среднего курса в 223,2 Тенге за долл. США в 2015 году (искусственная
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поддержка Тенге по отношению к долл. США была прекращена в течение
2015 года).
• На конец 2016 года обменный курс составлял 333,29 Тенге за долл. США вместо
340,6 Тенге за долл. США в 2015 году.
• Большая доля операционных расходов Группы в Казахстане определяется в
Тенге, в то время когда только небольшая доля выручки Группы получается в
Тенге. Поэтому, обесценивание Тенге дало некоторую экономию затрат
выраженных в долларах США.
В целом, влияние обесценивания Тенге на чистые денежные средства было
приблизительно нейтральным.

География деятельности
Стратегическое местоположение активов
Наши основные производственные мощности расположены на Чинаревском
месторождении площадью 274 кв. км. на северо-западе Казахстана. У нас есть три
дополнительных лицензионных участка, все они находятся в радиусе 120 км. от
этого местоположения. Это выгодное местоположение является центральным для
нашей бизнес-модели, что позволяет нам эффективно использовать нашу
существующую инфраструктуру и опытную эксплуатационную группу, и группу
разработки для стимуляции роста.
Транспортировка нашей продукции
Сырая нефть
Транспортировка осуществляется через наш собственный нефтепровод
непосредственно с места добычи. 85% продукции продается на экспортных рынках,
а остальная часть продается на внутреннем рынке.
Конденсат
Транспортировка осуществляется через наш собственный нефтепровод с места
добычи, и затем 100% конденсата экспортируется по железной дороге в Россию, в
Черноморский порт Тамань.
СУГ
Транспортировка осуществляется на автоцистернах с места добычи до нашего
железнодорожного терминала, где он загружается в специальные составы, которые
затем доставляются различным конечным потребителям. СУГ продается
различным конечным потребителям на всей территории Центральной Азии и
Восточной Европы.
Газ
Транспортировка осуществляется с Чинаревского месторождения по газопроводу,
который принадлежит Компании Zhaikmunai, и который подключается к
трубопроводу Интергаз Центральная Азия. Весь газ продается в точке соединения с
трубопроводом Интергаз Центральная Азия.
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Неизбежный рост
Подготовительные работы удвоить производственные мощности уже приближаются
к концу, а вся сопутствующая инфраструктура, которая сможет справиться с
увеличением объема производства, уже есть в наличии. Это еще больше повысит
нашу продуктивность и эффективное использование существующей
инфраструктуры.
Компания Zhaikmunai постоянно оценивает конечные пункты продажи продукции для
того, чтобы добиться наилучшей цены продажи за вычетом транспортных расходов
для Zhaikmunai.

Послание от руководства
Создание основ для будущего роста
Компания Zhaikmunai сохраняла стабильное финансовое положение в течение
всего 2016 года. Это позволило нам успешно выполнить нашу программу развития.
Мы пробурили три скважины в срок, и в пределах бюджета, строительство УПГ3
продолжалось, и примерно 2/3 бюджета было уже израсходовано, мы также
сократили наши операционные расходы до уровня ниже 4 долл. США за баррель.
Мы по-прежнему защищены от нестабильных цен на нефть, в то же время, создавая
значительные потоки денежных средств в целях поддержания здоровой денежной
позиции на этом важном этапе инвестирования. Я с нетерпением жду возможности
продвижения бизнеса в 2017 году.
Наши достижения в 2016 году
Несмотря на то, что 2016 год был сложным для нефтегазового сектора
промышленности, у Компании Zhaikmunai этот год был очень стабильным, как в
операционном, так и в финансовом отношении. Последовательный прогресс был
достигнут в строительстве УПГ3, и три добывающие скважины были успешно
введены в эксплуатацию, что привело к достижению наших производственных задач
на год. Эксплуатационные расходы были снижены менее чем 4 долл. США/бнэ., что
является нашим самым низким показателем. Денежная позиция Группы оставалась
сверх 100 млн. долл. США в течение года, поскольку мы продолжали генерировать
надежные операционные потоки денежных средств, и получали денежные средства
по нашей сделке хеджирования в течение первого и второго кварталов.
Результаты нашей деятельности в отношении наших четырех основных задач
Компании Zhaikmunai в 2016 году были следующими:
1. Обеспечить стабильное финансовое положение Zhaikmunai:
Финансовое положение Компании Zhaikmunai по-прежнему остается стабильным,
несмотря на сложную ценовую конъюнктуру нефти. Мы завершили год с более чем
85 млн. долл. США денежных средств на нашем балансе. Несмотря на серьезность
падения цен на нефть в первом квартале, наша стратегия по хеджированию 15 000
бнэ./д на 2016 и 2017 годы означала, что мы получили денежные средства по нашей
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сделке хеджирования, как в первом, так и во втором квартале. Мы также
воспользовались всеми преимуществами восстановления цен на нефть во второй
половине года. Мы будем продолжать стремиться к реализации программы роста
Компании Zhaikmunai при любой ценовой конъюнктуре на нефть.
2. Обеспечение выполнения строительства нового УПГ в срок в 2017 году.
Существенные шаги были предприняты в строительстве нашей следующей УПГ, что
позволит нам удвоить объемы добычи в течение 2017 года. На сегодняшний день
мы уже израсходовали примерно 380 млн. долл. США на этом проекте. Из-за
падения цены на нефть мы решили в декабре 2015 году производить поэтапно
оставшиеся платежи для УПГ3 в течение 2016 и 2017 гг. Это означает, что
запланированная дата завершения строительства теперь в 2017 году, что позволит
нам сохранить ликвидность Компании Zhaikmunai, и совместить с графиком
платежей по сделке хеджирования, которую мы заключили. Поэтапное
осуществление платежей по УПГ3 позволит Компании Zhaikmunai оставаться
финансируемой в полном объеме для обеспечения возможности осуществления
всех платежей по УПГ3.
3. Оптимизировать программу буровых работ для обеспечения того, чтобы мы могли
удовлетворить потребности УПГ3 как можно быстрее, в то же время не подвергая
опасности финансовое положение Компании Zhaikmunai. В течение 2016 года мы
сосредоточились на сохранении денежных средств, и поэтому были нацелены на
программу бурения скважин, которая обеспечит наивысший уровень добычи при
минимальных затратах. Мы добавили три добывающие скважины, которые
позволили нам достичь наших производственных показателей, и войти в 2017 год с
УПГ1 и УПГ2 работающими на полную мощность. Мы произвели работы по
скважинам в пределах бюджета, который составил примерно 11 млн. долл. США на
скважину. Это придает мне большую уверенность в том, что, когда мы начнем
наращивать нашу программу бурения скважин, у нас есть как геологические запасы
в наличии для ее удовлетворения, так и коллектив, способный своевременно, и в
рамках бюджета, выполнить программу бурения скважин.
4. Осуществление программы сокращения затрат
В 2016 году мы приняли программу значительного сокращения расходов. Хотя это
означало принятие ряда трудных решений, было крайне важно, чтобы Компания
Zhaikmunai продемонстрировала свою способность управлять затратной базой в
период низких цен на нефть.
Стабильные уровни добычи
Чинаревское месторождение сейчас работает в стабильном производственном
режиме, и все объекты работают слажено. В 2017 году Компания Zhaikmunai
ожидает общий среднесуточный объем добычи, по крайней мере, не ниже 44 000
бнэ/сутки. Наша продукция — сырая нефть, стабилизированный конденсат, СУГ и
сухой газ - продаются на мировом рынке по максимально выгодным ценам, и вся
наша деятельность осуществляется на стабильном уровне.
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Будущая программа бурения на Чинаревском месторождении
В 2016 году мы завершили три скважины, в соответствии с тем количеством,
которое мы запланировали завершить в начале года. Мы всегда проектируем
гибкую программу бурения скважин, и падение цен на нефть привело к сокращению
предлагаемого графика бурения на 2016 год. В течение 2017 года мы планируем
пробурить семь скважин и сбалансировать добавление добычи путем перемещения
вероятных запасов в категорию доказанных. Этот баланс позволит нам нарастить
уровень добычи как можно скорее после завершения строительства УПГ3. Как мы
всегда заявляли, наша программа бурения скважин является сбалансированной в
отношении цен на нефть, и в случае, если мы увидим значительно повышение цен,
мы всегда сможем увеличить темпы бурения и нарастить уровень добычи.
Строительство УПГ3
В течение 2016 года мы предприняли существенные шаги в направлении
строительства УПГ3. Обоснованием строительства завода является то, что это
ускорит монетизацию запасов,
за счет увеличения производительности на
дополнительные 2,5 млрд. куб. м. сырого газа в год, в результате чего общая
производственная мощность составит до 4,2 млрд. куб. м. сырого газа в год. Более
308 млн. долл. США уже были инвестированы в строительство завода. В настоящее
время мы в процессе завершения проекта в срок, и остаемся в рамках
утвержденного Советом директоров бюджета в размере 500 млн. долл. США.
Наращивание дополнительных запасов
Создание значительной базы запасов рядом с нашей инфраструктурой является
ключевой долгосрочной стратегической целью нашей Компании. У нас есть
прекрасные возможности, как для органического роста на Чинаревском
месторождении и дополнительных лицензионных участках, так и за счет
потенциальных приобретений. Сегодня у нас есть приблизительно 118 млн. бнэ. и
622 млрд. куб. ф. товарного газа условных запасов и дополнительно 87 млн. бнэ.
запасов категории 2Р на трех дополнительных лицензионных участках. Мы будем
продолжать наращивать эту базу запасов в течение ближайших лет.
Основные приоритетные задачи на 2017 год
Компании Zhaikmunai необходимо выполнить три следующие основные задачи для
того, чтобы продолжить дальнейшую реализацию нашей стратегии:
1. Убедиться в том, что финансовое положение Компании Zhaikmunai остается
стабильным, и часть займа со сроком погашения в 2019 году будет
рефинансирована со сроком погашения на более позднюю дату.
2. Обеспечить завершение строительства очередного УПГ в срок в 2017 году.
3. Начать наращивать базу вероятных запасов, для обеспечения длительного
пикового уровня добычи более чем 100,000 бнэ./сутки.
Наш потенциал роста
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Добыча
Четкий план для удвоения производственных мощностей
Завершение строительства нашей третьей Установки Подготовки Газа (УПГ3)
продолжает выполняться, и близится к завершению в 2017 году в рамках бюджета и
в соответствии с графиком. Когда проект строительства УПГ3 будет завершен, он
позволит нам увеличить мощности переработки сырого газа более чем в два раза
до 4,2 миллиардов кубических метров в год, что позволит Компании Zhaikmunai
добывать свыше 100 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки при работе на
полную мощность.
Процесс наращивания уровня добычи начнется с переноса всех существующих
добывающих скважин на УПГ3, чтобы воспользоваться преимуществами его
улучшенных технологий СУГ. Дополнительные объемы добычи, поступающие из
нового сырья скважин, затем будут использоваться для заполнения оставшихся
мощностей завода в предстоящие месяцы, для достижения нами запланированного
среднесуточного уровня добычи в 100 000 бнэ/день к 2020 году.
Компания Zhaikmunai инвестировала свыше 2 миллиардов долларов США в течение
более чем десяти лет, для создания инфраструктурного центра мирового уровня в
северо-западном Казахстане, для раскрытия ценности значительных ресурсов в
регионе. В дополнение к своему выгодному географическому положению, Компания
Zhaikmunai имеет обширные хранилища и транспортную инфраструктуру, с тем,
чтобы обеспечить предстоящее значительное увеличение уровней добычи
Компании Zhaikmunai.
Запасы
Обосновывая наш значительный потенциал роста
Компания Zhaikmunai имеет значительную базу активов в северо-западной части
Казахстана, с независимо подтвержденной базой запасов категории 2P в 466
миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте (Отчет Ryder Scott 2017 год). В
течение 2016 года активы Чинаревского месторождения продолжали
эксплуатироваться в соответствии с ожиданиями, со среднесуточным уровнем
добычи 40 351 баррелей нефтяного эквивалента в день, и 97% коэффициентом
восполнения запасов категории 1Р. С базой запасов категории 1Р в 147 миллионов
баррелей нефтяного эквивалента, основной базы активов на Чинаревском
месторождении будет достаточно для достижения Компании Zhaikmunai
запланированного среднесуточного уровня добычи более 100 000 бнэ/день к 2020
году.
Проводя оценку, разработку и добычу более десяти лет, как сырой нефти, так и
газового конденсата, в Северо-западном Казахстане, Компания Zhaikmunai
накопила значительный объем знаний, как о Чинаревском месторождении, так и о
окружающей региональной геологии. Компания Zhaikmunai стремится выгодно
использовать это конкурентное преимущество для достижения сделок с
потенциальным ростом стоимости, которые увеличат наши коммерческие запасы и
продлят пиковый среднесуточный уровень добычи Компании Zhaikmunai сверх 100
000 баррелей нефтяного эквивалента в день до конца действия лицензионного
периода для Чинаревского месторождения в 2031-2033 гг.(1).
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В течение 2013 года Компания Zhaikmunai приобрела 87 миллионов баррелей
запасов категории 2P рядом с Чинаревским лицензионным участком (Тройка
месторождений), за 16 миллионов долл. США.
Финансовые показатели:
Устойчивые финансовые и операционные показатели
Компания Zhaikmunai является производителем с низкими издержками
производства, стабильными уровнями добычи, значительными объемами хранилищ
и транспортной инфраструктурой, и доступом к многочисленным экспортным
рынкам. Значительные исторические инвестиционные программы Компании
Zhaikmunai создали бизнес, который продемонстрировал свою надежность и
способность генерировать потоки наличных средств в течение одного из наиболее
сложных состояний сырьевого рынка за последнее время.
Продолжение выполнение программы Компании Zhaikmunai, направленной на
сокращение расходов в течение 2016 года, защитило запас доходности Компании
Zhaikmunai, несмотря на низкие цены на нефть. Завершение строительства
короткого подключения к международному трубопроводу КазТрансОйл в течение
первой половины 2017 года, позволит нам значительно снизить наши расходы на
транспортировку нефти и осуществить дополнительную экономию средств.
Продолжительные инвестиции на всех участках промышленного цикла товаров
укрепили финансовый операционный рычаг Компании Zhaikmunai, и позволили
Компании Zhaikmunai занять очень хорошую позицию для следующего этапа роста
производства.
Существующие резервы наличных средств, поток денежных средств от
операционной деятельности, и защита, обеспечиваемая контрактом хеджирования
добычи в 15 000 бнэ/день, гарантируют полное финансирование завершение
строительства УПГ3 при любом сценарии развития цены на нефть. Компания
Zhaikmunai продолжает работать, придерживаясь консервативной финансовой
политики, и поддерживает достаточный уровень ликвидности на своем балансе для
бесперебойного ведения бизнеса.

Наша бизнес-модель
Основные средства
Финансовые показатели
Мы стремимся эффективно использовать капитал, полученный за счет
финансирования или созданный в результате эксплуатационной деятельности, для
увеличения капитализации для наших заинтересованных сторон.
Производственные
За более чем десять лет мы инвестировали свыше 2 миллиардов долларов США в
создание
инфраструктурного
центра
мирового
уровня
переработки
и
транспортировки углеводородов, для реализации стоимости материальных
ресурсов в северо-западном Казахстане.
Интеллектуальные
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Наш коллектив высшего руководства обладает более чем 152-летним совместным
опытом в изучении, оценке и разработке углеводородных активов в Казахстане, с
уникальным пониманием региональной геологии и тем, что необходимо для
реализации ее потенциала.
Природные
У нас есть существенная база активов с более чем 466 миллионами баррелей
доказанных и вероятных запасов.
Социальные и личностные отношения
Мы создали прекрасную репутацию в Казахстане благодаря своей сознательной и
социально ответственной деятельности на протяжении более десятилетия,
создавая ценность для наших заинтересованных сторон и местного общества.
Коммерческая деятельность
Добыча
Обеспечить безопасный рост добычи для полного использования нашей
значительной базы активов, перерабатывающих мощностей и транспортной
инфраструктуры, чтобы генерировать денежные потоки и ценность для наших
заинтересованных сторон.
Разработка
Увеличить коммерческие запасы Компании Zhaikmunai и выгодно использовать
существующую инфраструктуру для создания стоимости за счет эффекта
масштаба.
Разведка
Максимально использовать нашу обширную геологическую компетентность и
региональные знания для выполнения высокоэффективных программ разведки и
оценки в Казахстане.
Портфель активов мирового класса
Подкрепляется
образцовым
корпоративным
управлением
ответственностью во всех сферах нашей деловой активности
Продукция

и

социальной

Сырая нефть
• Базовая цена на нефть сорта Брент для экспорта железнодорожными
вагонами
• Базовая цена на нефть сорта Уральская для экспорта по трубопроводу
Стабилизированный конденсат
• Базовая цена на нефть сорта Брент
СУГ
•
•

Цену для черноморских поставок определяет по международной
средиземноморской цене сжиженного углеводородного газа Sonatrach
Котировки Брест для поставок в Восточную Европу
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Сухой газ
• Цена согласовывается ежегодно
Результаты
Создание дополнительной стоимости для заинтересованных лиц и Республики
Казахстан.
Надежный поток ценных энергетических ресурсов для региональных сообществ и
экспортных рынков.
Занятость, социальная инвестиция и возможности для местных общин.
Безопасная и неистощимая эксплуатация, которая активно стремиться
минимизации негативных экологических и социальных последствий.

к

Наша бизнес стратегия
Стратегия для прогресса
Стратегическ Наши достижения в
ие
2016 г.
приоритеты

Обеспечение
роста добычи
в
краткосрочно
й перспективе

ОПЭ
совпадают с
нашими
стратегичес
кими
задачами
Рост добычи
в 2018 году и
в
дальнейшем
( бнэ.)

Строительство УПГ3
продолжалось в
соответствии с
планом завершения
строительства в 2017
году. По состоянию на
конец 2016 года,
строительство
находится в рамках
одобренного Советом
директоров бюджета,
с приблизительно
израсходованными
380 млн. долл. США
Уровень добычи за
Рост добычи
целый год был свыше и рост
40 000 бнэ/день, в
запасов
соответствии с
нашими прогнозами.
Это включает в себя
добычи с трех новых
скважин, которые
были запущены в 4-м
квартале 2016 года.
Мы планируем

Риски,
связанные
со
стратегией

Прогнозы,
задачи и
перспективы
на 2017-2019
гг.

Проект
развития
УПГ3
подвержен
рискам,
связанным
с
задержкой,
не
завершени
ем и
перерасход
ом средств

Завершение
строительства
УПГ3
запланировано
на 2017 год

Бурение
может
стать
причиной
перерасход
а средств,
и
технически
е
сложности
могут

План уровня
добычи
составляет
минимум 44
000 бнэ/д. в
2017 году, и
55 000 - 80 000
бнэ/д. в 2018
году.
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пробурить семь
скважин в 2017 году.
Оценка и
развитие
краткосрочны
х проектов

Продолжение
Запасы 1P
увеличения базы
(бнэ)
доказанных запасов
путем оценки
Чинаревского
месторождения и трех
новых месторождений

Три скважины были
успешно пробурены в
течение 2016 года
для поддержания
уровня добычи.

Исследовани
е
возможностей
роста
посредством
слияний и
поглощения

Постоянное
отслеживание
возможностей для
слияния и
поглощения на, и
рядом с Чинаревским
месторождением, а
также в других
стратегических
районах Казахстана.

Запасы 2P
(бнэ)

Непосредстве
нная
корпоративна
я
ответственно
сть за рост и
развитие
компании
Zhaikmunai

Возросшее
присутствие в
местных общинах, и
отчетность о
благосостоянии
сотрудников и
безопасных условий
труда

Количество
человекочасов без
потери
рабочего
времени: (в
млн.)

помешать
успешному
запуску
скважин.
Неправиль
ная оценка
или
неудачная
разведка
новых
месторожд
ений может
привести к
завышению
запасов
нефти и
газа
Группы
Невозможн
ость
пробурить
добывающ
ие
скважины
вызвало бы
не
выполненн
ые планы
по уровню
добычи.

Завершение
программы
бурения на
Чинаревском
месторождени
ии
тестирование
разведочной
скважины на
Ростошинском
месторождени
и в течении
2017 года.

Динамичная
программа
бурения для
поддержания
уровня
добычи, и
наращивание
производствен
ных
мощностей в
соответствии с
динамикой цен
на нефть.
Рыночные
Возможности
изменения роста
могут
посредством
негативно
приобретений
повлиять
новых
на будущие участков будут
доходы
оцениваться
на постоянной
и
оппортунистич
еской основе
Правовая
Сосредоточить
основа для свое внимание
защиты
на
окружающе развивающейс
й среды и
я политике
техники
Качества,
безопаснос Здоровья,
ти еще не
Безопасности
полностью и Среды,
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Ориентация
на
повышение
стоимости
акций

Внедрили программу,
направленную на
сокращение
издержек, сократили
объемы бурения,
обеспечили наличия
программы
хеджирования

Операционн
ые расходы
на баррель
нефтяного
эквивалента
составляют
менее 4
долларов
США, только
3
добывающие
скважины
были
пробурены,
30 млн. долл.
США было
получено от
программы
хеджировани
я

разработан
ав
Казахстане

чтобы
включить в нее
инициативы,
которые
выходят за
рамки
повседневной
деятельности,
такие, как
управление
охраной труда
и техникой
безопасности
подрядчика и
экологическая
отчетность

Деятельнос
ти группы
на
Чинаревско
м
месторожд
ении в
настоящее
время
является
единственн
ым
источником
выручки
для
Группы.

Группа
пытается
соблюдать
баланс между
реинвестирова
нием в
будущий рост
предприятия и
выплатой
дивидендов
нашим
акционером

Стратегическая задача
Стать одной из ведущих независимых нефтегазовых компаний на всем
постсоветском пространстве

Рынок нефти и газа в Казахстане
Казахстан входит в число ведущих стран мира по размеру запасов нефти, и газа и
является вторым крупнейшим производителем нефти среди стран, бывшего СССР
после России.
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Экономический рост и инвестиции в нефтегазовую отрасль Казахстана
С 2000 года Казахстан переживает значительный экономический рост, благодаря
экономическим реформам и иностранным инвестициям. Одновременно с этим,
значительно вырос экспорт сырой нефти, и большая часть добытой нефти в
настоящее время поставляется на международные рынки по трубопроводам через
территорию России в пункты отгрузки на Черном море.
Крупными проектами в Казахстане являются такие проекты мирового уровня как
Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.
В Казахстане существует три основных
нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих завода, которые обеспечивают
северные, западные и южные регионы. Они соответственно находятся в Павлодаре,
Атырау и в Шымкенте. Все три находятся под контролем, или совместным
контролем КазМунайГаза ("НК КМГ ").
Спрос и предложение на нефтяном рынке
Согласно проведенному компанией BP Статистическому анализу мировой
энергетики в 2016 году, на 31 декабря 2015 года, Казахстан находится на
двенадцатом месте в мире по количеству залежей нефти и на пятнадцатом месте по
количеству залежей газа. Казахстан является вторым по величине производителем
нефти (после России) среди бывших советских республик и имеет крупнейшие
извлекаемые запасы нефти в Каспийском регионе. По состоянию на 31 декабря
2015 года доказанные запасы нефти и газа в Казахстане составляли 3,0 млрд. тонн
и 0,9 трлн. кубометров соответственно.
Правительство Казахстана утверждало, что согласно прогнозам, в 2016 году добыча
нефти и газа в регионе составит 77 млн. тонн, увеличиваясь до 92 млн. тонн в 2020
году. Предполагается, что большая часть этого роста придется на месторождения
Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.
Перспектива цены на нефть
Компания Zhaikmunai благоразумно использовала капитальные затраты в течении
периода нестабильности и неопределенности цены на нефть, и таким образом, она
находится в выгодном положении для того, чтобы выдержать продолжительные
низкие цены на нефть в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и получить
рост при долгосрочной цене на нефть в 50,0 долларов США за баррель.
Краткий обзор — общий Каспийский регион
Казахстан и Азербайджан являются двумя крупными странами - производителями
сырой нефти в Каспийском регионе, добывая в 2015 году соответственно 1.7 млн.
бнэ/день и 0.8 млн. бнэ/день. Ожидается, что эти страны будут продолжать
лидировать по добыче сырой нефти в регионе. Туркменистан и Узбекистан
являются основными производители газа в регионе. Россия, играет важную роль в
регионе, предоставляя транспортный коридор между Каспийским морем и Черным
морем, хотя этот регион России не является источником значительных запасов
нефти.
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(1) Данная информация была взята из документов, веб-сайтов и прочих
публикаций, обнародованных Президентом Казахстана, Агентством Республики
Казахстан по статистике, Министерством финансов Казахстана, и прочими
компетентными органами, а также из других публичных источников, если не
указано иное.
Некоторые данные по рынкам и конкурентным позициям были получены из
правительственных публикаций США и других сторонних источников, в том
числе из общедоступных данных Всемирного банка, Отдела экономической
информации журнала Economist, издаваемого BP годового Статистического
обзора мировой энергетики за 2016 год, а также из казахстанской прессы,
публикаций, указов и постановлений Правительства. Что касается
представленной статистической информации, такие статистические данные
могут быть получены и из других источников, хотя исходные предпосылки и
методология, а, следовательно, и результативные данные, могут
варьироваться от источника к источнику.
Некоторые источники обновляются только периодически. Это означает, что
некоторые данные за текущие периоды получить было невозможно, и мы не
можем гарантировать вам, что такие данные не пересматривались или не
будут впоследствии изменены.

Сравнительный анализ нашего бизнеса по сравнению с нашими
конкурентами
Сильные стороны:
• Выгодное местоположение предоставляет многочисленные маршруты
транспортировки
• Инвестиции в инфраструктуру обеспечивают Компании Zhaikmunai полный
контроль над транспортировкой жидкой продукции
• Инвестиции в газоперерабатывающий завод позволяют Zhaikmunai добывать
сырой газ на северо-западе Казахстана, где наблюдается дефицит
перерабатывающих мощностей
• Высококачественная, легкая низкосернистая нефть.
Слабые стороны
• Компания Zhaikmunai подвержена влиянию колебаний рыночных цен на свою
продукцию, хотя мы и используем хеджирование
• Неизбежные геологические риски
• Сезонные колебания температуры в тяжелых условиях рабочей среды
• Нехватка густонаселенности приводит к локальному снижению
квалифицированных специалистов

Обзор эффективности работы
Чинаревское месторождение
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Активы мирового класса
У нас есть четыре лицензионных участка, все они расположены в Прикаспийском
бассейне к северу от г.Уральск. Основным разрабатываемым активом Компании
Zhaikmunai является Чинаревское месторождение, лицензионный участок
площадью в 274 квадратных километра, который расположен в провинции Батыс на
северо-западе Казахстана, рядом с границей Российской Федерации.
16 коллекторов
24 скважин добывающих сырую нефть
22 скважин добывающих газ и конденсат
Распределение запасов 2P на Чинаревском месторождении - %
СУГ – 12%
Сырая нефть и конденсат – 32%
Сухой газ - 56%
Ежегодная добыча, бнэ - 2016
2012 – 13 483 006
2013 – 16 855 027
2014 – 16 205 641
2015 – 14 742 614
2016 - 14 768 296
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Максимальное использование потенциала наших активов
Чинаревское месторождение
Стабильная экономическая среда
Лицензия на поисково-разведочные работы и добычу
В мае 1997 года мы впервые получили лицензию на разведку и разработку
Чинаревского месторождения. Текущая лицензия на добычу, выданная в 2008 году
покрывает 185 квадратных километров, и действительна до 2031 года для северовосточного Турнейского пласта, и до 2033 года для всех других резервуаров и
горизонтов, содержащих нефть и газ.
Соглашение о разделе продукции (СРП)
Унаследованное СРП существует между Компанией Zhaikmunai и правительством
Республики Казахстан, которое устанавливает границы разведки и разработки для
Чинаревского месторождения. В СРП также описываются соответствующие роялти,
доли прибыли и налоги, подлежащие уплате Правительству.
Прогноз
Срок действия текущей лицензии и СРП истекает в 2031 году ( в отношении северовосточного Турнейского пласта), и в 2033 году ( для всей остальной части
Чинаревского месторождения), и мы должны в течении этого периода соблюдать
условия разрешения на разведку, разрешения на добычу и планов разработки. На
сегодняшний день Zhaikmunai выполнил все свои обязательства по капитальным
вложениям в рамках СРП.
Геология, запасы и бурение
Геология
Чинаревское месторождение представляет собой многоярусную структуру,
состоящую из 16 пластов и 52 участков, которые распределены по пяти районам.
Коммерческие запасы углеводородов были обнаружены в Нижнепермских,
Башкирских, Бобриковских, Турнейских, Муллинских, Ардатовских и Бийскоафонинских пластах.
Запасы
Исходя из данных, включенных в Отчет Ryder Scott от 1 января 2017 года,
доказанные и вероятные запасы Чинаревского месторождения составляют 379 млн.
бнэ.( В 2015: 383 млн. бнэ.) Доказанные запасы составляют 147 млн. бнэ, (2015: 147
млн.бнэ) и вероятные запасы составляют 232 млн. бнэ.(2015: 236 млн. бнэ.) Нефть и
конденсат составляют 144 млн. баррелей доказанных и вероятных запасов (2015:
148 млн. баррелей), СУГ составляет 56 млн. баррелей (2015: 51 млн. баррелей) и
товарный газ 179 млн. бнэ.( 2015: 184 млн. бнэ.)
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Добыча 14 768 296 бнэ. в 2016 году была компенсирована за счет примерно 75%
дополнительных запасов, основываясь на лучших технологических показателях
скважины.
Бурение
Первоначальное открытие углеводородных залежей на Чинаревском
месторождении было сделано во время разведочного бурения, которое
проводилось в Советскую эпоху. После этого открытия, 76 скважин и боковых
отводов стволов скважин было пробурено по условиям СРП с 2004 по 2016 гг.
Наша программа бурения на 2016 год была успешно выполнена, и в настоящее
время добыча на Чинаревском месторождении ведется на 29 нефтяных скважинах и
16 газоконденсатных добывающих скважинах. Три добывающие скважины были
введены в эксплуатацию в 4-м квартале 2016 года, после успешного завершения в
3-м квартале.
Мы планируем пробурить четыре новые добывающие скважины, два боковых
отвода стволов скважин, и одну оценочную скважину на Чинаревском
месторождении, как часть нашей программы бурения скважин на 2017 год. Наша
программа бурения скважин на 2017 год должна позволить нам достичь наших
производственных планов добычи как минимум 44 000 бнэ/д.
Стационарные объекты
Местоположение
Наши производственные мощности расположены в удобных географических местах,
что обеспечивает нам доступ к широкому выбору путей транспортного сообщения
для доставки нашей продукции конечному потребителю. Близость к крупным
международным железнодорожным линиям и нефтегазовым трубопроводам,
предоставляет удобный транспорт для рынков в Центральной Азии и Восточной
Европе.
Компания Zhaikmunai занимается строительством короткого трубопровода для
обеспечения доступа к трубопроводу КТО для транспортировки своей
экспортируемой сырой нефти. Этот трубопровод будет завершен с общей
стоимостью до 10 млн. долл. США, и ожидается, что он будет введен в
эксплуатацию ко второму кварталу 2017 года.
Нефтепромысловые объекты
Инфраструктура наших нефтепромысловых объектов развивается в ногу с
увеличением наших мощностей переработки. Наша нефтеперерабатывающая и
нефтесборная установка (НПУ), способна перерабатывать 400 000 тонн сырой
нефти в год, и транспортируется по нашим нефтесборным и транспортировочным
линям. Это включает в себя 120- километровый нефтепровод, наливные
сооружения нефти на железнодорожном терминале и объекты для хранения нефти
общим объемом до 30 000 кубических метров нефти.
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Трубопровод для транспортировки нефти и стабилизированного конденсата, и
железнодорожный погрузочный терминал
После завершения в 2008 году, и пуска в эксплуатацию в 2009 году, наш 120километровый нефтепровод и железнодорожный погрузочный терминал,
расположенный в Ростошах, рядом с Уральском, использовался для
транспортировки нашей сырой нефти и стабилизированного конденсата. Сырая
нефть транспортируется через трубопровод от Чинаревского месторождения к
железнодорожному погрузочному терминалу, где она сначала хранится, и затем
транспортируется железнодорожными цистернами конечным потребителям.
Разделение между нашим стабилизированным жидким конденсатом и сырой
нефтью, происходит во время транспортировки через тот же самый трубопровод,
используя систему разделения порций. Это обеспечивает отсутствие негативного
влияния на качество продукции, которое произошло бы при транспортировке по
многопользовательскому магистральному трубопроводу, а также предоставляет
возможность запрашивать более высокие экспортные цены.
Максимальная годовая пропускная способность нашего нефтепровода составляет 3
млн. тонн в год. Пропускная способность железнодорожного погрузочного
терминала, куда прибывают сырая нефть и конденсат, составляет 3–4 млн. тонн в
год.
Дополнительная используемая инфраструктура также включает в себя отдельные
резервуары для хранения сырой нефти и конденсата, расположенные как в
пределах месторождения, так и на территории железнодорожного терминала, и
наливные сооружения в цистерны в железнодорожном терминале. Этот терминал
позволяет одновременно выполнять налив в 32 железнодорожные цистерны. Там
также можно найти и первую установку для улавливания легких газов в истории
Казахстана.
Наша инфраструктура сможет приспособиться к прогнозируемому увеличению в
пропускной способности, в соответствии с нашей стратегией удвоить уровень
добычи.

Успехи нашего потенциала роста
Добавление запасов
Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское месторождения
Приобретения, которые приводят к росту биржевой стоимости акций, являются
частью нашей стратегии роста. В 2013 году мы приобрели три дополнительных
месторождения в пределах 120 км. от Чинаревского месторождения, чтобы
добавить дополнительные резервы в наш портфель активов.
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60-120 км. от Чинаревского лицензионного участка
Запасы категории 2P по состоянию на 1 января 2017 года - 87 млн. бнэ.
Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское месторождения
Десятилетия успешных разведочных работ доказали, что три месторождения
содержат углеводороды, пригодные для промышленной добычи.

Завершено приобретение прав на недропользование
Компания Zhaikmunai имеет права на 100% использование ископаемых ресурсов
трех нефтегазовых месторождений Прикаспийского Бассейна к северо-западу от
Уральска, приобретенных по договору покупки активов в 2013 году. 1 марта 2013
года вступили в силу дополнительные соглашения, в отношении этих прав,
подписанные с Министерством нефти и газа.
Геология
Десятилетия успешных разведочных работ доказали, что три месторождения
содержат углеводороды, пригодные для промышленной добычи. Основные залежи
углеводородов расположены в Башкирском ярусе каменноугольного периода, с
пластами Пермско-карбоновой эры. Значительная оценка потребуется до начала
разработки для разведки существующих залежей и более глубоких сечений.
Оценочная программа
В течение 2016 года мы пробурили оценочную скважину на Ростошинском
месторождении.
Эта оценочная скважина изменила геологическую модель
Ростошинского месторождения, а также увеличила потенциал запасов Башкирского
разреза и также прилигающего Дарьинского месторождения. Тестирование этой
скважины будет завершено в 2017 году, и запасы будут переоценены в отчете о
запасах 2017 года. Подготовительные работы для выведения существующей
скважины из консервации на Дарьинском месторождении также выполняются в
настоящее время.
Совокупный объем запасов и ресурсов Компании Zhaikmunai
Общая сумма запасов
Zhaikmunai демонстрирует выдающиеся показатели конвертации запасов.
Обновленный отчет по запасам составленный Ryder Scott, по состоянию на 1 января
2017 года, показывает, что доказанные и вероятные запасы Чинаревского и трех
прилегающих месторождений составляют 466 млн. бнэ.
В соответствии с нашей стратегией, мы будем продолжать наращивать нашу базу
запасов и обеспечивать рост объемов добычи.
Условные запасы
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Дополнительно к оценочным запасам категории 2Р, условные запасы были
обнаружены на Чинаревском, Ростошинском, Дарьинском и Южно-Гремячинском
лицензионных участках. Условные запасы 1C+2C оцениваются, по состоянию на 1
января 2017 года для Чинаревского месторождения в 105,4 миллионов баррелей
жидких углеводородов и 419,5 миллиардов кубических футов товарного газа. Для
трех дополнительных лицензионных участков, условные запасы составляют 12,7
миллионов баррелей жидких углеводородов и 202,5 миллиардов кубических футов
товарного газа.

Продукция, Процессы и Инфраструктура
Конкурентное преимущество
Продукция и технологические процессы
Продукция

Качество

Сырая нефть

• Плотность 0,815 гр/см3
• Плотность по
API – 42-43
градуса.
• Среднее
содержание
серы - 0,4%
• По качеству
наша продукция
превосходит
образцы сырой
нефти других
основных
нефтедобываю
щих компаний в
Казахстане,
которые
используются
нами в качестве
контрольных
критериев.

Объем
продаж
• 85%
экспортир
уется в
соответств
ии с СРП.
• 15%
продается
на
внутренне
м рынке.
• НПЗ Neste
в
Финлянди
ии
SOCAR в
Азербайд
жане
являются
конечными
пунктами
поставки.
• Начиная
со II
квартала
2017 года,
все
объемы
сырой
нефти на

Ценообразова
ние
• Базовая цена
на нефть
сорта Брент
для экспорта
железнодорож
ными
вагонами.
• Базовая цена
на нефть
сорта
Уральская для
экспорта по
трубопроводу.
• Размер скидки
для продаж на
внутреннем
рынке
составляет
примерно
50%.

Транспортиро
вка
• Транспортиру
ется по
нашему
собственному
120-ти
километрово
му
трубопроводу
с
месторожден
ия, на наш
собственный
железнодоро
жный
наливной
терминал в г.
Уральск.
• Там она
заливается в
железнодоро
жные
цистерны и
отправляется
конечным
потребителя
мв
различные
пункты
назначения.
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экспорт
будут
продавать
ся через
трубопров
од КТО.

Стабилизирова
нный конденсат

• Плотность –
0,750-0,790
гр/см3.
• Плотность по
API – 56
градусов
• Среднее
содержание
серы - <0,2%

• 100% этой
продукции
идет на
экспорт.
• Российски
й
Черномор
ский порт
Тамань
является
одним из
конечных
пунктов
поставки.

• Цена на
стабилизиров
анный
конденсат
определяется
на основе
цены нефти
марки Brent.

• Начиная с II
квартала
2017 года,
все объемы
сырой нефти
на экспорт
будут
доставляться
в
трубопровод
КТО через
продление
нашего
существующе
го 120-ти
километровог
о
трубопровода
.
• Транспортиру
ется по
нашему
собственному
120-ти
километрово
му
трубопроводу
с
месторожден
ия, на наш
собственный
железнодоро
жный
наливной
терминал в г.
Уральск.
• Там он
заливается в
железнодоро
жные
цистерны и
отправляется
конечным
потребителя
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СУГ

Сухой газ

• Высококачестве
нный.
• Без олефинов с
низким
содержанием
серы.

мв
различные
пункты
назначения.
• 85 % • Цену для
• Загружается
100% идет
черноморских
в
на
поставок
специальные
экспорт.
определяет по автоцистерны
международн
для СУГ на
• Российски
ой
месторожден
е
средиземномо ии и
Черномор
рской цене
транспортиру
ские
сжиженного
ется на наш
порты
углеводородн
железнодоро
является
ого газа
жный
одними из
Sonatrach.
терминал в г.
конечных
Уральск.
пунктов
• Котировки
поставки.
Брест для
• Там он
поставок в
загружается в
Восточную
железнодоро
Европу.
жные
цистерны и
продается
третьим
сторонам.
• 100%
• Цена
• Транспортиру
продается
согласовывае
ется с
на
тся ежегодно.
месторожден
внутренне
ия по нашему
м рынке.
трубопроводу
длиной 17 км.
до пункта
подключения
к газопроводу
Интергаз
Центральная
Азия.
• Продается в
точке
подключения.

Доля рынка продажи и политика ценообразования
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Мы внимательно следим за добычей, сбытом и транспортировкой наших жидких
углеводородов, так как это составляет самую большую часть нашей выручки. Мы
можем обеспечить себе относительно высокую чистую выручку от экспортных
продаж за счет самостоятельной транспортировки продуктов через собственную
инфраструктуру и вытекающих из этого надежных гарантий качества.
Продажа сухого газа обеспечивает дополнительную выручку в качестве побочного
продукта с перерабатывающих мощностей. Производство сухого газа также
является сырьем для наших установок выработки электроэнергии, которые в свою
очередь обеспечивают электричество и электроэнергию для месторождения.
Маркетинг и продажи
Наш специализированный отдел маркетинга и продаж нанимает к себе опытных и
умелых трейдеров. Группа сотрудников постоянно работает над заключением новых
контрактов на поставку продукции и определением возможностей транспортировки
наших продуктов.
Инфраструктура
Установка Переработки Нефти
Компания Zhaikmunai завершила строительство нефтеперерабатывающего завода в
2006 году ("НПЗ"). В настоящее время НПЗ имеем максимальную годовую
производительность 400 000 млн. тонн сырой нефти в год.
Инфраструктура переработки сырого газа
Наш газоперерабатывающий завод ("ГПЗ") использует концепцию утилизации газа.
Он был построен для того, чтобы перерабатывать сырой газ из газоконденсатных
пластов (и попутный газ, получаемый с НПЗ) в три разных товарных продуктастабилизированный конденсат, СУГ и сухой газ. Связанная с ГПЗ инфраструктура
включает в себя электростанцию, резервуарный парк емкостей хранения СУГ, пункт
налива СУГ на железнодорожном терминале, составы для транспортировки СУГ и
17-ти километровый трубопровод для транспортировки сухого газа.
УПГ1 и 2
В настоящее время ГПЗ состоит из двух установок переработки газа, каждая
обладает мощностью достаточной для переработки приблизительно 850 млн.
кубических метров сырого газа в год. В настоящее время ГПЗ работает на уровне,
близком к проектной мощности.
УПГ3
Третья установка переработки газа ГПЗ добавит возможность переработки
дополнительных 2,5 млрд. куб. метров сырого газа нашим производственным
мощностям, доведя, таким образом, общую мощность всех установок до 4,2 млрд.
кубических метров в год, увеличив объем производства более чем в два раза.
Строительство УПГ3 находится на конечных стадиях и должно быть завершено в
2017 году.
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Электростанция
Электростанция, работающая на газе, связана с ГПЗ, и имеет мощность в 15
мегаватт. Мощность, вырабатываемая электростанцией, является достаточной для
удовлетворения существующих и предполагаемых потребностей в энергии для
месторождения, и связанной с ним деятельности по мере роста уровня добычи
Компании Zhaikmunai до среднесуточного плана добычи более чем 100 000 бнэ/д.
Газопровод
В 2011 г. компания Zhaikmunai завершила строительство своего собственного 17-ти
километрового газопровода, который соединяется с газопроводом ОренбургНовопсков. Максимальная годовая пропускная способность газопровода несколько
миллиардов кубометров.
Трубопровод жидких углеводородов
В 2008 г. компания Zhaikmunai завершила строительство своего собственного 120-ти
километрового трубопровода жидких углеводородов. Трубопровод проложен от
месторождения до железнодорожного погрузочного терминала Компании Zhaikmunai
в г. Уральск. Максимальная годовая пропускная способность трубопровода
составляет более 3 млн. тонн.
Железнодорожный наливной терминал
Компания
Zhaikmunai
начала
строительство
своего
собственного
автоматизированного железнодорожного погрузочного терминала в городе Уральск
в 2008 году. В настоящее время железнодорожный погрузочный терминал получает
всю добываемую Компанией Zhaikmunai сырую нефть и конденсат, и имеет
пропускную способность приблизительно 4 млн. тонн сырой нефти и конденсата в
год.
Нефтехранилища
Компания Zhaikmunai имеет объекты хранения до 30 000 кубических метров нефти и
стабилизированного конденсата на месторождении, и железнодорожном
погрузочном терминале.
Подключение к трубопроводу КТО
В течение 2016 года Компания Zhaikmunai завершила коммерческие переговоры и
начала строительство вторичного трубопровода сырой нефти, для обеспечения
экспортных продаж через международный экспортный трубопровод Атырау-Самара,
оператором которого является КазТрансОйл. Трубопровод КТО значительно
уменьшит расходы Zhaikmunai на транспортировку сырой нефти, и улучшить
возможность Компании Zhaikmunai управлять получением наилучшей цены продажи
для сырой нефти, за вычетом транспортных расходов, через промышленный цикл.
Общая стоимость трубопровода не превысит 10 млн. долл. США и ожидается, что
экспорт начнется во втором квартале 2017 года.
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Организационная структура
Группа имеет простую и эффективную организационную структуру. У Группы есть
директора и команда руководителей высшего звена во главе с Главным
исполнительным директором. Коллектив высшего руководства управляет всеми
основными эксплуатационными подразделениями, в соответствии со схемами
взаимодействия и основными принципами управления, описанными на страницах
42-53. Команда имеет очень широкую квалификацию, а также серьезный
отраслевой опыт, который привел к успешному контролю за деятельностью Группы
в течение всего неблагоприятного периода обусловленного низкой ценой на нефть,
с которой пришлось столкнуться в течение последнего года.

Основные этапы нашего исторического развития
Успешное развитие
Первый этап развития 2004-2013 гг.
2004 - приобретена компания Zhaikmunai LLP
2008 - добыча 5 095 бнэ/д.
2008 - завершено строительство 120 -километрового магистрального трубопровода
для транспортировки сырой нефти и стабилизированного конденсата (от
Чинаревского месторождения до железнодорожного терминала рядом с г. Уральск)
2011 - завершено строительство газопровода длиной 17 км.
2011 - завершено строительство ГПЗ
2013 - средний уровень добычи в течении года составил 46 178 бнэ/д.
Вторая фаза развития
2014-2018

2014 - завершение сейсморазведки 3D на трех дополнительных лицензионных
участках
2016 - Достигнута запланированная глубина на первой разведочной скважине
Компании Zhaikmunai на Ростошинском месторождении
2017 - завершение расширения производственных мощностей на УПГ 3
2018 - наращивание производства на УПГ3
2018 - направлена программа разработки новых месторождений

Этапы 2016 года и задачи на 2017 год
Наши достижения
Основные события в течение отчетного периода
Стратегические этапы развития
УПГ3
В течение 2016 года был достигнут значительный прогресс в строительстве и
инженерных работах, выполнение которые происходила в соответствии с
ожиданиями. График выполнения проекта выполняется, и завершение ожидается в
течение 2017 года, с общей стоимостью в 500 млн. долл. США.
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Первая оценочная скважина на Ростошинском месторождении
Первая оценочная скважина на Ростошинском месторождении была успешно
пробурена в течение 2016 года, и достигла своей плановой глубины в 5 050 метров
в первой половине года. Скважина была завершена в течении второй половины
года, и в настоящий момент идет подготовка к тестированию в ожидании продления
действия лицензии. Ростошинское месторождение является крупнейшим из трех
месторождений, которые расположены рядом с Чинаревским месторождением.
Совместно, все три месторождения имеют 87 млн. баррелей запасов категории 2Р.
Подключение к трубопроводу КазТрансОйл «Трубопровод КТО»)
В течение 2016 года, Компания Zhaikmunai завершила коммерческие переговоры и
начала строительство трубопровода вторичной сырой нефти, для экспортных
продаж через международный экспортный трубопровод Атырау- Самара.
Трубопровод КТО значительно уменьшит расходы Zhaikmunai на транспортировку
сырой нефти, и улучшить возможность Компании Zhaikmunai управлять получением
наилучшей цены продажи для сырой нефти, за вычетом транспортных расходов,
через промышленный цикл. Общая стоимость трубопровода не превысит 10 млн.
долл. США и ожидается, что экспорт начнется во втором квартале 2017 года.

Финансовые показатели
Значительное сокращение затратной базы
Компания Zhaikmunai продолжала сокращать свою затратную базу в течении всего
периода, и операционные расходы сократились с 4,3 долл. США за баррель в 2015
году до 3,9 долл. США за баррель в 2016 году. Сокращению способствовала
текущая программа сокращения расходов Компании Zhaikmunai, обесценивание
Тенге и конкурентная среда на услуги. В течении продолжительного времени низких
цен на нефть, Компания продолжает генерировать достаточный уровень
операционных потоков денежных средств и сохранять свой предел доходности.
Политика хеджирования
Компания Zhaikmunai получила 27,2 млн. долл. США со своей сделки хеджирования
в течении 2016 года. Компания Zhaikmunai продолжает сделку хеджирования на 15
000 баррелей нефти в день, которые застрахованы с ценой реализации по 49,16
долл. США за баррель. Опционы пут оплачиваются денежными средствами на
ежеквартальной основе и подлежат погашению в декабре 2017 года. Затраты для
компании Zhaikmunai отсутствуют, если цена на нефть превысит цену реализации в
49,16 долл. США за баррель.
Сокращение в экспортных налоговых сборах
В настоящее время Компания Zhaikmunai оплачивает экспортные налоговые сборы
на объемы экспортируемой сырой нефти. Начиная с 1 января 2016 года, Республика
Казахстан дополнительно сократила экспортные пошлины в течении первой
половины года с 60 долл. США до 40 долл. США за тонну. В течении второй
половины 2016 года, новый механизм, связанный с ценой на нефть, был введен по
всей стране для удовлетворения увеличенной нестабильности цен на нефть.
Операционные показатели
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Значительная база активов
Значительная база запасов Компании Zhaikmunai была повторно подтверждена в
независимом аудите резервов за этот год, с запасами в 466,5 млн. бнэ. категории
2Р.
Успешное техническое обслуживание УПГ1 и УПГ2
Полугодовые плановые остановки для технического обслуживания были завершены
в течении ожидаемого периода времени, учтенного в бюджете на год. В течении
2016 года плановая остановка на техническое обслуживание не превысила 15 дней.
Успешная буровая кампания
В 2016 году Компания Zhaikmunai выполнила высокоэффективную буровую
кампанию на Чинаревском месторождении, для поддержания существующего
уровня добычи в течении года нестабильных цен на сырьевые товары и
обязательств по УПГ3. В рамках бюджета были закончены две новые
газоконденсатные добывающие скважины и одна новая скважина сырой нефти. Они
были введены в эксплуатацию в IV квартале. Компания Zhaikmunai планирует
пробурить шесть добывающих скважин, и одну оценочную скважину на Чинаревском
месторождении в течение 2017 года.
Уверенные объемы добычи
Чинаревское месторождение продолжает работать в соответствии с ожиданиями,
уровень добычи в IV квартале составил 44 708 бнэ/д., и средний годовой уровень
добычи составил 40 351 бнэ/д. В конце года на Чинаревском месторождении добыча
велась на 29 нефтяных скважинах и 16 газовых скважинах.

Управление корпоративной социальной ответственностью, ОКП, ОТ, ТБ,
ООС и отделом кадров
Социально ответственный бизнес
Наш подход к корпоративной социальной ответственности (КСО) основывается на
нашей приверженности оказывать положительное, долгосрочное влияние для всех
заинтересованных сторон в ходе нашей коммерческой деятельности.
Общественные интересы являются ключевым фактором, который влияет на
принимаемые нами деловые решения, и в ходе нашей коммерческой деятельности,
совет директоров и руководящий состав разработали полное понимание и твердую
приверженность благосостоянию Казахстана.
Наше непрерывное развитие как успешной и стабильной разведочной и
добывающей Группы, привело к экономическому росту и усилило наше присутствие,
как в местных, так и в региональных сообществах.
Устойчивость нашего бизнеса стала возможным за счет активного и этического
управления нашим персоналом, нашим сообществом и окружающей средой.
ОКП, ОТ, ТБ И ООС (обеспечение качества продукции, охрана труда, техника безопасность
и охрана окружающей среды)
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Политика и приоритеты
Отдел ОКП, ОТ, ТБ И ООС в компании Zhaikmunai ориентирован на улучшение
управления и сокращения рисков, касающихся охраны здоровья, техники
безопасности и окружающей среды, и предотвращения любых травм и заболеваний
сотрудников. Это достигается за счет предоставления обширных правил и
инструкций, основанных на ряде четко определенных стратегических целей.

Управление отделом кадров
Наш персонал
Наш квалифицированный персонал
Общее количество сотрудников работающих в Компании Zhaikmunai LLP составляет
в настоящее время 938 человек. Это делает нас одним из самых крупных
работодателей в провинции Батыс. Мы гордимся тем, что трудоустраиваем
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многообразный персонал, и считаем, что это вносит свой вклад в успех и
устойчивость нашего бизнеса.
Местоположение
Чинаревское
месторождение
Уральск
Прочее
Всего

2012
631

2013
633

2014
686

2015
710

2016
612

207
46
884

274
56
963

268
51
1 005

305
6
1021

322
4
938

Многообразие национальностей Компании Zhaikmunai LLP
Казахи

872

92,95%

Русские

39

4,16%

Немцы

18

1,92%

Бельгийцы

1

0,11%

Англичане

1

0,11%

Прочие

7

0,75%

Возрастное
over 60
многообразие
165, 144,
50-59
18% 15% Zhaikmunai
Компании
40-49
30, 3%

373, 40%

226, 24%

30-39
under 30

Гендерное
многообразие
195,
21%
Компании
Zhaikmunaimen
743, 79%

women

Сильная управленческая команда
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У руля бизнеса находится преданный и опытный Коллектив высшего руководства,
который вносит возрастное и национальное многообразие. В их число входят
следующие руководители:
•
•
•
•
•
•
•

Франк Монстрей, Председатель Совета директоров1
Кай-Уве Кессель, Главный исполнительный директор
Томас Ричардсон, Главный финансовый директор
Томас Хартнетт, Главный юрисконсульт и Секретарь Компании
Берик Брекешев, Главный коммерческий директор2
Сергей Хафизов, Начальник отдела развития бизнеса
Хайнц Вендель, Главный операционный директор

Возрастное многообразие
Управленческого состава
Компании Zhaikmunai LLP
0%12%
50%

over 60
50-59

38%

40-49
30-39

Гендерное многообразие Управленческого
состава Компании Zhaikmunai LLP
13%
men
women
87%

1

Г-н Монстрей подал в отставку 17 апреля 2017 года

2 Господин Брекешев подал в отставку с должности Главного коммерческого директора 13 января 2017 года. Акрадий Эпифанов взял на
себя обязанности Господина Брекешева на временной основе, до тех пор пока не будет назначен достойный приемник.
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Многообразие национальностей
Управленческого состава Компании
Zhaikmunai LLP
13%
German
37%

50%

Kazakh
Russian

Функциональные руководители
Новая организационная структура Группы включает в себя 18 функциональных
руководителей, учитывая каждую отдельную функцию в деловой активности
Группы, и представляя отчеты Коллективу высшего руководства.
Количество %
Возрастное многообразие
функциональных руководителей в
2016 году
16,67%
30-39
3
33,33%
40-49
6
33,33%
50-59
6
16,67%
60 или старше
3
100%
18

Возрастное многообразие
функциональных
руководителей
3, 17% 3, 17%

30-39
40-49

6, 33%

6, 33%

50-59
60 or more

Количество %
Гендерное многообразие функциональных
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руководителей в 2016 году
Мужской пол
Женский пол

14
4
18

77,8%
22,2%
100%

Гендерное многообразие
функциональных
руководителей
4, 22%

Female
Male

14, 78%

Количество %
Многообразие национальностей
функциональных руководителей в 2016 году
72,22%
Казахи
13
22,22%
Немцы
4
5,56%
Русские
1
100%
18

Многообразие национальностей
функциональных
руководителей
4, 22%
Kazakh
Russian

1, 6%
13, 72%

German

Разнообразие
Компания Zhaikmunai предана делу продвижения многообразия своих сотрудников
на всех уровнях. Мы убеждены в том, что возрастное, национальное и гендерное
многообразие является ключом к успеху и устойчивому развитию Zhaikmunai. Мы
воодушевлены гендерным многообразием в недавно созданной команде
руководителей отделов, и надеемся, что это будет оказывать поддержку амбициям
для более широкого гендерного многообразия в коллективе высшего руководства,
которое после реорганизации ранее в этом году состоит только из мужчин.
Вознаграждение и рост уровня заработной платы
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Компания Zhaikmunai предлагает своим сотрудникам конкурентные пакеты
заработной платы, и работает с полным соблюдением всех требований и
инструкций всех контролирующих органов и структур.
2012
838

Среднее
количество
наших
сотрудников в
Казахстане
(Эквивалент
полной
занятости
(ЭПЗ)):
Изменения
28%
среднемесячной
заработной
платы
сотрудников в
Казахстане %

2013
907

2014
961

2015
1021

2016
938

6%

21%

12%

26%

Обучение
По условиям СРП с Правительством Казахстана, от нас требуется соблюдать
прирост в 1% в год в области расходов на разработку Чинаревского месторождения.
Мы также выполняем обязательства в отношении подготовки кадров в рамках
контактов на недропользование Ростошинского, Дарьинского и Южно Гремяческого
месторождений.
Основные показатели эффективности
- Общая стоимость программ обучения в 2016 году: 2,2 млн. долл. США
- Общее количество учебных дней в 2016 году: 17 488 дней
- Количество сотрудников полезно воспользовавшихся программами в области
образования и профессиональной подготовки в 2016 году: 845 человек
Тематическое исследование- стипендии:
Компания Zhaikmunai предоставляет образовательные гранты и финансовую
поддержку для оказания помощи сотрудникам, и их детям, в посещении
университета и колледжа. Помощь с получением высшего образования доступна на
преференциальной основе для студентов, которые получили академические
награды, и те, кто успешно сдал приемные экзамены в учебных заведениях.
Zhaikmunai также может выделить образовательные стипендии для аспирантов по
своему собственному усмотрению.
Следующие учебные программы для местного персонала были выполнены в 2016
году.
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Обученный персонал
Компании Zhaikmunai LLP
Operajons (ﬁeld
workers)

276,
33%
539,
64%

Heads of
departments
30, 3%

Engineers and
technicas

Взаимоотношение в коллективе и социальные гарантии
Важным приоритетом для нашего бизнеса являются взаимоотношения с нашими
сотрудниками, и мы считаем их прочными. До настоящего времени мы не
сталкивались с какими-либо остановками в работе, забастовками или подобными
действиями.
Мы предлагаем эффективные социальные гарантии в следующих областях:
• Социальное обеспечение
• Пенсионный фонд
• Медицинская помощь и здравоохранение
• Страховые программы
Кодекс корпоративной этики и права человека
Группа стремится поддерживать принципы культуры внутри всей Группы, которые
признают международные стандарты прав человека. Выполнение наших
обязанностей по соблюдению прав человека имеет решающее значение для роста и
устойчивости нашей Группы.
Кодекс корпоративной этики Группы устанавливает определенные принципы
ведения бизнеса и содержит неполное краткое описание того, что Группа считает
допустимым поведением своих сотрудников. Эти принципы включают в себя
положения, касающиеся прав человека и многообразия на рабочем месте.
Нарушение данного Кодекса корпоративной этики может привести к
дисциплинарным взысканиям, в том числе к увольнению или уголовной
ответственности.
Копия Кодекса корпоративной этики доступна в внутрикорпоративной сети Группы
как на русском, так и на английском языках, и может быть загружена с нашего сайта:
www.nog.co.uk
Закон о современном рабстве
После вступления в силу Закона Великобритании о современном рабстве 2015 года,
Группа пересмотрела условия наших операционных контрактов на поставку,
заключенных с Zhaikmunai LLP, и обновили их, включив положение, требующее от
всех поставщиков соблюдения Кодекса, который включает в себя положения
имеющие отношения к этому Закону. Всем таким поставщикам предоставляется
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копия Кодекса при заключении с Группой любого договора поставки. Обновленные
условия поставок также обязывают поставщика Группы следить, чтобы любые
связанные с ними лица, которые предоставляют услуги или товары согласно
контракту поставщика с Группой, выполняли это на основе письменного договора,
который заставляет соблюдение условия договора эквивалентным стандартным
контрактам на поставку Группы. Цель этого положения заключается в уменьшении
рисков связанных с рабством и торговлей людьми, происходящих ниже по каналам
поставок.
Кроме того, обновленные условия поставки также обязывают поставщиков ежегодно
подтверждать в письменной форме свое соблюдение Кодекса, и представлять
любые подтверждающие доказательства о выполнении данных условий, которые
может запросить Группа.
Рассмотрение изобличающей информации
У нас есть политика рассмотрения изобличающей информации, в которой
учитывается Кодекс деловой практики, опубликованный Британским институтом
стандартов, и организацией Общественная забота на рабочем месте, который
распространяется на всех лиц, работающих в Группе на всех уровнях и рангах,
независимо от того, являются ли они руководителями высшего звена, директорами,
сотрудниками, консультантами или подрядчиками. В политике предоставления
изобличающей информации изложены контактные данные трех сотрудников по
взаимодействию с персоналом, которые владеют различными иностранными
языками, в целях сообщений о любых проблемах. В Кодексе также упоминается
политика предоставления изобличающей информации, и лицо, которое
добросовестно сообщит о любой ситуации, будет защищено от любых санкций.
Копия политики предоставления изобличающей информации доступна в
внутрикорпоративной сети Группы как на русском, так и на английском языках, а
также на сайте Группы: www.nostrumoilandgas.com/en/corporate-governance.
На момент написания данной информации, мы не получали никаких сообщений в
рамках нашей политики предоставления изобличающей информации, о
принудительном/не добровольном труде, или торговле людьми в связи с нашей
деятельностью или в каналах поставок.
Введение в охрану труда и технику безопасности
Отдел ОКП, ОТ,ТБ И ООС в компании Zhaikmunai ориентирован на улучшение
управления и сокращения рисков, касающихся охраны здоровья, техники
безопасности и окружающей среды, и предотвращения любых травм и заболеваний
сотрудников. Управление ОКП, ОТ, ТБ и ООС является приоритетным для Компании
Zhaikmunai, поскольку оно является ключом к устойчивости и успеху нашего
бизнеса, и поэтому, мы постоянно стремимся разрабатывать программы для
улучшения наших стандартов ОКП, ОТ, ТБ и ООС. Новые меры по обеспечению
охраны труда и техники безопасности, приведенные ниже, отражают наши усилия
по улучшению стандартов отчетности в области ОКП, ОТ, ТБ и ООС.
Соблюдение норм
охраны труда и техники
безопасности
Количество человеко-часов
без потери рабочего

2012

2013

2014

2015

2016

1,66

1,83

1,89

1,91

1,71
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времени в 2016 году (в
млн.)
Соблюдение норм
охраны труда и
техники
безопасности
Общая частота
зафиксированных
происшествий

2012

2013

2014

2015

2016

Не
примени
мо

Не
примен
имо

3,09

4,0

2,59

Программа Компании Zhaikmunai по безопасности дорожного движения
В 2015 году значительная доля происшествий ОТ, ТБ и ООС были
классифицированы как дорожно-транспортные происшествия. Поэтому в 2016 году
была разработана, и введена в действие программа, с тем, чтобы свести к
минимуму будущие случаи дорожно-транспортных происшествий в Компании
Zhaikmunai.
Были проведены специальные тренинги с ведущими подрядчиками по
транспортным услугам для ознакомления с внутренними правилами безопасности
дорожного движения в Компании Zhaikmunai. Были выявлены опасные районы, и
построены скоростные препятствия, которые помогают снизить среднюю скорость в
этих районах. Пешеходные переходы были также отмечены лучшим освещением.
Для обеспечения соответствия внутренним стандартам ОКП, ОТ, ТБ и ООС, были
проведены инспекции всего тяжелого оборудования и автобусов основных
подрядчиков транспортных услуг, и подрядчиков по транспортировке сжиженного
углеводородного газа.
Отчетность по ОКП, ОТ, ТБ и ООС
Компания Zhaikmunai разработала простую систему, позволяющую сотрудникам
сообщать руководству о рисках и небезопасном поведении. Формы отчетности
доступны для всех сотрудников на казахском, русском и английском языках, а также
поощряют обратную связь о том, как Zhaikmunai следует продолжать
совершенствовать свою практику ОКП, ОТ, ТБ и ООС. Это начнется в 2017 году, и
позволит централизованно собирать данные и более эффективно координировать
последующие действия.
Цели и кампании на 2017 год
Мы постоянно стремимся свести к минимуму несчастные случаи и травмы как
результат деятельности Компании Zhaikmunai, и в 2017 году мы планируем
достигнуть частоты происшествий с потерей трудоспособности менее 0,18, а общее
количество регистрируемых травм - менее 2,00. Мы также будем разрабатывать
программу лидерства ОКП, ОТ, ТБ и ООС позволяющую руководителям высшего
звена демонстрировать свое лидерство, поддержку и приверженность аспектам
ОКП, ОТ, ТБ и ООС. В 2017 году мы намерены провести 20 туров лидерства по ОКП,
ОТ, ТБ и ООС. Это проверки объектов, состоящих из групп высшего руководства,
демонстрирующие их приверженность стандартам ОКП, ОТ, ТБ и ООС, и
нацеленных на установление двусторонней связи между руководством и
персоналом. Кроме того, мы будем стремиться к анализу процессов и процедур
ОКП, ОТ, ТБ и ООС подрядчика, с особым упором на контроль контрактов,
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компетенцию и мониторинг производительности. В течение года мы стремимся
провести десять аудиторских проверок подрядчиков по ОКП, ОТ, ТБ и ООС.
Наше сообщество
Подход к нашему сообществу
В Компании Zhaikmunai мы придаем большое значение созданию интегрированного
и безопасного сообщества для наших сотрудников. Наш вахтовый поселок на
месторождении для сотрудников предоставляет более 460 спальных мест и
современные условия проживания, а также столовую, зоны отдыха и поликлинику.
Это обеспечивает нашим сотрудникам на месторождении комфортные жилищные
условия внутри закрытого помещения на протяжении всего года. Кроме того, наши
новые корпоративные офисы в Уральске были закончены в прошлом году, и
обеспечивают как современные, так и безопасные условия для персонала.
Мы также поддерживаем сообщества вокруг нас посредством финансирования
социальных проектов в области инфраструктуры в соответствии с условиями
нашего Соглашения о разделе продукции (СРП), и контрактами на
недропользование для Ростошинского, Южно-Гремяченского и Дарьинского
месторождений. Такие проекты включают в себя улучшение инфраструктуры,
ремонт школьных помещений и благотворительные пожертвования. Другие
инициативы, проводимые в течение года, включают в себя детские утренники для
семей наших сотрудников, предоставление подарочных наборов в Международный
женский день, и финансирование местных благотворительных организаций.
Взнос в ликвидационный фонд
В соответствии с условиями Соглашения о разделе продукции и контрактами на
недропользование для Ростошинского, Южно-Гремяченского и Дарьинского
месторождений, компания Zhaikmunai создает ликвидационный фонд в размере 12
млн. долл. США для обеспечения средств на вывоз нефти и имущества в конце
срока СРП. 5,98 млн. долл. США находится на счетах с ограниченным
пользованием в качестве депозита ликвидационного фонда (2015: 5,38 млн. долл.
США).
Платежи правительствам
Компания Zhaikmunai привержена принципам прозрачности в своей деловой
активности и в платежах правительствам. В 2015 году компания Zhaikmunai, и ее
дочерние предприятия, выплатили в общей сложности 66 454 012 долл. США.
правительствам. Отчет о выплатах правительствам в 2016 году будет подготовлен
нами в первой половине 2017 года. Для получения более подробной информации,
пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.nostrumoilandgas.com/en/transparency
Тематическое исследование - социальные инвестиции
Компания Zhaikmunai оказывает поддержку местным университетам посредством
предоставления стажировок студентам, в том числе из Западно-Казахстанского
аграрно-технического университета. Трудоустройство на программу стажировки
доступно для всех студентов, кто изучает техническую программу или предмет, и
почти 50 студентов были зачислены на стажировку в течение 2016 года.
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Наша среда
Управление нашего воздействия на окружающую среду при помощи нашей
программы мониторинга окружающей среды на месторождении
Наш подход к охране окружающей среды следует структурным обязательствам
набора ежегодных экологических задач. Эти основные приоритеты соответствуют
стратегическим, нормативным и коммуникационным задачам, и сформированы в
соответствии с нормативно - правовыми требованиями Казахстана:
•
•
•
•
•
•
•
•

Контроль атмосферного загрязнения;
Рациональное использование и защита водных ресурсов;
Защита земельных ресурсов;
Контроль и рациональное пользование недрами;
Защита флоры и фауны;
Радиологическая, биологическая и химическая безопасность;
Экологическое образование и информация; и
Исследования, разведка, разработка и другие работы.

Компания Zhaikmunai разработала программу мониторинга месторождения и
осуществляет контроль деятельность по охране окружающей среды, выявления
возможных экологических последствий, что позволит нам принять
незамедлительные меры по исправлению положения в случае каких-либо
инцидентов.
Цели программы:
• Получении актуальной информации, необходимой для принятия решений по
поводу природоохранной политики, в том числе контрольные показатели
качества окружающей среды и сбор информации о нормативно-правовых актах,
применимых к воздействию на окружающую среду производственных процессов;
• Обеспечение полного соответствия с природоохранным законодательством
Республики Казахстан;
• Снижение негативного влияния производственных процессов на окружающую
среду;
• Повышение эффективности использования природных энергетических ресурсов;
• Разработка превентивных оперативных мер аварийного реагирования;
• Повышение уровня экологических знаний и ответственности среди сотрудников и
руководителей;
• Подготовка докладов о природоохранной деятельности и рисках для здоровья
местного населения;
• Обеспечение более тщательного соблюдения природоохранных требований;
• Увеличение эффективности системы управления ОКП, ОТ, ТБ И ООС
(обеспечение качества продукции, охрана труда, техника безопасность и охрана
окружающей среды); и
• Учет экологических рисков при принятии финансовых и инвестиционных
решений.
Методы и средства управления программой:
• Разработка обязательных критериев, которые необходимо учитывать при
мониторинге на местах;
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•
•
•
•
•

•
•
•

•

Определение времени, продолжительности и частоты мониторинговой
деятельности и проведения измерений на местах;
Разработка детальных методик мониторинга;
Определение районов взятия образцов и мест измерения;
Определение методов и частоты учета, анализа и доклада данных;
Разработка расписания внутренних проверок и процедур для устранения
нарушений национального природоохранного законодательства, включая
внутреннюю реакцию компании на любые нарушения;
Мониторинг процедур обеспечения качества;
Разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях;
Формирование организационной и функциональной структуры внутренней
ответственности сотрудников за проведение мониторинга окружающей среды на
местах; и
Сбор прочих данных об организации и проведении мониторинга окружающей
среды на местах.

Соблюдение законодательства
Аудит по выполнению нормативов по "Охране труда, техники безопасности и
окружающей среды (2016)" , подготовленный нашим независимым экологическим
аудитором, компанией AMEC – это полный и исчерпывающий документ,
описывающий содержание, методологию и результаты природоохранной
деятельности Zhaikmunai. Это показывает, что все программы мониторинга
окружающей среды были проведены в соответствии с установленным объемом, и
обеспечили надежный контроль требований процесса.
Основываясь на аудите 2016 года, основными выводами компании AMEC были
следующие:
•
•

•

Производственная деятельность Компании Zhaikmunai в целом соответствует
строгим стандартам охраны окружающей среды, промышленной
безопасности и охране труда;
В течении 2016 года продолжался переход на полное само обеспечение в
поставках электроэнергии, и в эксплуатацию была введена новая установка
выработки электроэнергии. Это значительно улучшило экономическую,
экологическую и технически безопасную деятельность Компании Zhaikmunai в
соответствии с принципами неистощимого использования.
Рекомендации предыдущей оценки Компании Amec в основном были
выполнены, в том числе улучшение состояния окружающей среды, систем
здравоохранения и управления безопасностью;

Утилизация промышленных отходов и восстановление загрязненных грунтов
Компания Zhaikmunai полностью соблюдает все нормы действующего законодательства
Республики Казахстан в отношении утилизации промышленных отходов и восстановления
загрязненных грунтов.
Управление водными ресурсами
Частью экологической программы контроля Компании Zhaikmunai является точный
мониторинг состояния воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод, который
осуществляется на регулярной основе. Компания Zhaikmunai полностью
привержена продолжению выполнения этой работы в целях обеспечения
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соблюдения санитарных и эпидемиологических, а также конкретных требований
охраны окружающей среды Республики Казахстан, и в целях предотвращения
экологических инцидентов.
Меры для предотвращения загрязнения почвы и поверхностных вод включают в
себя: твердое покрытие на производственных объектах, и дренаж водостока с
производственных площадок в приемники промышленных и ливневых вод.
Отчет по парниковым газам (ПГ)
С 2011 года компания Zhaikmunai осуществляла мониторинг и составляла отчеты о
выбросах своих парниковых газов в соответствии со всеми законодательными и
нормативными требованиями Республики Казахстан. С 2013 года выполнялись
также требования Закона Великобритании для компаний относительно отчетности
по ПГ.
Отчет предоставляет данные о ПГ из всех источников выбросов, как это требуется в
соответствии с Законом о компаниях 2006 г., (Стратегический доклад и Доклад
директоров) - Регламент 2013 года. Период, за который Компания Zhaikmunai
предоставляет отчетную информацию по ПГ, совпадает с периодом, к которому был
подготовлен Доклад Директоров. Компания не несет ответственности за выбросы
парниковых газов из каких-либо источников помимо тех, которые перечислены в
консолидированной финансовой отчетности. Результаты инвентаризации выбросов
парниковых газов представлены в форме, рекомендуемой Протоколом парниковых
газов.
Непосредственные выбросы ПГ (Объем 1)
Исходной отметкой выбросов ПГ в плане распределения было установлено среднее
значение от общего объема выбросов за 2011 - 2012 годы (в эквиваленте выбросов
двуокиси углерода). Квота, выделенная для 2016 года, рассчитывается на основе
выполнения обязательств по сокращению выбросов двуокиси углерода в атмосферу
на 1,5% от этой исходной отметки.
Были выявлены следующие источники непосредственных выбросов парниковых
газов (Объем 1): факелы, нагреватели, мусоросжигательные печи, котлы,
газотурбинные установки, электростанции, компрессоры и неконтролируемые
выбросы.
Ранее большая часть выбросов стационарного сжигания производилась в связи со
сжиганием попутного газа на Установке по переработке нефти (УПН) и
Газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). С завершением строительства ГПЗ ситуация
существенно изменилась.
Общие прямые выбросы ПГ (Объем 1) подразделяются на виды газа и виды
источников. Они обобщены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1: Выбросы
парниковых газов типа
1, разделенные по
видам газов (мтCO2э)
Двуокись углерода

2016

2015

2014

2013

2012

195 453,3

208 466,2

236 556,

188 604, 256 050,
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Метан
Оксид азота
Гидрофтороуглерод
Всего

10 817,0
1 045,7
33,6
207 349,6

13 919,8
126,2
34,0
222 546,2

0
27 424,8
124,3
16,1
264 121,
2

0
28 693,6
165,7
16,1
217 479,
4

4
805,2
283,1
16,1
257 154,
8

Структура выбросов ПГ показана в Таблице 1. Состав выбросов ПГ в основном
состоит из углекислого газа и метана.
Таблица 2: Выбросы
парниковых газов типа
1, разделенные по
видам источников
(мтCO2э)
Стационарное сжигание
Мобильное сжигание
Неорганизованные
выбросы
Всего

2016

2015

2014

2013

2012

195 576,
1
757,9
11 015,6

205 701,
9
1 498,2
15 346,1

260 124
,4
2 135,2
1 861,6

212 612
,3
2 876,3
1 990,8

252 138,
9
2 312,1
2 703,8

207 349,
6

222 546,
2

264 121
,2

217 479
,4

257 154,
8

Стационарные источники горения образуют основную часть выброшенных ПГ.
Сокращение выбросов в результате мобильного сжигания связано с тем фактом, что
большинство транспортных средств были переведены в компании по
предоставлению транспортных услуг.
Непрямые выбросы парниковых газов (Объем 2)
Zhaikmunai не пользуется покупным паром, отоплением или охлаждением.
Электроэнергия
является
единственным
таким
видом
приобретаемых
энергоносителей, который связан с непрямыми выбросами парниковых газов, и она
поступает на предприятия Zhaikmunai через распределительную сеть Зеленовского
района (АО «ЗапКазРЭК») через дочернюю компанию ТОО «Батыс Энергоресурсы».
Региональный коэффициент выбросов (0,27086 т CO2/МВт·ч) рассчитан согласно
Методическим указаниям по расчету выбросов парниковых газов от тепловых
электростанций и котельных (Астана, 2010) и региональному чистому
температурному КПД уральских тепловых электростанций, работающих на газу
(73,3%).
Сводка по суммарным прямым и непрямым выбросам парниковых газов (Объем 1 и
Объем 2), а также общие объемы выбросов парниковых газов приведены в Таблице
3.
Таблица 3: Объем 2 Выбросы ПГ от приобретенного электричества
Объем 2

2012

2013

2014

2015

2016
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Объем 2
Приобретенная электроэнергия
(МВТ/ч)
Непрямые выбросы (тCO2э)

2012

2013

2014

2015

2016

15116,8

14983,5

19488,2

20240,4

8354,6

4094,5

4058,4

5278,6

5482,3

2262,9

Коэффициент интенсивности выбросов
Для
нефтегазового
сектора
рекомендуется
использовать
коэффициент
интенсивности в форме «тонны CO2 экв. на тонну выходной продукции», согласно
приложению F рекомендаций по отчетности относительно окружающей среды
Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (2013).
Учитывая разнообразие продукции Zhaikmunai LLP — сырая нефть,
стабилизированный конденсат, СУГ и сухой газ — выбранный коэффициент
интенсивности выражается в метрических тоннах эквивалента CO2e (мтCO2-экв.) на
тонну нефтяного эквивалента (млн. бнэ).
В Таблице 4 приведены коэффициенты интенсивности для суммарных выбросов
(Категория 1 + Категория 2) за период 2010--2016. гг. Коэффициент интенсивности
был на самом высоком уровне в 2011 году, и значительно сократился в 2012 году,
когда ГПЗ был введен в эксплуатацию.
Таблица 4: Коэффициенты интенсивности выбросов для суммарных объемов
выбросов парниковых газов
Добыча - коэффициент
2012
2013
2014
2015
2016
интенсивности
Добыча, тнэ
1973965
2460830
2369823
2152423
2156171
тCO2э/тнэ
0,13
0,090
0,114
0,106
0,097
Добыча, млн. бнэ
13,52
16,86
16,23
14,74
14,77
тCO2e/млн. бнэ.
19 323,17 13 139,85 16 598,88 15 467,30 14 193,41
В соответствии с Государственными планами распределения квот ПГ на 2016 - 2020
гг. (в соответствии с Постановлением Правительства Казахстана № 1138 от 30
декабря 2015 года) установленный базовый уровень на год равен 212 580 тонн CO 2
(средний показатель заявленных выбросов 2013- 2014 гг.). Общая квота для 20162020 гг. составляет 1 062 900 тонн CO 2 . Следует отметить, что вследствие
изменений в экологическом кодексе Республики Казахстан, связанных с
прекращением позиций по использованию квот, избыточные квоты на выбросы ПГ
не могут быть использованы до 1 января 2018 года. По имеющейся информации,
Министерство Энергетики Республики Казахстан, в сотрудничестве с Всемирным
банком, разрабатывают электронную платформу отчетности ПГ. Электронная
отчетность будет использоваться в разработке национальной торговой системы
квотами ПГ в будущем.
Развитие потенциала по сокращению выброса парниковых газов.
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В соответствии со стратегией по уменьшению выбросов парниковых газов,
Zhaikmunai оценивает потенциал выбросов парниковых газов на ежегодной основе,
для планирования последующего введения мероприятий по экономии энергии и
ресурсов. Чтобы выполнить эти масштабные задачи, мы развили преданность
наших менеджеров и подрядчиков, которые смогут оказать результативную помощь
в повышении энергетической эффективности и сокращении выбросов парниковых
газов.

Управление рисками
Группа постоянно развивает свою систему управления рисками в целях
обеспечения ее соответствия с наилучшей практикой в достижении главной цели
управления, контроля и отчетности о рисках, которые могут повлиять на достижение
Группой стратегических задач, при этом поддерживая соблюдение соответствующих
нормативных требований.
Система управления рисками
В соответствии с Кодексом корпоративного управления Великобритании, Совет
директоров несет ответственность за определение характера и степени
значительных рисков, на которые они готовы пойти при достижении своих
стратегических целей. Совет директоров должен поддерживать устойчивую систему
управления рисками и систем внутреннего контроля.
Поэтому, Совет директоров, при поддержке Комитета по аудиту и высшего
руководства, несет основную ответственность за управление рисками и внутренний
контроль, в том числе, ответственность за определение характера и степени
основных рисков, на которые они готовы пойти для достижении своих
стратегических целей и для обеспечения внедрения во всей Группе надлежащей
культуры информированности о рисках.
В настоящее время Группа находится в процессе формализации ролей и
обязанностей управления рисками в соответствии с моделью "Три уровня защиты" ,
которая более подробно описана в приведенной ниже схеме, в которой Совет
директоров и высшее руководство являются основными заинтересованными
сторонами использующими три уровня защиты следующим образом: 1)
руководители бизнес - функций; 2) контроль рисков и функции надзора за
соблюдением нормативов и 3) функция внутреннего аудита.
Процесс управления рисками проходит через комплекс скоординированных
мероприятий, начиная с определения риска и заканчивая обзором системы
управления рисками, как показано на схеме напротив.
Основные риски и факторы неопределенности, которые управляются и
контролируются на уровне Совета директоров, поддерживаются рисками
директоров, которые определены, управляются и докладываются высшим
руководством. Риски являются неотъемлемой частью различных деловых функций
в рамках Группы, и поэтому были классифицированы как риски бизнес-функций.
Члены команды высшего руководства несут общую ответственность за управление
риском(ами) бизнес-функций, имеющих отношение к их функциональным
обязанностям, но делегируют такие обязанности главам различных бизнессубфункций. Выявленные риски затем были собраны вместе и упорядочены на
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следующие категории риска: стратегические, операционные, финансовые,
соблюдение правовых норм и прочие.

Система управления рисками
Стратегические цели
/ Основные

Доклады

Совокупность рисков
Основные риски и
неопределенности

Роли и обязанности (Три уровня защиты
)
Совет директоров ( при поддержке комитета по
аудиту)

Риски
директоров

Риски
директоров

Коллектив высшего руководства

1-й уровень
защиты

Руководители
бизнес субфункций

3-й уровень
защиты

2-й уровень защиты

Управление
риском,
соответствие
нормативам,

Внутренний
аудит

Процесс управления риском
1. Определение риска
2. Оценка риска
3. Реакция на риск (допускать, бороться,
передавать, прекращать)
4. Выделение ресурсов для контроля
5. Планирование реагирования

6. Отчетность
и контроль
7. Рассмотрение
механизма
управления
рисками

Совет директоров осуществляет
надзор за проектированием и
внедрением систем управления
рисками и внутреннего контроля, и
управляет и подготавливает
доклады по основным рискам.
Команда высшего руководства
оказывает поддержку Совету
директоров в его роли за
надзором и контролем и
выполняет управление и
отчетность на уровне рисков

Руководители бизнес - функций
являются первым уровнем защиты,
они владеют и управляют
операционными рисками, которые
имеют отношение к их
соответствующей области
деятельности.
2-й уровень защиты имеет общую
надзорную функцию для
обеспечения того, что практики
управления рисками являются
эффективными.
Внутренний аудит выступает 3-м
уровнем защиты, предоставляя
независимые гарантии в отношении
эффективности систем управления
рисками и внутреннего контроля.
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На основе данных реестров рисков, соответствующего анализа и обсуждений,
высшее руководство и Совет директоров проводят периодические рассмотрения
ранее выявленных существенных рисков, обновления их вероятности и
потенциального воздействия, и выявляют потенциальные новые существенные
риски, возникающие в результате изменяющихся условий. Эти значительные риски
более подробно обсуждаются ниже в таблице озаглавленной «Изменения в
основных рисках и неопределенностях по сравнению с прошлым годом».
В 2016 году процессы, связанные с управлением рисками и системами внутреннего
контроля соответствовали Кодексу корпоративного управления Великобритании и
руководству Совета по финансовой отчетности по вопросам управления рисками,
внутреннему контролю и соответствующим финансовым и деловым отчетам,
опубликованным в сентябре 2014 года.
Экологические, социальные и управленческие (ЭСУ) вопросы
ЭСУ вопросы являются неотъемлемой частью в областях, которые охватывают
системы управления рисками и внутреннего контроля Группы, и Совет директоров
признает их значимость и важность, которая оценивается последовательно в
соответствии с нормативными требованиями и установленными правилами.
Определенные ЭСУ риски и соответствующие ответные меры, можно найти в
операционных и прочих рисках, в таблице озаглавленной «Изменения в основных
рисках и неопределенностях по сравнению с прошлым годом».
Совет директоров получил соответствующую информацию для управления такими
рисками и гарантирует наличие систем управления рисками и внутреннего
контроля в целях эффективного управления и контроля над ними. Более
подробное раскрытие информация об установившихся практиках и процедурах в
этих областях можно найти в разделе корпоративной социальной ответственности
на страницах 28-41.

Изменения в оценке рисков по сравнению с предыдущим годом
В 2016 году основные риски и факторы неопределенности, которые управлялись и
контролировались Советом директоров и высшим руководством, остались такими
же, как и в 2015 году, и соответствующие оценки риска не претерпели
существенных изменений. Тем не менее, некоторые основные риски и факторы
неопределенности были переквалифицированы и переименованы для улучшения
представления и раскрытия информации. Резюме этих изменений представлено на
схеме ниже:
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Изменения в основных рисках и факторах неопределенности по сравнению с предыдущим годом

Разработка
проектов

Стратегичес
кие

Риск цены
на сырьевые товары

2016
Деловая и
рыночная
конъюнктура
Инициативы
стратегического
развития

Финансовые
показатели

Неопределенность
налогового
законодательства
Риск непрерывности
деятельности и
ликвидности

по характеру, были объединены в одну основную зону риска, относящуюся к
"Стратегическим инициативам". Смотрите более подробную информацию в
соответствующих
описаниях
основныхзона
рисков.
Как упоминалось выше,
эта основная
риска была объединена с

Запасы нефти и газа и
производственные
процессы

Эта зона основного риска была переименована с учетом того, что она
охватывает не только риски оценки, но и риски, связанные с разведкой нефти и
газа, развития и добычи.

Охрана здоровья,
техника безопасности
и защита окружающей

Эта зона основного риска была переименована для охвата более широкой
области рисков, в том числе и связанных с вопросами охраны здоровья и
безопасности. Кроме того, она была переклассифицирована в операционную
зону, учитывая тот факт, что эти риски являются неотъемлемой частью
Описание риска было обновлено, с целью отразить более широкий диапазон
рисков, связанных с соглашениями по использованию недр и их влиянием.

Соблюдение
правовых
норм

Соблюдение
природоохранного
законодательства
Соглашения об
использовании
недр
Несоблюдение
законодательства
направленного на борьбу

Объяснения изменений
Эта зона основного риска была переименована для того, чтобы охватить
дополнительно к неустойчивости цен на сырьевые товары, более широкий
диапазон рисков и внешние факторы, связанные с деловой конъюнктурой, в
которой
Группа осуществляет
деятельность.
Риски "Разработка
проектов" исвою
"Один
источник дохода", благодаря их близости

"Разработкой проектов", и переименована в "Инициативы стратегического
развития".

Соглашения об
использовании
недр

Соблюдение законов
и правил

Финансовые
показатели

Оценка запасов нефти и
газа

Операционные

Один источник дохода и
простой предприятия

Налоговые риски и
неопределенности

Проче
е

Соблюдение правовых Операционные
показатели
норм

Стратегичес
кие

2015

Прочие
значительные риски

Риски ликвидности
и финансирования

Описание риска
Стратегические риски
Деловая и рыночная конъюнктура

Эта зона основного риска была переименована для того, чтобы охватить не
только риски связанные с подкупом должностных лиц, но также и различные
другие юридические риски и риски соблюдения правовых норм, которые имеют
отношение
к законодательным
в которых
Группа
осуществляет
Эта
зона основного
риска была структурам
переименована
для охвата
более
широкой
области рисков, которые имеют отношение к налоговым статусам, в том числе
рисков связанных с налоговыми расчетами, отчетностью, своевременной
оплаты
и тд.
Поскольку
принятые на себя Группой риски непрерывности деятельности и
ликвидности являются предметом оценки, и соответственно подвержены
влиянию различных рисков и факторов неопределенности, эта зона основного
риска была переименована для того, чтобы придать более конкретное
Эта зона основного риска была добавлена для охвата рисков директоров,
которые особым образом не распределялись в какой-либо из
вышеперечисленных основных рисков и факторов неопределенности.

Управление риском
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Описание риска
Группа подвержена различным рискам,
связанным с рыночной конъюнктурой и
внешней деловой средой, которые
находятся вне контроля Группы. К числу
таких рисков относятся неустойчивость цен
на сырьевые товары на мировых рынках,
геополитическая ситуация, затрагивающая
регионы деловой активности Группы, а
также риски связанные с курсовой
разницей иностранных валют.
Учитывая то, что цены продажи сырой
нефти и конденсата Группы основываются
на рыночных ценах, доход Группы,
который может быть получен в будущем,
подвержен негативному влиянию со
стороны изменений рыночных цен на
сырую нефть. На цены на сырую нефть
влияют такие факторы, как действия
ОПЕК, политические события, факторы
спроса и предложения. Группу так же могут
обязать государственные органы, якобы
действующие на основании
законодательства Казахстана, продавать
добываемый газ на внутреннем рынке по
ценам, определяемым Правительством
Казахстана: они могут быть значительно
ниже, чем цены, которые могли бы быть
предложены Группе в другой ситуации.
На стратегию и деловую модель Группы
непосредственно не влияет какой-либо
значительный риск, связанный с выходом
Великобритании из Евросоюза. Тем не
менее, соответствующие будущие
изменения в бизнес среде, правила и
политическая ситуация будут строго
контролироваться, в целях оценки любого
потенциального воздействия на
операционную деятельность Группы.

Управление риском
В целях снижения воздействия риска цены
на нефть, Группа заключила сделку
хеджирования для 15 000 баррелей нефти
в день с ценой реализации в 49,16
долларов США за баррель, которая имеет
срок действия в 24- месяца, со сроком
погашения в декабре 2017 года, и
произведением денежных расчетов на
ежеквартальной основе. Основной целью
хеджирования является обеспечение
финансирования для строительства УПГ3.
Кроме того, в 2015 году Группа начала
экспорт большей части своего сухого газа
в рамках нового контракта, и поэтому
получает выгоду от экспортных цен,
которые обычно значительно выше цен
для внутреннего рынка.
Для снижения воздействия рисков
связанных с геополитикой и клиентами,
Группа начала укреплять
взаимоотношения с клиентами с помощью
заключения долгосрочных соглашений по
сбыту продукции, и в то же время,
рассматривая возможности для
географической диверсификации своего
контингента клиентов.
Дополнительно, высшее руководство
постоянно контролирует подверженность
Группы изменениям, связанным с курсовой
разницей иностранных валют и планирует
необходимые меры.

Инициативы стратегического развития
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Деятельность Группы на Чинаревском
нефтегазоконденсатном
месторождении в настоящее время
является единственным источником
дохода Группы, что подвергает Группу
серьезному риску не оправдать
ожидания акционеров в случае
стихийного бедствия, ущерба
оборудованию вследствие аварий,
кризиса и других политических
влияний. Диверсификация сфер своей
деятельности считается Группой одним
из способов минимизации этого риска,
а также предоставления Группе
возможности получить выгоду от
расширения использования
имеющихся ресурсов, как
технологических, так и человеческих.
Стратегические инициативы Группы по
диверсификации сфер своей
деятельности, включая слияние и
поглощение, и дальнейшее развитие
таких проектов, как проект
строительства УПГ3 и программа
бурения скважин, подвержены
обычным торговым рискам,
связанными с задержками,
невыполнением и перерасходом
средств, что может повлиять в
будущем на добычу и
производительность Группы.
Кроме того, стратегические инициативы
Группы, а также некоторые другие
обычные виды деятельности,
подвержены риску, что условия сделок
со связанными сторонами могут
отличаться от рыночных условий, а
также связанные с ними риски,
касающиеся раскрытия информации о
таких сделках.

Группа имеет команду преданных
специалистов, которые оценивают возможные
приобретения нефтегазовых месторождений
и активов. В 2013 году Группа приобрела
права на недропользование для трех
нефтегазовых месторождений возле
Чинаревского месторождения. Кроме того,
обращение Компании Nostrum к Совету
директоров компании Tethys Petroleum Ltd,
сделанное в течение 2015 года, в отношении
возможной оферты о приобретении той
компании, представляет собой пример
дальнейших усилий Группы в направлении
диверсификации портфеля активов Группы.
Данное предложение впоследствии было
отозвано Компанией Nostrum.
В целях строительства УПГ3, Группа
сформировала специализированную опытную
команду по управлению проектом и привлекла
ОАО "НГСК КазСтройСервис" для
строительных услуг, и надеется извлечь
выгоду из их технических знаний и
значительного опыта, приобретенного в ходе
строительства УПГ1 и УПГ2. Команда по
управлению проектом периодически
отчитывается перед высшим руководством и
Советом директоров о прогрессе
проектирования, закупок и строительства.
Группа уже завершила большинство
процессов закупок для ГТУ3 и контролирует
материально-техническое обеспечение,
инженерные работы доставку материалов и
оборудования на постоянной основе.
Руководство и Совет директоров
контролируют сроки и объемы выполнения
программы бурения и корректируют ее
учитывая статус развития проекта УПГ3 и
текущей цены на нефть. Подробная
программа бурения скважин утверждается
высшим руководством для каждой скважины,
которая является основой отчетности хода
выполнения работ и расходов.
Компания Nostrum заключила некоторые
соглашения о сотрудничестве, чтобы
гарантировать, что ее операции и отношения
с определенными акционерами
осуществляются на строго рыночной основе
и на обычных коммерческих условиях. В
дополнение, Группа разработала политику и
процедуры для своевременного выявления
связанных сторон, для обеспечения того, чтобы
все необходимые предварительные одобрения
были получены до того, как какие-либо контракты
со связанными сторонами были заключены.
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Операционные риски
Запасы нефти и газа и
производственные процессы
Оценка запасов нефти и газа, разведка,
разработка и добыча сопровождаются
типичными рисками, присущими
деятельности в этой отрасли, что может
негативно сказаться на финансовых
показателях Группы и достижении
стратегических целей.
Оценка запасов нефти и газа требует
самостоятельной оценки из-за присущей
неопределенности на любом
нефтегазовом месторождении.
Существуют также неопределенности и
риски, связанные с геологической
структурой месторождения и выбором
методов разработки для максимального
увеличения производительности пласта.
Следовательно, существует ряд рисков,
которые могут привести к отклонению от
объемов добычи из расчетных и
прогнозируемых объемов.
Бурение скважин и их капитальный ремонт,
а также строительство, эксплуатация и
техническое обслуживание наземных
объектов также подвержены различным
рискам, включая наличие приемлемых
услуг, технологий, опыта и т. д., что может
негативно отразиться на выполнении
стратегических целей Группы.

В Группе имеется отдел
высококвалифицированных геологов,
которые проводят периодическую оценку
запасов нефти и газа в соответствии с
международными стандартами оценки
запасов, и подготавливают прогнозы
добычи с использованием передовых
систем оценки риска и оценки ресурсов.
Результаты оценки Группы проверяются
Ryder Scot, независимыми консультантами
по запасам.
Для бурения и капитального ремонта
скважин в Группе работают
высококвалифицированные кадры,
привлечены ведущие поставщики услуг
на местном рынке, а также
используются операционные системы
и системы мониторинга затрат, на
основе которых руководство
контролирует ход работ.
Техническое обслуживание скважин и
наземных сооружений запланировано
заранее, в соответствии с техническими
требованиями, а все необходимые
подготовительные работы выполняются
своевременно, и в рамках бюджета,
обеспечивая высокое качество. Кроме
того, у Группы имеются планы
реагирования на чрезвычайные ситуации и
аварийного восстановления, а также она
периодически проводит необходимое
профессиональное обучение и процедуры
тестирования.

Охрана здоровья, техника безопасности
и защита окружающей среды
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Одним из стратегических приоритетов
Группы является связь корпоративной
социальной ответственности (КСО) с ее
ростом. Соответствующие факторы риска
для здоровья, техники безопасности и
окружающей среды также считаются одной
из ключевых областей в плане управления
рисками. Группа сталкивается с типичными
для нефтяной и газовой промышленности
рисками для здоровья, техники
безопасности и окружающей среды,
включая риски, связанные с сжиганием
газа на факеле, управлением отходами,
загрязнением окружающей среды,
пожарами и взрывами на объектах, и
транспортными происшествиями.
Эти риски могут иметь широкий диапазон
последствий, включая, но не
ограничиваясь, травмами сотрудников или
местных жителей, загрязнением местной
среды и соответствующими мерами со
стороны контролирующих органов,
юридическими обязательствами,
прерыванием бизнеса и любым
последующим воздействием на
финансовые результаты. Следует также
отметить, что правовая основа защиты
окружающей среды и безопасности
эксплуатации в Казахстане еще не
полностью разработана, и, учитывая
меняющийся характер экологических норм,
существует риск неполного выполнения
всех этих норм в то, или иное время.

Группа имеет департамент
высококвалифицированных и
компетентных специалистов по охране
труда, технике безопасности, охране
окружающей среды и обеспечении
качества продукции. Процедуры Группы по
охране труда, технике безопасности,
охране окружающей среды и обеспечении
качества продукции периодически
пересматриваются для обеспечения
соответствия с изменениями и новыми
требованиями по этим вопросам. Для
сотрудников проводится периодическое
обучение требованиям процедур и
нормативных актов. Кроме того, на стадии
отбора поставщиков и заключения
контрактов Группа уделяет большое
внимание ресурсам поставщика и
способности выполнять требования ОКП,
ОТ,ТБ и ООС Группы, а впоследствии
специальная команда Группы в этой
области проводит ревизии поставщиков.
Основные показатели, такие как выбросы
ПГ, травмы с потерей трудоспособности,
управление отходами, коэффициенты
загрязнения воды и почвы и т. д., а также
прогресс хода работ, докладываются
высшему руководству на ежемесячной
основе.
Группа работает в направлении полного
соблюдения ISO 14001, Системы мер по
охране окружающей среды, и ISO 50001,
Системы управления
энергопотреблением. Группа также
регулярно привлекает независимого
аудитора для проведения аудита по ОТ,
ПБ и ООС, для контроля за его
соблюдением и наилучшей практикой в
этой области, а также принимает все
необходимые меры на основе
рекомендаций аудита.

Риск нормативно-правового
несоответствия
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Соглашения об использовании недр
Так как Группа осуществляет разведку,
разработку и добычу согласно
соответствующим лицензиям для
нефтегазовых месторождений,
существуют связанные с этим риски, что
Группа не сможет продлить лицензии,
когда это будет необходимо, риски
несоблюдения лицензионных требований в
связи с двусмысленностями, рисков
изменения условий лицензии
контролирующими органами и другими
лицами. Эти риски могут повлечь за собой
неспособность Группы выполнять
запланированную деятельность, штрафы,
пени, приостановление или прекращение
контролирующими органами лицензий, и,
соответственно, существенное и
негативное влияние на бизнес,
финансовые показатели и перспективы
Группы.

У Группы имеются процедуры и процессы
для своевременного применения
продления лицензионных периодов, когда
это считается уместным, однако остается
неопределенность в отношении сроков и
результатов решений контролирующих
органов. Период разведки на Ростошинском
месторождении истекает в начале 2017 года,
когда для Дарьинского и Южно-Гремячинского
месторождений этот период истекает в конце
2017 года. В настоящее время эти периоды
считаются приемлемыми, принимая во
внимание, что активные разведочные
работы уже были выполнены на
Ростошинском месторождении. Тем не
менее, заявки на дальнейшее продление
лицензий находятся в процессе
подготовки. Группа считает, что она
полностью выполняет требования
договора о разделении продукции для
Чинаревского месторождения, и ведет
открытый диалог с правительственными
органами Казахстана в отношении всех
своих договоров по недропользованию. В
случае несоблюдения какого-либо положения
такого соглашения, Группа стремится изменить
такие условия и выплачивает любые штрафы и
пени, которые могут применяться.

Соблюдение законов и правил
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Группа осуществляет свою деятельность в
нескольких юрисдикциях, и поэтому
должна соблюдать ряд законов и правил,
что подвергает Группу соответствующим
рискам несоблюдения. Кроме того, Группа
должна соблюдать Правила листинга,
Руководство по раскрытию информации и
Правила прозрачности, рекомендации и
требования Совета по финансовой
отчетности, а также требования
Казахстанской фондовой биржи и
требования Соглашения о выпуске
облигаций, относительно своих публично
продаваемых акций и облигаций.
Следовательно, существуют риски
несоблюдения, которым подвергается
Группа.
Влияние этих рисков может варьироваться
по своим масштабам, и включают в себя
меры регулирования, штрафы и санкции со
стороны контролирующих органов,
отвлечение времени руководства, и может
иметь общее негативное воздействие на
производительность и деятельность
Группы в отношении достижения ее
стратегических целей.

В целях соблюдения законов, положений и
правил, Группа приняла ряд процедур,
включая Кодекс поведения, процедуру
раскрытия конфиденциальной
информации, политику проведения сделок
со связанными сторонами, кодекс по
сделкам с ценными бумагами, политику
борьбы с взяточничеством и коррупцией, а
также политику в отношении совершения
служебных разоблачений, также проводит
периодические обновления, основанные
на изменениях нормативных требований,
информирует и обучает сотрудников
должным образом.
Установлены необходимые каналы связи с
органами власти для обеспечения
своевременного и адекватного входящего
и исходящего потока информации.
Руководство и Совет директоров
отслеживают важные дела, связанные с
правовыми вопросами и вопросами
соблюдения, чтобы оперативно
реагировать на любые действия.
Группа постоянно контролирует
соблюдение своих процедур на уровне
авторизации сделок. Кроме того,
руководство поддерживает открытый
диалог со своими спонсорами по любому
вопросу, касающемуся несоблюдения
Правил листинга и других нормативных
требований.

Финансовые риски
Налоговые риски и факторы
неопределенности
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Факторы неопределенности в отношении
применения, включая применение с
обратной силой налогового
законодательства и изменения налогового
законодательства в Казахстане, создают
риски относительно дополнительных
налоговых обязательств от оценки или
рисков которые имеют отношение к
вероятности взыскания налоговых активов.
Налоговые риски и факторы
неопределенность могут отрицательно
повлиять на прибыльность, ликвидность и
запланированные темпы роста Группы.

Риски ликвидности и финансирования
Прогнозирование и обеспечение
адекватной позиции ликвидности является
предметом риска, если неточная
информация или предположения
использовались для прогнозов, риски
задержки контрагента или не возможность
выполнить свои контрактные
обязательства вследствие тяжелых
рыночных условий и т.д.
Возможность Группы получить доступ и
привлечь заемный или акционерный
капитала также подвергается воздействию
нестабильности и неопределенности на
мировых финансовых рынках, что может
оказывать неблагоприятное воздействие
на способность Группы выполнять свои
обязательства, связанные с ее
финансовыми обязательствами, увеличить
стоимость финансирования, и повлиять на
планы реализации своих стратегических
инициатив.

У Группы есть внутренние нормативные
документы в отношении различных
налоговых оценок и позиций, а также
другие мероприятия контроля для
обеспечения своевременной оценки и
представления налоговых деклараций,
выплаты налоговых обязательств и
возврата налоговых активов.
Группа регулярно оспаривает, как в
налоговых органах, так и в судах
Казахстана, начисленные налоговые
обязательства, которые она считает
необоснованными и неприменимыми, как
следует либо из договоров о
недропользовании, либо из применимого
законодательства.
Руководство и Совет директоров
постоянно отслеживают состояние
ликвидности Группы, прогнозы и ключевые
финансовые показатели для обеспечения
наличия достаточных финансовых активов
для выполнения обязательств по мере их
возникновения. Кроме того, политика
казначейства обеспечивает, что Группа
должна поддерживать уровень денежных
средств не менее чем 50 млн. долл. США.
Группа выполняет обзор финансовой
деятельности, устанавливает кредитные
ограничения и работает с надежными
финансовыми контрагентами. Кроме того,
у Группы есть процессы для мониторинга
просроченной дебиторской
задолженности, и принятия
своевременных мер при необходимости.
Функция корпоративного финансирования
Группы непрерывно контролирует рынки
кредитного и акционерного капитала и
поддерживает открытый диалог с
инвесторами, чтобы иметь возможность
быстро реагировать на любую
потребность в финансировании.

Прочие риски
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Другие значительные риски
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Другими рисками являются те, которые
конкретно не определены ни в одном из
основных рисков и факторов
неопределенности, но могут иметь
отношение к нескольким таким областям
или быть присущи всей организации. Они
включают в себя риски, которые связанные
с мошенническими действиями,
информационной безопасностью,
каналами поставок Группы, бухгалтерским
учетом и отчетностью, системами
управления и наличием людских ресурсов,
и могут также существенно повлиять на
финансовые показатели Группы,
репутацию и достижение ее
стратегических целей.

Группа имеет политику, направленную на
борьбу с подкупом должностных лиц и
коррупцией, и включила положение по
данному вопросу в Кодекс Поведения
Группы. Соответствующее обучение и
обновленная информация периодически
предоставлялась сотрудникам в
отношении их обязательств в данном
вопросе.
В 2016 году, Группа приняла участие в
проверке работоспособности кибер
управления, которую проводили
контролирующие органы Великобритании.
Выводы этого мероприятия, а также
другие рекомендации от внешних
консультантов постоянно контролируются
в целях обеспечения постоянного
совершенствования Группой своей
обратной реакции на риски, относящиеся к
информационной безопасности.
Группа имеет широкий диапазон методов
внутреннего контроля над своими
каналами поставок и процессами
бухгалтерского учета и отчетности, в том
числе политики, процедуры, разделение
обязанностей для разрешения вопросов,
периодическую профессиональную
подготовку для сотрудников и т.д.
Высшее руководство и Совет директоров
внимательно относятся к решению
возникающих проблем связанных с
различными системами управления и
соответствующими вопросами
управления, и при необходимости
инициируют изменения, для обеспечения
расширения и интеграции некоторых
систем управления.
Совет директоров и высшее руководство
обеспечивают то, что риски, связанные с
людскими ресурсами, рассматриваются
надлежащим образом посредством
сочетания политик, профессиональной
подготовки, связи, и других средств
внутреннего контроля, как описано в
разделе корпоративная социальная
ответственность на страницах 28-41.
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Перечисленные выше риски представляют не все риски, связанные с деятельностью
Группы. Кроме того, они не упорядочены по приоритету. На деятельность Группы также
могут отрицательно повлиять другие риски и неопределенности, о которых в
настоящее время руководству не известно или которые кажутся менее реалистичными.
Управленческий коллектив производит постоянный мониторинг указанных выше
рисков, а также их оценку при принятии решений.
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Обзор финансовых результатов
Влияние реализованных убытков на структуру активов, капитала, ликвидности и
обязательств.
Реализованные убытки отнесены к капиталу. Убытки не влияют на способность
Zhaikmunai LLP финансировать текущие инвестиции в нефтегазовые активы. Zhaikmunai
LLP все время поддерживает достаточный уровень ликвидности, и чистая
задолженность удерживается на определенных уровнях. Ссылка делается на ОПЭ, на
страницах 5-6.
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Результаты операционной деятельности за годы, завершившиеся 31 декабря 2016 года и
2015 года
В нижеуказанной таблице приведены статьи отчета о прибылях и убытках Партнерства за
годы, завершившиеся 31 декабря 2016 года и 2015 года, в долларах США, и в процентах от
объемов выручки.
% от
объемов
выручки

2015

% от
объемов
выручки

347 983

100,0%

448 901

100,0%

(201 785)

58,0%

(187 816)

41,8%

Валовая прибыль

146 198

42,0%

261 085

58,2%

Общие и административные расходы

(18 008)

5,2%

(27 982)

6,2%

Расходы на реализацию и транспортировку

(75 683)

21,7%

(92 970)

20,7%

Затраты на финансирование

(49 127)

14,1%

(51 740)

11,5%

214

0,1%

(20 023)

4,5%

(63 244)

18,2%

37 055

8,3%

423

0,1%

341

0,1%

Прочая прибыль

9 718

2,8%

11 409

2,5%

Прочие расходы

(1 545)

0,4%

(30 495)

6,8%

(Убыток)/прибыль до налога на прибыль

(51 054)

14,7%

86 680

19,3%

Расходы по налогу на прибыль

(15 583)

4,5%

(164 102)

36,6%

Убыток за год

(66 637)

19,1%

(77 422)

17,2%

Общий совокупный убыток за период

(66 637)

19,1%

(77 422)

17,2%

в тыс.долл. США

Выручка
Себестоимость

Чистая прибыль/(убыток) от курсовой разницы
(убыток)/прибыль по производному финансовому
инструменту
Доход от процентов

2016

Общее примечание
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За год, который завершился 31 декабря 2016 года («отчетный период»), установленный убыток
сократился на сумму в 10,8 млн. долл. США до 66,6 млн. долл. США ( за 2015 год: 77,4 млн.
долл. США), что в основном было вызвано сокращением расходов по налогу на прибыль
Партнерства.
Выручка
Выручка Партнерства снизилась на 22,5% до 348 млн. долл. США за отчетный период ( за 2015
год : 449 млн. долл. США). В основном это можно объяснить снижением средней цены на
нефть марки Брент с 53,6 долл. США/баррель в 2015 году, до 45,1 долл. США /баррель в
течение отчетного периода.
Выручка от продаж трем самым крупным клиентам Партнерства составила 109,5 млн. долл.
США, 92,9 млн. долл. США и 38,1 млн. долл. США соответственно (за 2015 год: 141,4 млн.
долл. США, 105 млн. долл. США и 86 млн. долл. США).
Выручка Партнерства с разбивкой по продукции и объемам продаж за отчетный период и за
полный финансовый 2015 год представлена ниже:
2016

2015

Изменение

Изменение,
%

Нефть и газоконденсат

226 357

297 777

(71 420)

(24,0)%

Газ и СУГ

121 626

151 124

(29 498)

(19,5)%

Всего

347 983

448 901

(100 918)

(22,5)%

12 988 199

14 080 339

(1 092 140)

(7,8)%

45,13

53,6

8,47

(15,8%)

в тыс.долл. США

Объемы реализации (бнэ)
Средняя цена сырой нефти марки Брент
(долл. США/барр.)

В следующей таблице приводится разбивка выручки Партнерства по
продажам на
экспорт/внутренний рынок за отчетные периоды, которые завершились 31 декабря 2016 и 2015
гг.:
2016

2015

Изменение

Изменение,
%

Выручка от экспортных продаж

244 586

426 764

(182 178)

(42,7)%

Выручка от продаж на внутреннем рынке

103 397

22 137

Итого

347 983

448 901

(100 918)

(22,5)%

2016

2015

Изменение

Изменение,
%

130 043

107 690

22 353

20,8%

Ремонт, обслуживание и прочие услуги

21 097

26 557

(5 460)

(20,6%)

Роялти

11 910

14 364

(2 454)

(17,1%)

Заработная плата и соответствующие
налоги

11 214

17 160

в тыс.долл. США

81 260

367,1%

Себестоимость

в тыс.долл. США

Износ, истощение и амортизация

(5 946)

(34,7%)
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Прочие транспортные услуги

6 843

3 049

3 794

124,4%

Материалы и запасы

4 649

7 838

(3 189)

(40,7%)

Затраты на капитальный ремонт скважин

3 928

5 182

(1 254)

(24,2%)

Доля прибыли Правительства

2 582

1 880

702

37,3%

Изменение уровня запасов

2 047

(3 613)

5 660

156,7%

Налог на загрязнение окружающей среды

1 071

1 391

(320)

(23,0%)

Услуги менеджмента

4 407

3 519

888

25,2%

Прочие

1 994

2 799

(805)

(28,8%)

201 785

187 816

13 969

7,4%

Итого

Себестоимость продаж возросла на 7,4% и достигла 201,8 млн. долл. США за отчетный период
(за 2015 год: 187.8 млн. долл. США). Это увеличение объясняется в первую очередь
увеличением затрат связанных с износом, истощением и амортизацией на 22,4 млн. долл.
США. Увеличение затрат связанных с износом, истощением и амортизацией частично
компенсировалось сокращением фонда заработной платы и связанных с этим расходов на
уплату налогов, ремонта и технического обслуживания, и других услуг в результате
деятельности Партнерства по оптимизации затрат.
На основе бнэ., себестоимость продаж слегка увеличилась на 2,2 долл. США или 16,47% до
15,5 долл. США за отчетный период (за 2015 год: 13,3 долл. США) и чистая себестоимость
продаж за вычетом амортизации за бнэ. сократилась на 0,17долл. США, или 2,9% до 5,5 долл.
США (за 2015 год: 5,7 долл. США).
Износ, истощение и амортизация увеличились на 20,8% до 130 млн. долл. США за отчетный
период (за 2015 год: 107,7 млн. долл. США). Это увеличение обусловлено главным образом
высокими темпами истощения в 11,9% в 2016 году, относительно темпов истощения в 10,2% в
2015 году.
Ремонт, техническое обслуживание и другие услуги сократились на 20,6% до 21,1 млн. долл.
США за отчетный период (за 2015 год: 26,6млн. долл. США). Эти расходы включают в себя
расходы на техническое обслуживание ГПЗ, и других объектов Партнерства, расходы на
инженерные и геофизические исследования.
Роялти, которые рассчитываются на основе добычи и рыночных цен на различные
продукты, уменьшилось на 17,1% до 11,9 млн. долл. США за отчетный период (за 2015 год:
14,4 млн. долл. США). Это снижение в основном было вызвано снижением средней цены на
нефть марки Брент с 53,6 долл. США/баррель в 2015 году, до 45,1 долл. США /баррель в
течении отчетного периода.
Расходы правительственной доли прибыли увеличились на 37,3% до 2,6 млн. долл. США за
отчетный период (за 2015 год: 1,9 млн. долл. США). Разница объясняется главным образом
тем, что в 2015 году Партнерство внесло изменения в свои оценки, включая изменения
коэффициента эквивалента природного газа, что привело к отмене расходов
правительственной доли прибыли в 2015 году.
Расходы на материалы и предметы снабжения сократились на 40,7% до 4,6 млн. долл. США
за отчетный период (за 2015 год: 7,8 млн. долл. США). Это сокращение произошло в
результате снижения потребности в запасных частях и других материалов на ремонт и
техническое обслуживание объектов, особенно для ГПЗ и скважин из-за сокращения бюджета
на техническое обслуживание.
Расходы на капитальный ремонт скважин сократились на 24,2% до 3,9 млн. долл. США за
отчетный период (за 2015 год: 5,2 млн. долл. США). Сокращение произошло в результате
меньшего количества скважин требующих капитальный ремонт в течение отчетного периода по
сравнению с 2015 годом.
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Общие и административные расходы

2016

2015

Заработная плата и соответствующие
налоги

5 765

8 523

Услуги менеджмента

3 511

3 785

(274)

(7,2)%

Обучение

2 154

3 000

(846)

(28,2)%

Износ и амортизация
Платежи по страхованию

1 917

1 430

487

(34,1)%

775

1 401

(626)

(44,7)%

Профессиональные услуги

701

4 531

(3 830)

(84,5)%

Спонсорство

574

1 314

(740)

(56,3)%

Связь

484

766

(282)

(36,8)%

Командировки

381

414

(33)

(8,0)%

Материалы и запасы

353
315

635

(282)

(44,4)%

302

13

4,3%

Банковские сборы

311

568

(257)

(45,2)%

Платежи по аренде

192

454

(262)

(57,7)%

68

267

(199)

(74,5)%

507

592

(85)

(14,4)%

18 008

27 982

(9 974)

(35,6)%

Социальная программа

Прочие налоги
Прочие
Всего

Изменение

Изменение,
%

в тыс.долл. США

(2 758)

(32,4)%

Общие и административные расходы сократились на 35,6% до 18 млн. долл. США за
отчетный период ( за 2015 год: 28 млн. долл. США). Это было обусловлено, главным образом,
сокращением расходов на юридические услуги и выплату фонда заработной платы и
соответствующих налогов.
Расходы на реализацию и транспортировку
в тыс.долл. США
Затраты на погрузку и хранение
Затраты на транспортировку
Заработная плата и соответствующие
налоги
Услуги менеджмента

2015

Изменение

Изменение,
%

41 229

(8 009)

(19,4)%

24 862

45 071

(20 209)

(44,8)%

1 234

1 901

2016
33 220

(667)

(35,1)%

138

159

(21)

(13,2)%

Прочие

16 229

4 610

11 619

252%

Итого

75 683

92 970

(17 287)

(18.6)%
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Расходы на продажу и транспортировку сократились на 18,6% до 75,7 млн. долл. США за
отчетный период (за 2015 год: 9,3 млн. долл. США) в результате сочетания низких объемов
продаж жидкой углеводородной продукции за отчетный период, низкими железнодорожными
тарифами и тарифами на лизинг железнодорожных цистерн, частично уравновешенные за счет
увеличения расходов на услуги консультантов.
Затраты на финансирование
в тыс.долл. США

2016

2015

46 864

50 412

Увеличение обязательств в связи с
сокращением периода дисконтирования по
выплатам Правительству Казахстана

885

902

Увеличение обязательств в связи с
сокращением периода дисконтирования по
социальным обязательствам

850

–

Изменение

Изменение,
%

(3 548)
Затраты по процентам по займам

(17)
(1,9)%
(850)

Увеличение обязательств в связи с
сокращением периода дисконтирования по
обязательствам по ликвидации и условию
восстановления участков

327

426

Затраты по финансированию на
финансовый лизинг

201

–

49 127

51 740

Итого

(7,0)%

–

(99)
(23,2)%
201
(2,62)

100%
(5,5)%

Расходы на финансирование уменьшились на 5,5% до 49 млн. долл. США за отчетный период
(за 2015 год: 51,7 млн. долл. США). Расходы по оплате процентов были ниже в 2016 году,
главным образом за счет досрочного частичного погашения кредитов перед Nostrum Oil & Gas
B.V. в 2015 году.
Прочие
Курсовые убытки составили 0,2 млн. долл. США за отчетный период (за 2015 год: 2 млн.
долл. США).
Большие убытки в 2015 году можно объяснить тем фактом, что 20 августа 2015 года Тенге
обесценилась по отношению к доллару США и другим основным валютам из-за решения
Казахстана отпустить Тенге в свободное плавание, что привело к 23% падению стоимости
Тенге до рекордного показателя 257,2 Тенге за 1 доллар США. По состоянию на 31 декабря
2015 года, курс обмена составлял 340,6 Тенге за 1 доллар США. Поскольку Партнерство имело
стоимость чистых активов на счетах в Тенге в этот период времени, девальвация Тенге
привела к значительным курсовым убыткам, признанным в отчетном периоде.
Курс обмена сократился до 333,3 Тенге за 1 долл. США по состоянию на 31 декабря 2016 года.
Другие расходы значительно сократилось до 1,6 миллионов долл. США (за 2015 год: 30,5 млн.
долл. США). Другие расходы в основном представляют собой экспортные пошлины
оплаченные Партнерством. Экспортные пошлины представляют таможенные пошлины на
экспорт сырой нефти и таможенные сборы за услуги, в частности, за обработку деклараций,
временное складирование и т. п. В 2016 году Казахстан ввел плавающие ставки экспортной
пошлины для сырой нефти, основываясь на средних рыночных ценах, что привело к снижению
экспортных пошлин с 60 долл. США за тонну в 2015 году до 40 долл. США за тонну в среднем в
течении отчетного периода.
Другие расходы дополнительно сократились благодаря отмене начисленных расходов по
договору о недропользовании в размере 9,8 млн. долл. США в результате изменений
контрактов на разведку и добычу углеводородов.
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Подоходный налог сократился на 90,5% до 15,6 млн. долл. США за отчетный период (за
полный финансовый 2015 год: 164 млн. долл. США).
В 2015 году большие расходы по уплате подоходного налога в первую очередь произошли за
счет повышенного отсроченного налога за отчетный период. Это было вызвано девальвацией
тенге в августе 2015 года, что привело к значительному уменьшению налоговой базы на
основные средства, деноминированные в тенге.
Ликвидность и капитальные ресурсы
В течение рассматриваемых периодов, основными источниками финансирования Партнерства
были денежные средства от операционной деятельности и средства, привлеченные по
кредитам от Zhaikmunai Netherlands B.V. и по Облигациям 2012 года выпуска и Облигациям
2014 года выпуска. Их требования по уровню ликвидности в основном относятся к
удовлетворению обязательств по обслуживанию текущих займов и по финансированию
капитальных затрат и потребностей в оборотных средствах.
Движение денежных средств
Ниже, в таблице, представлены данные по движению денежных средств Партнерства за
отчетные периоды и полный финансовый 2015 год:

в тыс.долл. США

2016

2015

Денежные средства и их эквиваленты на
начало периода

134 928

361 350

Движение чистых денежных средств от
операционной деятельности

226 689

179 103

Чистые денежные средства,
использованные в инвестиционной
деятельности

(204 223)

(242 766)

Чистые денежные средства,
(использованные в)/от финансовой
деятельности

(72 205)

(161 120)

309

(1 639)

85 498

134 928

Влияние изменений обменного курса на
денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты
на конец периода

Движение чистых денежных средств от операционной деятельности
Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 226,7 млн. долл. США за
отчетный период (за полный финансовый 2015 год:
179,1
млн. долл. США) и
преимущественно было обусловлено следующими факторами:
•

Убыток до начисления подоходного налога за отчетный период составил 51 млн. долл.
США, (за 2015 год: прибыль в размере 86,7 млн. долл. США), с корректировкой на
безналичные затраты на износ, истощение и амортизацию в размере 132 млн. долл.
США ( за 2015 год: 109,1 млн. долл. США), расходов на финансирование в размере 49,1
млн. долл. США (за 2015 год: 51,7 млн. долл. США), и убыток по деривационным
финансовым инструментам 63,2 млн. долл. США (за 2015 год: прибыль в размере 37
млн. долл. США).

•

изменением оборотного капитала на 15,1 млн. долл. США (за 2015 год: 8,8 млн. долл.
США) обусловленного в первую очередь снижением авансовых выплат и прочих
текущих активов на сумму в21,4 млн. долл. США (за 2015 год: 13 млн. долл. США),
частично компенсировано сокращением других краткосрочных пассивов на сумму 11,6
млн. долл. США (за 2015 год: 3,6 млн. долл. США).

•

оплаченного подоходного налога в размере
37,1 млн. долл. США).

7,1 млн. долл. США (в 2015 году:
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•
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности
Значительная доля денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности,
относится к программе бурения и к строительству третьей установки для ГПЗ.
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности за отчетный
период составили 204,2 млн. долл. США (за 2015 год: 242,8 млн. долл. США), главным образом
в результате затрат связанных с бурением новых скважин на сумму в 54,6 млн. долл. США за
отчетный период (за 2015 год: 58.7 млн. долл. США), расходы, связанные с третьей установкой
ГПЗ составили 101,5 млн. долл. США (за 2015 год: 112,4 млн. долл. США), и расходы,
связанные с Ростошинским, Дарьинским и Южно-Гремяченским месторождениями 7,4 млн.
долл. США (за 2015 год: 7,6 миллионов долларов США).
Чистые денежные средства /(использованные в) полученные от финансовой деятельности
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности за отчетный период,
составили 72,2 млн. долл. США, чистые денежные средства, полученные от финансовой
деятельности (за 2015 год: 161,1 млн. долл. США), главным образом из-за расходов на
финансирование в размере 71,1 млн. долл. США (за 2015 год: 70,8 млн. долл. США).
Обязательства
Риск ликвидности это риск, заключающийся в том, что Товарищество встретится с трудностями
привлечения средств для выполнения обязательств, связанных с ее финансовыми
обязательствами. Требования ликвидности контролируются на регулярной основе, и
руководство пытается обеспечить наличие достаточных финансовых активов для выполнения
обязательств по мере их возникновения. Таблица, приведенная ниже, дает в кратком виде
сроки исполнения финансовых обязательств Партнерства на 31 декабря 2016 года на
основании контрактных недисконтированных платежей:
По
требованию

Менее 3х
месяцев

3 -12
месяцев

1-5 лет

Более
5 лет

Итого

–

17 509

52 256

1 132 627

2 039

1 204 431

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

35 156

–

8 361

–

–

43 517

Прочие текущие
обязательства

14 757

–

–

–

–

14 757

–

258

773

4 124

9 536

14 691

49 913

17 767

61 390

1 136 751

11 575

1 277 396

По состоянию на 31 декабря
2016 г.

Заемные средства

Доля Правительства
Казахстана

Инвестиционные обязательства
В течение отчетного периода, денежные средства компании Zhaikmunai использованные в
капитальных затратах на покупку основных средств (без НДС) составили примерно 197,2 млн.
долл. США (за 2015 год: 255,7 млн. долл. США). Это отражает расходы на бурение и
разработку проектов инфраструктуры для газоперерабатывающего завода. Общие
капиталовложения составили 57% от выручки за отчетный период.
Бурение
Расходы на бурение составили 54,6 млн. долл. США за отчетный период (за 2015 год: 58,7
миллионов долларов США).
Установка подготовки газа
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После успешного завершения строительства первой фазы ГПЗ, состоящей из двух установок,
Zhaikmunai строит третью установку для него. Строительство УПГ3 является важным для
достижения стратегической цели Zhaikmunai по увеличению эксплуатационной мощности и
добычи жидких углеводородов. По оценкам руководства на основе профиля добычи, как
доказанных, так и возможных запасов, содержащихся в отчете компании Ryder Scott за 2016
год, и предполагая успешное завершение строительства ГПЗ в 2017 году, ежегодный уровень
добычи Компании Zhaikmunai увеличиться больше чем в два раза по сравнению с годовым
уровнем добычи 2016 года (средний показатель 40 351 бнэ/д. в 2016 году) к концу 2018 года.
Общая стоимость строительства УПГ3 оценивается в не более чем 500 млн. долл. США, из
которых 380 млн. долл. США уже были израсходованы на конец отчетного периода.

Концепция и принципы Корпоративного управления
Zhaikmunai LLP является независимой дочерней компанией Nostrum, которая
находится в полной собственности компании Nostrum. В 2014 году Nostrum был
включен в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи. Все участники
Группы, включая компанию Zhaikmunai LLP, поддерживают высокие стандарты
корпоративного управления, которые являются ключевым компонентом их
деятельности.
Принципы деятельности Группы
В течении года, который завершился 31 декабря 2016 года, Компания Nostrum
была обязана выполнять положения сентябрьской редакции 2014 года Кодекса
корпоративного управления Великобритании ("Кодекс 2014 года"). Начиная с
1 января 2017 года, Компания Nostrum была обязана выполнять положения
апрельской редакции 2016 года Кодекса корпоративного управления
Великобритании ("Кодекс 2016 года" и вместе с Кодексом 2014 года, " Кодекс
") и представит доклад о соблюдении Кодекса 2016 года в своем ежегодном
отчете 2017 года. Оба Кодекса, 2014 года и 2016 года, находится в общественном
доступе
на
веб-сайте
Совета
по
финансовой
отчетности
Великобритании.(www.frc.co.uk).
Принципы деятельности
После вступления в силу Директивы о злоупотреблениях на рынке в июле 2016
года, Компания Nostrum обновила свой кодекс по сделкам с ценными
бумагами, который применяется к директорам, высшему руководству и другим
соответствующим сотрудникам Группы, и ее политику раскрытия
конфиденциальной информации, которая распространяется на все
юридические лица в рамках Группы, и не всех их сотрудников.
Компания
Nostrum также внедрила новую политику зондирования рынка, с учетом нового
режима Директивы о злоупотреблениях на рынке по зондированию рынка.
Политика зондирования рынка применяется к любому сотруднику, который
уполномочен Председателем на проведение зондирования рынка от имени
Компании Nostrum.
В 2016 году Компания Nostrum также обновила свой кодекс поведения, в целях
включения в него положений относительно рабства и торговли людьми, для
целей Закона о современном рабстве 2015 года. Дополнительная информация
в отношении действий, которые Компания Nostrum предприняла для
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обеспечения отсутствия рабства или торговли людьми в ее каналах поставок,
можно найти в нашем заявлении в отношении рабства и торговле людьми,
которое доступна на нашем сайте WWW.NOG.CO.UK
Взяточничество и коррупция являются значительными рисками в нефтяной и
газовой промышленности, и поэтому Компания Nostrum использует в
масштабах всей Группы политику борьбы с взяточничеством и коррупцией,
которая применима ко всем сотрудникам Группы и персоналу подрядчиков.
Политика требует ежегодной оценки риска взяточничества и коррупции,
основанную на оценке риска комплексную проверку всех сторон, с которыми
Группа ведет дела, соответствующие положения в контрактах в отношении
борьбы с взяточничеством и коррупцией; и обучение персонала в вопросах
борьбы с взяточничеством и коррупцией. Кроме того, кодекс корпоративной
этики Группы требует от своих сотрудников или других лиц, работающих от
имени Группы, не быть вовлеченными во взяточничество или коррупцию в
какой-либо форме.
Для оказания помощи в соблюдении ролей связанных сторон, которые
содержатся в Главе 11 Правил листинга, Группа осуществила политику сделок
со связанными сторонами, которая применяется когда юридическое лицо
Группы вовлечено в сделку с директорами Группы или мажоритарными
акционерами, и/или связанных с ними лицами. Политика устанавливает
процедуры, которые должны быть выполнены до того, как Группа осуществит
сделку со связанной стороной. Общей целью политики является
предотвращение получения преимущества такими связанными сторонами,
благодаря их положению при осуществлении сделок с Группой.
Основные сделки в уставном капитале Zhaikmunai LLP и изменения в структуре
собственности Zhaikmunai LLP за отчетный период.
По состоянию на 1 января 2016 года, корпоративные права в Zhaikmunai LLP
были распределены между Nostrum Cooperatief Oil & Gas U.A. (“Coop”)
(99.92%), Claydon Industrial Limited (0.036%) и Nostrum Associated Investments
LLP (0.044%). Claydon Industrial Limited и Nostrum Associated Investments LLP
остаются в полном владении (косвенном), и являются дочерними компаниями
материнской на текущий момент компании Группы, Nostrum Oil & Gas PLC. За
отчетный период изменений в структуре владения не произошло.
1. В течение 2016 года Zhaikmunai LLP совершил обратный выкуп: (i)
0,036% долевого участия Zhaikmunai LLP у Claydon Industrial Limited; и (ii)
- 0,044% долевого участия Zhaikmunai LLP у Nostrum Associated
Investments LLP. Впоследствии Zhaikmunai LLP продал 0,08% своего
долевого участия, обратный выкуп которого он совершил, компании
Nostrum Oil & Gas Coöperatief UA. Соответственно, Nostrum Oil & Gas
Coöperatief UA теперь непосредственно владеет 100% Zhaikmunai LLP.
2. В течение 2016 года Jubilata Investments Limited и Claydon Industrial
Limited были ликвидированы. До своей ликвидации, Jubilata Investments
Limited продала Nostrum Associated Investments LLP компании Nostrum
Oil & Gas Coöperatief UA. Соответственно, Nostrum Oil & Gas Coöperatief
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UA теперь непосредственно
Investments LLP.

владеет

100%

Nostrum

Associated

Zhaikmunai LLP Руководство
Zhaikmunai LLP Управленческий состав
Управление Zhaikmunai LLP состоит из Генерального Директора. В Zhaikmunai
LLP нет наблюдательного Совета директоров. В Zhaikmunai LLP нет комитетов
при Совете директоров.
Жомарт Даркеев
• Генеральный директор, Zhaikmunai LLP
• Дата рождения: 01.01.1966
• Гражданство: Казахстан
• Занимаемые должности (в хронологическом порядке), сфера деятельности:
o Назначен административным директором Zhaikmunai LLP
1 марта 2008 года, и генеральным директором Zhaikmunai LLP
14 ноября 2016 года.
• Навыки и опыт работы:
o Ранее работал в качестве помощника бурового мастера в компании Derkl Oil & Gas drilling
и ведущим инженером по разработке месторождений в Kazakhgas State Holding Company
. В Компании Zhaikmunai LLP, г-н Даркеев занимал следующие должности:
помощник Генерального директора, главный управляющий менеджер,
инженер менеджер и заместитель генерального менеджера.
o выпускник среднего профессионального учебного заведения имени Фурманова
закончил Ивано-Франковский Институт Нефти и Газа по
специальности бурение нефтегазовых скважин.
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o Г-н Даркеев не владеет акциями или другими долями участия в Zhaikmunai LLP или Nostrum
Oil & Gas PLC.
Информация по вознаграждению исполнительного руководства.
Общий объем вознаграждения Г-на Даркеева в 2016 году составил 13 688 009,01 Тенге
(состоит из его базового оклада). Премии по результатам работы не выплачивались в 2016
году.
Прибыль для держателей корпоративных прав
Мы являемся дочерней компанией внутри Группы, и основной операционной дочерней
компанией внутри Группы.
Поэтому мы периодически распределяем прибыль среди держателей наших корпоративных
прав,
обеспечивая, в то же самое время, наше стабильное финансовое положение.
Наша материнская компания, Nostrum, использует постоянную политику выплаты дивидендов.
Согласно этой политики, намерением является ежегодная выплата не менее чем 20%
консолидированной чистой прибыли Группы.
(подлежит пересмотру в соответствии со стратегическими этапами Группы).
Наше распределение прибыли держателям корпоративных прав за последние три года было
следующим:
2014 год - ноль, 2015 год- 45 млн. долл. США, 2016 год- ноль.

Аудиторский отчет

Финансовые отчеты
Информация для инвесторов
Капитал компании Zhaikmunai LLP не котируется на бирже, и она является
косвенной дочерней компанией, которая находится в полной собственности
компании Nostrum. Капитал компании Nostrum включен в перечень ценных
бумаг премиального сегмента Лондонской фондовой биржи. Программа
отношений с инвесторами Группы нацелена на формирование открытого и
прозрачного диалога между Группой ( включая Zhaikmunai LLP), и всеми
лицами, задействованными в работе Группы, с предоставлением информации
о показателях финансовой и операционной эффективности. Задача отдела
Группы по взаимоотношению с инвесторами заключается в том, чтобы
обеспечить своевременную обработку всех обращений, которые поступают к
нам от заинтересованных лиц Группы, и создать Группе имидж контактной и
отзывчивой организации, быстро реагирующей на любые потенциальные
запросы.
Отношения с инвесторами
ir@nog.co.uk
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+44 203 740 7433
Zhaikmunai LLP
Zhaikmunai LLP
Ул. Карев 43/1
Уральск, 090000
Республика Казахстан

Зарегистрированный офис

Тел.: +7 7112 933900 Факс: +7 7112 933901
Представительство в г.Астана
Zhaikmunai LLP
Офис 319, 2/2 - проспект Курман Батыра
Астана , 010000
Республика Казахстан
Аудитор
Ernst & Young LLP
Проспект Аль- Фараби 77/7
Алматы
Республика Казахстан
Доверительный управляющий, Главный платежный Агент и Агент ведущий
реестр ценных бумаг по Облигациям 2012 и 2014 годов выпуска
Citibank, N.A., London Branch
Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
United Kingdom ( Великобритания)
Регистратор облигаций 2012 года и 2014 года выпуска
Citigroup Global Markets Deutschland AG
Frankfurter Welle Reuterweg 16 60323
Frankfurt am Main
Германия

Глоссарий

Облигации 2012 года выпуска
Облигации 2014 года выпуска

7.125% облигации, выпущенные в 2012 году
6.375% облигации, выпущенные в 2014 году
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A
API
Плотность по API

оценочная скважина
попутный газ

Американский нефтяной институт.
Стандартный отраслевой метод указания удельной
плотности сырой нефти или других жидких
углеводородов, рекомендуемый Американским
нефтяным институтом. Более высокая плотность
по API означает более низкую удельную
плотность и легкие сорта нефти. Если
плотность по API больше 10, продукт легче
воды и плавает на ее поверхности; если она
меньше 10, он тяжелее воды и тонет. В общем
случае нефть с плотностью по API от 40 до 45
продается по наивысшим ценам.
Скважина или скважины, пробуренные для
последующего
выявления
и
оценки
ее
коммерческого потенциала.
Газ, который залегает в нефтяных пластах в
газообразном состоянии.

B
баррель / барр.

Стандартная единица измерения объема:

1 баррель = 159 литров или 42 галлона США.
бассейн

Большая область, покрытая толстым
слоем осадочных пород.

барр. н./д.

Баррели
нефтяного
эквивалента
(сырой
нефти); коэффициент, используемый Nostrum
для преобразования объемов производства
различных углеводородов в баррели нефтяного
эквивалента.
Баррели сырой нефти в день.

бнэ/д.

Баррели эквивалента (сырой) нефти в день.

C
C1
C2
C3
C4

Метан
Этан
Пропан
Бутан

бнэ

C5

Пентан
C6
Гексан
C7
Гептан
CAC
Трубопровод с двумя ответвлениями, который берет свое начало в Туркменистане и
встречается в Казахстане перед переходом в Россию, где он
подключается к Российской трубопроводной системе. Имеет
годовую пропускную способностью в 60,2 млрд. куб. м.
Денежные средства
Денежные средства и их эквиваленты, в том числе краткосрочные и
долгосрочные инвестиции.
обсадная колонна
Относительно тонкостенные стальные стержни большого
диаметра, которые соединяются болтами в обсадную колонну,
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Каспийский регион
Чинаревское месторождение
CO2
Компетентный орган

конденсат

условные запасы

компенсационная нефть

сырая нефть

входящую в структурную скважину или
цементируется на месте.
Части стран граничащие с Каспийским морем.

колодец

и

Чинаревское нефтегазоконденсатное месторождение.
Двуокись углерода.
Государственный
центральный
исполнительный
орган,
назначенный Правительством для выступления от имени
Государства в целях осуществления прав в отношении
заключения и исполнения контрактов на недропользование, за
исключением контрактов на разведку и добычу часто
встречающихся природных ресурсов. Это Министерство

энергетики Республики Казахстан (МЭ) по
вопросам
нефтяной
и
газовой
промышленности.
Углеводороды, которые имеют газообразную
форму в пласте, но конденсируются в жидкую
фазу при подъеме на поверхность, где
давление намного ниже.
Залежи, которые согласно оценке на определенную дату
потенциально могут быть извлечены из известных отложений,
но в настоящее время не считаются подлежащими
коммерческой разработке.
«Компенсационная нефть» означает количество
добытой сырой нефти, рыночная стоимость которой равна
ежемесячным расходам Nostrum, которые могут быть вычтены
на основании СРП (включая все операционные расходы,
затраты на разведку и разработку, вплоть до ежегодного
максимального процента в размере 90% от ежегодной валовой
реализационной стоимости добычи углеводородов).
Смесь жидких углеводородов с различными молекулярными
весами.

D
разработка

В ходе разработки инженерные группы проектируют наиболее
эффективные варианты разработки, включающие постройку
скважин и связанной инфраструктуры для получения
углеводородов из месторождения в рамках доказанного
продуктивного пласта ( согласно результатам разведки и
оценки).
Разработка включает три этапа:

разведку и оценку, разработку и добычу.
нефтепереработка

техсхема, схемы разработки
директора или Совет директоров
сухой газ

Нефтепереработка означает все нефтегазовые операции,
которые происходят после доставки сырой нефти или газа на
НПЗ или установку фракционирования.
Планы разработки, утвержденные Центральным Комитетом по
разработке в марте 2009 г.
Директора Компании Nostrum.
Сухой газ-это природный газ ( метан и этан) без значительной
доли более тяжелых углеводородов. Он находится в

газовой фазе, как в пласте,
поверхностных условиях.

так

и

при

E
E&P (Exploration and production)

Разведка и добыча.
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EBITDA

Прибыль до уплаты налогов разовые расходы +
затраты на финансирование + прибыль/убыток
из-за разницы курса + расходы по программе
стимулирования сотредников + износ – доход
по процентам + другие расходы/ (прибыль)

Природоохранный кодекс

Природоохранный кодекс Казахстана (№ 212, от 9 января 2007,
с поправками).

Разрешение на геологоразведочные работы
Геологический
отвод
(Приложение
к
Лицензии),
выданный
компании
Zhaikmunai
LLP
Компетентным органом.
этап разведки
Этап деятельности, включающий поиск нефти или газа путем выполнения
подробных геологических и геофизических исследований, в
соответствующих
случаях
дополняемых
разведочным
бурением.

Разведочная скважина

Скважина, пробуренная в определенном месте
исключительно в разведочных целях (для
получения информации).

F
договор о получении доли участия
Передача процента от разрешения на
добычу нефти или газа, принадлежащего
владельцу права аренды, в обмен на (
частичное или полное) выполнение программы
работ получателем права бурения. Следует
отметить, что в обычной ситуации эта работа
должна была выполняться и оплачиваться
стороной-владельцем права аренды.
приобретение доли участия
Контрактное соглашение с владельцем разрешения
на добычу нефти и газа, согласно которому все (или
процентная доля) прав по этому разрешению
назначаются другой стороне в обмен на
выполнение программы работ, требуемых согласно
разрешению,
или
на
выполнение
других
оговоренных в контракте обязательств.
FCA
Управление по финансовому регулированию и
надзору Соединенного Королевства.
FCA Уральск
Продажа, осуществляемая на условиях «франкоперевозчик», при которой Nostrum осуществляет
поставку до терминала в Уральске, а риски
транспортировки и потери переходят на покупателя
после доставки перевозчику.
месторождение
Область, включающая один или несколько пластов,
сгруппированных или связанных с одними и теми
же геологическими особенностями строения и/или
стратиграфическими условиями.
FOB

Продажа, осуществляемая на условиях «франко-борт».

БСС

Бывший Советский Союз

76

G
газ

Нефтепродукт,
углеводородов.

состоящий

в

основном

из

легких

Он может быть разделен на сухой
газ, главным образом метан, но часто
содержащий некоторое количество этана и
меньшее количество тяжелых углеводородов
(также называется товарный газ), и жирный газ,
главным образом этан, пропан и бутан, а также
в меньшем количестве более тяжелые
углеводороды;
частично
жидкий,
при
атмосферном давлении.
газоконденсат

Смесь жидких углеводородов, образующаяся в
результате конденсации нефтяных углеводородов, изначально
находящихся в газообразном состоянии в подземной залежи.

Газоперерабатывающий завод (ГПЗ)
Установка по переработки попутного газа и
газового конденсата, получаемого в результате
производятся
различные
продукты
(стабилизированный конденсат, СУГ и сухой газ) для
коммерческой продажи.
УПГ 1 означает первую установку ГПЗ.
УПГ 2 означает вторую установку ГПЗ.
УПГ 3 означает третью установку ГПЗ.
ГДР
Глобальные депозитарные расписки Nostrum Oil &
Gas LP.
парниковый газ
Группа

газ создающий парниковый эффект благодаря поглощению инфракрасного
излучения, например двуокись углерода.

Nostrum Oil & Gas PLC и, если требуется по
контексту,
ее
прямые
и
непрямые
консолидированные дочерние компании.

H
HSE
углеводороды
запасы углеводородов

Охрана здоровья, техника безопасности и защита
окружающей среды.
Соединения, образуемые из водорода (H) и
углерода (C), которые могут находиться в твердом,
жидком и газообразном состоянии.
Доказанные запасы углеводородов, которые
относятся к категориям 3Р, 2Р или 1Р в зависимости
от
вероятности
коммерческой
разработки
соответствующего месторождения.

I
IAS

Международные стандарты бухгалтерского учета.

77

IFRS
отчетности.
INED

Международные

стандарты

финансовой

Независимый неисполнительный директор

J
совместное предприятие

джоуль

Совместное предприятие- это ряд коммерческих компаний,
которые согласились действовать совместно, разделяя затраты
и прибыли от разведочных работ и добычи нефти и газа
согласно разрешению.
Единица энергии, используемая для измерения объемов газа.
•
•
•
•

мегаджоули = 106
гигаджоули = 109
тераджоули = 1012
петаджоули = 1015

K
Казахстан
Республика Казахстан.
KASE
Казахстанская фондовая биржа.
КазМунайГаз
Государственная нефтегазовая компании Казахстана.
«КазМунайГаз Разведка Добыча» (КМГ РД)
Дочернее предприятие КазМунайГаз по разведке и
добыче нефти и газа на суше.

L
Лицензия

Лицензия серии МГ № 253-Д (Нефть), выданная Zhaikmunai
LLP Правительством 26 мая 1997 г., с изменениями

Закон о лицензировании

Закон Казахстана «О лицензировании» (№ 214 от 11 января
2007 г., с поправками, вступивший в силу 9 августа 2007 г.).
Реализуемый продукт в жидкой форме, производимый в
результате дальнейшей обработки в наземном заводе,
например, конденсат или СУГ.
Сжиженный природный газ. Состоит главным образом

жидкие углеводороды

СПГ

из метана.
Правила листинга

London Stock Exchange или LSE

СУГ

Правила
листинга,
установленные
Управлением
Великобритании по финансовому регулированию и надзору
(УФРН) в соответствии с разделом 73А FSMA.
Лондонская фондовая биржа.

Сжиженный углеводородный газ - смесь пропана и
бутана в жидком состоянии.

M
м
м3
м3/д.
человеко-час
млн. барр.

метр(ы).
Кубических метров.
Кубических метров в день.
час в контексте объема работ, которые могут быть
произведены одним работником за это время.
Миллионы баррелей нефти.
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тыс. бнэ
млн. бнэ

Тысяча баррелей в нефтяном эквиваленте.
Миллион баррелей в нефтяном эквиваленте.

N
НБК
NED

Национальный Банк Казахстана.
Неисполнительный директор

Nostrum
бирже компания Группы.
Nostrum Oil & Gas PLC

Nostrum Oil & Gas LP, зарегистрированная на
Зарегистрированный офис:
53-54 Grosvenor St
Лондон
W1K 3HU
UK ( Великобритания)
Головной офис:
Gustav Mahlerplein 23 B
1082 MS Amsterdam
The Netherlands (Нидерланды)

O
оператор

Физическое лицо или компания, ответственные за проведение
работ по разведке, разработке и добыче нефти и газа на
арендованном нефтегазоносном участке или горном отводе
самостоятельно и, если это применимо, в отношении других
долевых собственников, в общем случае в соответствии с
условиями договора о совместной разработке или аналогичного
договора.

P
Партнерство

Nostrum Oil & Gas LP, которая являлась холдинговой
компания Группы до реорганизации.

углеводородное сырье

Углеводороды, находящиеся в твердом,
газообразном
состоянии.
Пропорции

Возможные запасы

жидком

или

различных
составляющих
в углеводородном сырье
отличаются в каждом из обнаруженных
месторождений. Если коллектор в основном
содержит
легкие
углеводороды,
он
характеризуется как газовое месторождение.
Если
преобладают
более
тяжелые
углеводороды,
то
месторождение
характеризуется как нефтяное. Характерной
чертой нефтяного месторождения может
являться свободный газ, расположенный над
нефтью, и содержание количества легких
углеводородов, также называемых попутным
газом.
Возможные запасы – это запасы, которые можно добыть
с долей вероятности вплоть до низкой (10%
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вероятности). С этими запасами связана
относительно
высокая
степень
риска.
Доказанные, вероятные и возможные запасы
называются запасами 3P.
переработка

получение реализуемого продукта из углеводородного сырья, полученного из
нефтяных и газовых скважин.

Вероятные запасы

Вероятные запасы— это запасы, анализ геологических и
инженерных данных по которым предполагает, что
их добыча более вероятна, чем невозможна.
Существует вероятность не менее 50% того,
что объем добытых ресурсов будет равняться
показателю вероятных запасов или превысит
его.
Доказанные
и
вероятные
запасы
называются запасами 2P.

Разрешение на добычу

Геологический отвод (Приложение к Лицензии), выданный
Компетентным органом компании Zhaikmunai LLP.

добывающая скважина

Скважина, пробуренная для добычи нефти или газа
либо пригодная для добычи после определения
продуктивной структуры и характеристик.

прибыльная нефть

Прибыльная нефть - это разница между
компенсационной нефтью и общим объемом сырой нефти, добытой в
течении каждого месяца, которая разделяется между Государством и
Zhaikmunai LLP.

перспективные запасы
Количество нефти, оцененное на определенную дату как потенциально
извлекаемое из не обнаруженных залежей.

Доказанные запасы (1P)

Доказанные запасы (1P) – это запасы, добыча
которых
вероятна
с
высокой
степенью
определенности (достоверность 90%). С этими
запасами связана относительно низкая степень
риска. Доказанные разработанные запасы – это
запасы, которые можно добыть из имеющихся
скважин
с
помощью
имеющейся
инфраструктуры и методов добычи. Для
доказанных
неразработанных
запасов
потребуется разработка.

СУУР

Система Управления Углеводородными Ресурсами 2007 г.,
которая
определяет
ряд
дефиниций
и
директив,
предназначенных для предоставления обычной справочной
информации для международной нефтяной промышленности;
спонсируется
Ассоциацией
инженеров-нефтяников,
Американской ассоциацией геологов-нефтяников, Всемирным
нефтяным советом и Ассоциацией Инженеров по подсчету
запасов нефти.

СРП или Соглашение о разделе продукции
Контракт
на
дополнительную
разведку, добычу и раздел продукции сырых
углеводородов
на
Чинаревском
нефтегазоконденсатном месторождении в ЗападноКазахстанской области, № 81 от 31 октября 1997 г., с
поправками, заключенный между Zhaikmunai LLP (
Жаикмунай) и Компетентным органом (в настоящее
время МЭ), представляющим Казахстан.
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Закон о СРП

R
извлечение

коллектор

роялти
РК
Ryder Scott

Закон Казахстана № 68-III «О соглашениях, о разделе
продукции при проведении нефтяных операций на море» от 8
июля 2005 г.

Второй этап добычи углеводородов, во время
которого внешние флюиды, такие как вода или газ
нагнетаются в пласт для поддержания пластового
давления и вытеснения углеводородов по
направлению к стволу скважины.
Пористый и проницаемый пласт, содержащий
природное скопление извлекаемой нефти и/или
газа, удерживаемых непроницаемой породой или
водяными
заслонами,
самостоятельный
и
отделенный от остальных коллекторов.
Процент за использование месторождения нефти и
газа, предоставляющее владельцу право на долю
добычи нефти или газа без затрат на добычу.
Республика Казахстан.
Независимая консалтинговая компания в области добычи
нефти и газа Ryder Scott Company LP, штаб-квартира которой
находится по адресу 621 Seventeenth Street, Suite 1550, Denver,
Colorado, 80293, USA.

S
товарный газ

сейсмические исследования

закрытие

скважина с боковым стволом
социальная инфраструктура:

Природный газ, обработанный на газоперерабатывающих
установках и соответствующий необходимым характеристикам
согласно договорам о продаже газа.
Использование ударных волн, вызванных контролируемыми
взрывами динамита или других средств, для определения
характера и контуров подземного геологического строения.
Прекращение добычи на скважине.

Скважина или ствол скважины, который частично
отклоняется от первоначальной траектории
бурения.
активы, обеспечивающие
предоставление
социальных
услуг,
т.е.
больницы, школы, коммунальное жилье и т.д.
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забуривание
заинтересованное лицо

Государство
Доля государства

Начало операций по бурению.
Физическое или юридическое лицо, которое может повлиять,
на которое может повлиять или которое считает, что на него
могу повлиять решения или действия юридического лица.
Республика Казахстан.
Доля добычи углеводородов (в денежном выражении или
натурой), причитающаяся Республике Казахстан по СРП.

Закон о недрах:
- Старый Закон о недрах

- Новый Закон о недрах
приостановленная скважина

Закон Казахстана «О недрах и недропользовании» (№ 2828 от
27 января 1996 г., с поправками), который был недавно заменен
Новым Законом о недрах.
Последний Закон Казахстана «О недрах и недропользовании»
(№ 291-IV от 24 июня 2010, с поправками).
Приостановленная скважина в текущий момент не
используется для оценки или добычи и закрыта. Она будет
либо возвращена в эксплуатацию или использована для оценки,
либо будет закрыта и ликвидирована.

T
Тенге или KZT
тонна
триллион

U
УНГГ

Законная валюта Республики Казахстан.
Метрическая тонна.
10 в 12-й степени.

Уральскнефтегазразведка.
Правительство
Казахской ССР приняло в марте 1960 г.
решение
о
создании
консорциума
«Уральскнефтегазразведка» для проведения
разведки нефти и газа в районе Уральска. В
1960-х гг. консорциум принимал участие в
более чем 59 проектах по разведке. В 1970 г.
консорциум был переименован в «Уральскую
расширенную
нефтегазоразведочную
экспедицию».

Кодекс корпоративного управления Великобритании
Ряд правил образцового корпоративного
управления для котируемых ( включенных в листинги)
компаний, принятый Советом по финансовой отчетности
Великобритании.

W
скважина

Скважина, пробуренная для проверки неизвестной
залежи или добычи из известной залежи.

устье скважины

Колонная головка включает фитинг из кованной или
литой стали на вершине скважины ( привариваемый
или закрепляемый болтами к верхней части
кондуктора), а также головки обсадной колонны,
корпус трубодержателя, фонтанную арматуру,
сальниковую головку и манометры.

программа работ

График
работ,
согласованный
между
сторонами
(владельцами
разрешений,
82

участниками СРП и правительством), которые
должны быть выполнены за определенный
период времени согласно договору.
КРС (капитальный ремонт скважины)
Текущее техобслуживание или ремонт
добывающей скважины в целях поддержания,
восстановления или увеличения продукции.
РВП или Разрешение на водопользование Разрешение, выданное соответствующим Правительственным
органом в отношении использования воды в соответствии с
Водным Законодательством.

Z
Zhaikmunai LLP

Основная эксплуатационная компания Группы
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