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Компания «Max Petroleum Plc», специализирующаяся на разведке и добыче нефти и газа, 
деятельность которой сосредоточена в Республике Казахстан, сообщает о публикации своего 
годового отчета за год, завершившийся 31 марта 2013 г. Компания также объявляет, что 
Ежегодное общее собрание акционеров состоится в среду 25 сентября 2013 г. в 11.00 часов утра 
по адресу Lansdowne Club, 9 Fitzmaurice Place, Mayfair, London W1J 5JD. Копия Годового отчета 
будет доступна на веб странице www.maxpetroleum.com и будет разослана акционерам вместе с 
уведомлением о созыве Ежегодного общего собрания акционеров с подробной информацией о 
месте проведения к или до 30 августа 2013 . 
 
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ  
 

  2013 г. 2012 г. % изменения 

Выручка млн. долл. США 93.3 50.2 86% 
Движение денежных средств от 

операционной деятельности млн. долл. США 40.4 28.3 43% 

Откорректированная EBITDA
1
 млн. долл. США 31.5 20.3 55% 

Среднесуточная добыча барр. нефти в день 3,346 2,807 19% 

Общий объем реализации тыс. барр. нефти 1,234 1,004 23% 

Средняя цена реализации долл. США за баррель 75.64 50.04 51% 

Убыток за год млн. долл. США 10.1 8.2 24% 

Запасы 2P
2
 млн. барр. нефти 10.9 10.6 2% 

Запасы 3P
2
 млн. барр. нефти 14.2 14.6 (3)% 

Условные ресурсы
2
 млн. барр. нефти 109.6 107.0 2% 

 
1 

Откорректированная EBITDA определяется как прибыль/(убыток) от операционной деятельности до вычета расходов по износу, 
истощению и амортизации, расходов по выплатам долевыми инструментами, расходов по разведке и оценке и убытков от обесценения. 
Откорректированная EBITDA не является оценкой деятельности, предусмотренной по МСФО, и не имеет стандартного значения по 
МСФО; сверка  EBITDA с отчетом о прибылях и убытках представлена в примечании  22 сопроводительной финансовой отчетности. 

 

 
2 
Оценка Ryder Scott Company, компетентного лица Группы.

 

 
Ключевые финансовые показатели: 

 Выручка за год, завершившийся 31 марта 2013 г., составила 93.3 млн. долл. США, что 
представляет собой увеличение на 86% в сравнении с выручкой на сумму 50.2 млн. долл. 
США, полученной за год, завершившийся 31 марта 2012 г. 

 Средняя цена реализации увеличилась на 51% вследствие увеличения экспортных продаж в 
сравнении с продажами на внутреннем рынке после того, как месторождение Жана Макат 
было переведено на стадию полномасштабной промышленной разработки, что дало Группе 
право экспортировать 80% добытой с этого месторождения нефти. 

 Заключено Кредитное соглашение на сумму 90 млн. долл. США с ДБ АО «Сбербанк»  с целью 
рефинансирования первоочередного долга Группы, погашения всех невыплаченных 
конвертируемых облигаций  Группы в комбинированной форме денежными средствами и 
акциями, и финансирования бурения надсолевых скважин на сумму до 36.6 млн. долл. США.  

 Благодаря подписанию  Соглашения об оказании услуг по бурению с ТОО «Zhanros Drilling», 
четыре надсолевые разведочные скважины, пробуренные в течение года, были 
профинансированы с условием выплаты акциями на сумму 7 млн. долл. США. 

 
Ключевые показатели операционной деятельности: 

 Получено утверждение регулирующих органов продления периода разведки по Лицензии на 
Блоки А и Е  на два года до марта 2015 г., что позволит Группе продолжать разведку, оценку и 
разработку своих надсолевых активов, а также обеспечит дополнительным временем для 
завершения бурения подсолевой скважины НУР-1. 



 Месторождение Асанкеткен было переведено на период пробной эксплуатации  в мае 2013 г., 
а месторождение Боркылдакты было переведено на стадию полномасштабной промышленной 

разработки  в июле 2013 г. 

 В течение года, завершившегося 31 марта 2013 г., Группа  пробурила девять надсолевых 
скважин, включая пять разведочных скважин, обнаруживших два месторождения Байчонас 
Западный и Ескене Северный, и четыре успешных оценочных и эксплуатационных скважин.  

 В августе  2013 г. Группа подписала протокол о намерениях с ТОО Halliburton Казахстан об 
оказании услуг по комплексному управлению проектом бурения и заканчивания подсолевой 
скважины НУР-1. 

 С 31 марта 3013 г. Группа пробурила 12 надсолевых скважин, включая девять успешных 
оценочных и эксплуатационных скважин, одну непродуктивную оценочную скважину и две 
сухие разведочные скважины. 

 В настоящее время Группа добывает более 4,500 б.н./день, включая 2900 б.н./день с 
месторождений находящихся на стадии полномасштабной промышленной разработки. Группа 
ожидает, что среднесуточная добыча за год, завершающийся 31 марта 2014 г., составит 4,500 
– 5,500 б.н./день.      

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Основные финансовые и производственные показатели Группы за год составили:  

 2013 г. 2012 г. 2011 г. 
% изменения  

2013 г. к 2012 г. 

 
Добыча (б.н./д.) 3,346 2,807 2,118 19% 
 
Объем продаж сырой нефти (тыс.б.н.) 1,234 1,004 760 23% 

     Объем продаж на экспорт (тыс.б.н.) 620 50 606 1,140% 

     Объем продаж на внутренний рынок (тыс.б.н.) 614 954 154 (36)% 
 
Выручка от продаж нефти (тыс. долл. США) 93,303 50,243 55,309 86% 

     Выручка от продаж на экспорт (тыс. долл. США) 64,108 6,016 49,651 966% 

     Выручка от продаж на внутренний рынок (тыс.долл. США) 29,195 44,227 5,658 (34)% 
 
Средняя цена реализации (долл. США за барр.) 75.64 50.04 72.78 51% 

     Средняя цена реал. на экспорт (долл. США за барр.) 103.51 120.32 81.93 (14)% 

     Средняя цена реал. на внутренний рынок (долл. США за барр.) 47.54 46.36 36.74 3% 
 
Операционные затраты за барр. нефти

1
 (долл. США за барр.) 39.17 17.39 32.49 125% 

     Расходы по добыче (долл. США за барр.) 9.42 8.22 7.64 15% 

     Расходы по продаже и транспортировке (долл. США за барр.) 11.55 6.35 7.16 82% 

     Налог на добычу полезных ископаемых (долл. США за барр.) 3.17 1.20 3.64 164% 
     Рентный налог на экспорт / экспортная таможенная пошлина    
     (долл. США за барр.) 15.02 1.62 14.05 827% 
 
Откорректированная EBITDA

2
 (тыс. долл. США) 31,491 20,342 18,004 55% 

 
Денежные средства от операционной деятельности (тыс. долл. США) 40,402 28,273 16,668 43% 

Общие доказанные и вероятные (2Р) запасы 
3
 (тыс. барр. нефти)     

     Доказанные запасы
3
 (тыс. барр. нефти) 

     Вероятные запасы
3
 (тыс. барр. нефти) 

10,869 
4,810 
6,059 

10,633 
5,122 
5,511 

7,841 
5,695 
2,146 

2% 
(6)% 
10% 

Прочие запасы и ресурсы      
     Возможные запасы

3
 (тыс. барр. нефти) 

     Условные запасы
4
 (тыс. барр. нефти) 

3,337 
109,630 

3,980 
107,027 

664 
- 

(16)% 
2% 

1 
Операционные затраты равны себестоимости реализации минус расходы на износ, истощение и амортизацию (см. Примечание 5 к 

сопроводительной финансовой отчетности).
 
Группа считает, что эта информация, представленная в модифицированном формате, будет  

полезной для акционеров.
 

2
 Откорректированная EBITDA определяется как прибыль/(убыток) от операционной деятельности до вычета расходов по износу, истощению 

и амортизации, расходов по выплатам долевыми инструментами, расходов по разведке и оценке и убытков от обесценения. 
Откорректированная EBITDA не является оценкой деятельности, предусмотренной по МСФО, и не имеет стандартного значения по МСФО; 
сверка  EBITDA с отчетом о прибылях и убытках представлена в примечании  22 сопроводительной финансовой отчетности. 
3
 Запасы согласно оценке Ryder Scott Company, компетентного лица Группы.  

4
 Условные запасы согласно оценке Ryder Scott Company 

 



СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
 
Роберт Б. Холланд и Джеймс А. Джеффс, исполнительные со-председатели, представляют 
совместное заявление председателей к годовому отчету и финансовой отчетности за 2013 
финансовый год: 
 
Нельзя не признать, что в течение 2013 финансового года компания Max Petroleum 
испытывала большое разочарование, не сумев достичь проектной глубины бурения в глубокой 
скважине НУР-1. Однако за этим последовала череда производственных, регулятивных и 
финансовых успехов, которые позволили нам занять  устойчивое положение для разработки 
наших основных неглубоких активов, одновременно продолжая осваивать геологоразведочный 
потенциал глубоких подсолевых залежей. 

Одним из наиболее важных событий является эволюционное преобразование компании Max 
Petroleum из поисково-разведочной в жизнеспособное нефтедобывающее предприятие с 
существенным геологоразведочным потенциалом. В течение истекшего финансового года 
выручка Компании составила 93 млн. долларов США от рекордного объема добычи в объеме 1.2 
млн. баррелей нефти, позволившего сформировать свыше 40 млн. долларов США денежного 
потока от операционной деятельности. Мы занимаем устойчивое положение, позволяющее 
нам расти дальше на базе этой платформы в течение следующих нескольких лет, с учетом 
продолжающихся работ по оценке наших неглубоких обнаружений и по переходу на этап 
непрерывной пробной эксплуатации, а впоследствии на этап полной промышленной разработки 
и реализации на экспорт. 

Правительство Республики Казахстан продолжает оказывать нам свое содействие, позволив 
нам продлить период разведки по Лицензии на два года.. Продление периода разведки по 
Лицензии , на фоне полной финансовой реструктуризации, позволяет нам вступить в 2014 
финансовый год с более сильным бухгалтерским отчетом, необходимым для выявления 
стоимости нашего портфеля неглубоких залежей, а также для предоставления 
дополнительного времени для завершения работ по проведению испытаний в скважине НУР-1, 
которая, по нашему мнению обладает значительной потенциальной ценностью для наших 
акционеров. 

При содействии и рекомендаций, полученных от различных экспертов отрасли и ученых, 
включая Halliburton, мы внимательно рассмотрели и проанализировали полученные уроки и 
альтернативные пути решения вопроса  по бурению скважины НУР-1 до проектной глубины и 
считаем, что нашли техническое решение.. Участие компании Halliburton имеет важное 
значение  для выполнения работ  и для привлечения финансирования, необходимого для 
завершения бурения скважины, что остается первоочередной задачей.  

Низкая цена наших акций остается источником разочарования для нас и наших акционеров, но 
мы продолжаем верить в базовую материальную стоимость, формируемую нашими 
надсолевыми активами и геологоразведочным потенциалом. Мы будем проявлять такое же 
усердие в реализации инициатив, направленных на успех и способных значительно увеличить 
акционерную стоимость наших активов. 

Мы признательны нашим акционерам за их терпение в период дальнейшей реализации всех 
указанных направлений. 

 

СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ С АНАЛИТИКАМИ И ИНВЕСТОРАМИ  
 
Сегодня состоится селекторное совещание с целью обсуждения объявления результатов года в 
14.00 ч. британского летнего времени. Если вы хотите принять участие в этом обсуждении и 
желаете задать вопросы, позвоните заранее, для регистрации подробных данных для быстрого 
подключения к совещанию. Номера для набора:  
 
Номер для набора с Великобритании +44 (0) 800 694 0257 
Номер для набора с США +1 866 966 9439 
Идентификационный номер Совещания ID 33069749 



 
 
 
Контактная информация: 
 
Max Petroleum Plc 
 
 

Майкл Янг  
Президент и  
Главный финансовый директор 

Тел: +44 (0)207 355 9590 
 

  
Том Ранделл  
Директор по связям с инвесторами 
 

 

College Hill 
 

Дэвид Симонсон/Анка Спиридон  
 

Тел: +44 (0)207 457 2020 

WH Ireland Ltd 
 

Дэниел Бейт/Кэти Митчелл Тел: +44 (0)161 832 2174 

Macquarie Capital  Стив Болдвин/Николас Харлэнд 
 

Тел: +44 (0)203 037 2000 

Oriel Securities Майкл Шоу/Том Едон  Тел: +44 (0)207 710 7600 
 

 
Ричард Хук, Главный директор по производству Max Petroleum Plc, является квалифицированным 
специалистом, который просмотрел и утвердил техническую информацию, содержащуюся в 
настоящем сообщении. Г-н Хук является членом Хьюстонского геологического общества и имеет 
степень Мастера и Бакалавра наук по геологии. 
 



ДЕЛОВОЙ ОБЗОР 

 
Финансовый год, завершившийся 31 марта 2013 г., был годом значительных трудностей для Max 
Petroleum, но, в то же время, и периодом существенного прогресса, поскольку Группа установила 
рекорды по добыче, выручке и притоку денежных средств от операционной деятельности. Max 
Petroleum испытала значительную неудачу, приостановив бурение своей глубокой подсолевой 
скважины НУР-1 в июле 2012 г. из-за технических проблем, в то время как Группе были 
необходимы дополнительные средства для рефинансирования основной задолженности и 
финансирования непрерывных работ по разведке и добыче. При этом период разведки по 
Лицензии на Блоки А и Е в Западном Казахстане («Лицензия») истекал в марте 2013 г. Наиболее 
серьезными из этих проблем, регулятивными и финансовыми, Группа занималась в конце второй 
половины финансового года. Группа успешно рефинансировала свой основной кредит и провела 
реструктуризацию своего баланса в декабре 2012 г., что дало возможность продолжения оценки и 
разработки портфеля надсолевых активов. После Реструктуризации Группа далее добилась 
успеха в продлении периода разведки по Лицензии на два года до марта 2015 г., что позволило 
продолжать разведку, оценку и разработку ее надсолевых активов, а также предоставило 
дополнительное время для завершения бурения  скважины НУР-1.  
 
Комплексная реструктуризация Группы стала возможной благодаря существенному фундаменту 
ее надсолевых активов. Max Petroleum увеличил годовую выручку за последний год на 86% до 93 
млн. долл. США с рекордным объемом добычи в 3,346 баррелей в день за этот период, в 
результате чего приток денежных средств от операционной деятельности составил 40 млн. долл. 
США. На увеличение  выручки положительно повлияло то, что первое надсолевое месторождение 
Группы, участок Жана Макат, было переведено на стадию полномасштабной промышленной 
разработки («ППР») в марте 2012 г., позволив реализовывать 80% добытой с него нефти на 
экспорт. Эти результаты показывают продолжающееся преобразование Max Petroleum в 
компанию, занимающуюся добычей и разработкой нефти, т.к. все большее количество надсолевых 
месторождений переходят со стадии тестовой добычи на стадию пробной эксплуатации («ППЭ»), а 
затем на ППР. Группа ожидает, что добыча в 2014 финансовом году составит в среднем 4,500-
5,500 баррелей нефти в день, из которых  около 50% будут добываться с месторождений, 
переведенных на ППР. В этом периоде Группа обнаружила еще два месторождения в результате 
бурения пяти неглубоких разведочных скважин, в результате чего общее количество надсолевых 
обнаружений составило восемь с коэффициентом результативности разведочного бурения около 
35%.  
 
Хотя операционная деятельность Группы развивалась больше благодаря эксплуатационному 
бурению и увеличению добычи, она  оптимистична в отношении разведочных работ, что 
доказывается подсолевым потенциалом скважины НУР-1 на Блоке Е. Группа смогла 
переориентировать свои планы благодаря продлению Лицензии еще на два года для завершения 
бурения скважины НУР-1 и четким пониманием заинтересованности Правительства в завершении 
бурения этой скважины. Проведенный внутренний и внешний анализ дальнейшего бурения 
скважины НУР-1 дал руководству Группы высокую степень уверенности, что работы на скважине 
можно снова возобновить и пробурить ее до проектной глубины 7250 метров. Это было 
подтверждено геомеханическим исследованием, проведенным компанией Halliburton, одной из 
крупнейших энергосервисных компаний  с большим опытом бурения по всему миру подсолевых 
скважин при условиях высокого давления. Впоследствии Halliburton подготовил обновленный 
концептуальный профиль скважины и программу возобновления работ, которую Группа намерена 
использовать в качестве основы для дальнейших работ на скважин. Max Petroleum заключила 
протокол о намерениях с Halliburton, согласно которому Halliburton обеспечит услуги по 
комплексному управлению проектом, возобновлению и завершению буровых работ на скважине 
НУР-1, включая контроль и мониторинг буровой площадки. Группа оценила, что дополнительные 
затраты по бурению скважины НУР-1  составят приблизительно 20 млн. долл. США и, в настоящее 
время, она ведет активный поиск партнеров для участия в глубокой разведке с целью скорейшего 
возобновления работ. Скважина НУР-1 предназначена для тестирования перспективного объекта 
Эмба В с потенциальными средними запасами в 467 млн.барр.н.э. при геологическом шансе на 
успех в 29%.  
 



Вместе с решением технических трудностей, возникшими при бурении скважины НУР-1 в июле 
2012 г., Группе необходимо было найти дополнительный заемный и акционерный капитал для 
завершения программы надсолевых разведочных работ и последующих работ по оценке и 
эксплуатационному бурению. Также было необходимо рефинансирование  основного на тот 
момент кредита, предоставленного ранее банком Macquarie Bank Limited («Macquarie»  и «Кредит 
Macquarie»), и непогашенных конвертируемых облигаций («Облигации»), срок по которым 
приходился на март и сентябрь 2013 г., соответственно. В августе 2012 г. Группа заключила 
соглашение со своим буровым подрядчиком, об оказании услуг с условием выплаты акциями на 
сумму 7 млн. долл. США («Соглашение Zhanros») с целью финансирования бурения четырех 
надсолевых разведочных скважин, которые впоследствии привели к обнаружению двух 
надсолевых месторождений. Соглашение Zhanros дало возможность Группе продолжить 
разведочные работы в критический момент, пока она работала над реструктуризацией 
привлеченных кредитов. В декабре 2012 г. Группа завершила сделку по получению новой 
кредитной линии на сумму 90 млн. долл. США от ДБ АО «Сбербанк» («Кредит Сбербанка») в 
качестве комплексной реструктуризации своей задолженности, включая рефинансирование 
Кредита Macquarie и реструктуризацию Облигаций (далее совокупно «Реструктуризация») и 
обеспечение дополнительными оборотными средствами в размере 36 млн. долл. США для 
программы бурения надсолевых скважин. Реструктуризация снизила сумму основной 
задолженности Max Petroleum с приблизительно 140 млн. долл. США до 90 млн. долл. США  и 
привела в соответствие сроки погашения нового долгового обязательства Группы со сроками 
завершения оценочных и эксплуатационных работ Группы по надсолевым скважинам.  
 
Реструктуризация и продление Лицензии позволили продолжить оценку и разработку надсолевых 
активов, и Группа планирует пробурить до 35 надсолевых скважин до конца финансового года, 
завершающегося 31 марта 2014 г., из которых 12 скважин уже пробурены по состоянию на 15 
августа 2013 г. Кроме того, месторождение Асанкеткен было переведено на стадию ППЭ в мае 
2013 г., а месторождение Боркылдакты на ППР в июле 2013 г. .  
 
НАША СТРАТЕГИЯ 
 
Стратегия Max Petroleum заключается в том, чтобы  увеличить запасы, добычу и поступления от 
своих существующих на данный момент и открываемых в будущем надсолевых месторождений на 
лицензионной  территории блоков А и Е, одновременно продолжая добиваться более высокой 
отдачи от разведки нашего портфеля перспективных структур в подсолевых отложениях. 
Контрактная территория Группы расположена в Прикаспийской низменности в Восточном 
Казахстане, что предоставляет уникальную комбинацию возможностей высококачественной 
разведки и существующей транспортной и производственной инфраструктуры.  
 
ОБЗОР ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАБОТ 
 
По состоянию на 31 марта 2013 г. Группа произвела в общей сложности восемь открытий в 
надсолевых структурах, включая месторождения Жана Макат, Боркылдакты, Уйтас, Асанкеткен, 
Кызылжар I Восточный, Сагиз Западный, Байчонас Западный и Ескене Северный. В течение 
текущего года Группа пробурила девять скважин, включая пять разведочных, что позволило 
произвести два открытия на Байчонасе Западном и Ескене Северном, две оценочные на 
месторождении Асанкеткен и две эксплуатационные скважины на месторождении Жана Макат.  
 
В течение года, заканчивающегося 31 марта 2014 г., Группа рассчитывает пробурить до 35 
скважин, состоящие из  двух эксплуатационных скважин и до 33 оценочных и эксплуатационных 
скважин, включая: 

 пять добывающих скважин на месторождении Жана Макат;  

 десять оценочных и эксплуатационных скважин на месторождении Сагиз Западный; 

 тринадцать оценочных и эксплуатационных скважин на месторождении Уйтас; 

 одну эксплуатационную скважину на месторождении Боркылдакты;  

 две оценочные скважины на месторождении Байчонас Западный; 

 одну оценочную скважину на месторождении Ескене Северный; 

 одну оценочную скважину на месторождении Кызылжар I Восточный. 



Группа продолжает выполнение программы бурения текущего года, используя три подрядные 
буровые установки.  С 31 марта 2013 г. Группа пробурила девять успешных оценочных и 
эксплуатационных скважин, одну непродуктивную оценочную и две сухие разведочные скважины.  
  
Главной целью оставшейся части программы бурения в надсолевых структурах на текущий год 
является оценка месторождений Уйтас и Сагиз Западный  и сбора информации для составления 
планов разработки, необходимых для подачи заявки по переходу на ППЭ. На месторождении 
Уйтас недавно был заключен контракт на третью буровую установку неглубокого бурения, которая 
должна пробурить десять дополнительных оценочных скважин. Новая установка смонтирована на 
шасси грузового автомобиля для более быстрого и недорогого перемещения от скважины к 
скважине, основная часть которых нацелена на коллекторы в меловых отложениях на глубинах 
менее 200 метров. Для Сагиз Западного планируется до девяти дополнительных оценочных 
скважин, бурение которых начнется в августе 2013 г. на основании сейсмических материалов 
съемки 3D с более высокой кратностью и результатов бурения скважины САГЗ-4. Для 
Боркылдакты, Байчонаса Западного и Ескене Северного планируется по одной дополнительной 
скважине в этом году, а дальнейшее бурение рассматривается для месторождений Кызылжар I 
Восточный, Асанкеткен и Жана Макат в зависимости от результатов новых сейсмических данных и 
показателей работы скважин. 
   
На месторождении Жана Макат была произведена модернизация производственных объектов, 
включая новую систему сбора, которая позволила добиться дальнейшей разработки южной части 
месторождения и ожидается, что нефтепровод для экспорта нефти, ввод в действие которого 
запланирован в четвертом квартале  2013 г., должен снизить транспортные расходы для всей 
продукции, транспортируемой через производственный объект на Жана Макат, приблизительно на 
4 долл. США за баррель. Группа также профинансировала новую сейсмосъемку 3D на 
месторождениях Сагиз Западный и Асанкеткен, где новые данные были важны для оценки запасов 
и планирования дальнейшей разработки месторождений. Позднее этим летом будет также 
произведена новая сейсмическая съемка 3D на месторождении Кызылжар I Восточный, что 
позволит Группе точнее оценить перспективность юрских и меловых коллекторов данного  участка. 
 
Группа подсчитала, что общая сумма капитальных затрат за финансовый год, завершающийся 31 
марта 2014 г., связанных с программой надсолевого бурения достигнет 60 млн. долл. США, в том 
числе до 40 млн. долл. США затрат по бурению 35 неглубоких скважин, запланированных на этот 
период. Капитальные затраты Группы за четыре месяца, завершившихся 31 июля 2013 г., 
составили приблизительно 15 млн. долл. США.  
 
Добыча 
В течение года, завершившегося 31 марта 2013 г., добыча составила 1,221,000 баррелей, или 
3,346 баррелей нефти в день, что составило прирост на 19% по сравнению с общей добычей в 
1,027,000 баррелей или 2,807 баррелей нефти в день за предыдущий год. В настоящее время 
Группа добывает более 4,500 баррелей нефти в день , включая примерно 2,900 баррелей нефти в 
день с  месторождений, находящихся на стадии ППР, вследствие чего 2,300 баррелей нефти в 
день имеются для реализации на экспорт.  
 
Законодательство Казахстана требует, чтобы разработка каждого месторождения пошагово 
проходила через определенные нормативные стадии оценки и разработки, включая фазу 
испытания и оценки (“тестовая добыча”), ППЭ, и затем ППР. Тестовая добыча может 
продолжаться от одного до трех лет в зависимости от сложности месторождения, в течение этого 
времени Группа может производить добычу из каждой зоны в скважине до 90 дней для того, чтобы 
собрать информацию, необходимую для перехода к ППЭ. ППЭ обычно продолжается два-три года, 
в течение которых месторождение может быть полностью оценено, и добыча из скважин может 
производиться непрерывно. В периоды тестовой добычи и ППЭ Группа имеет право продавать 
свою продукцию только на внутреннем рынке. После того, как Группа соберет достаточный объем 
информации для принятия запасов  на государственный баланс и подготовки плана долгосрочной 
полномасштабной промышленной разработки месторождения, она может обратиться за 
разрешением на переход к ППР. ППР длится до 25 лет, в течение которых Группа может 
реализовывать до 80% своей продукции на экспорт по ценам, которые исторически были в 
среднем на 10-20 долларов США за баррель выше, чем цены на внутреннем рынке после вычета 
соответствующих налогов. 
  



Темп добычи на месторождениях во время тестовой добычи может сильно колебаться в связи с  
неопределенным режимом добычи из различных продуктивных зон в новых разведочных и 
оценочных скважинах, периодами простоя при испытаниях на восстановление пластового 
давления, переоборудованием скважины для перехода на другие интервалы и из-за 
преднамеренно изменяемых норм отбора во время испытаний для сбора данных, необходимых 
для последующей заявки на переход к стадии ППЭ. 
  
По состоянию на 31 марта 2013 г. месторождение Жана Макат находилось на стадии ППР, 
Боркылдакты на стадии ППЭ, а остальные шесть открытых месторождений были на стадии 
тестовой добычи. Группа получила согласование контролирующих органов на перевод 
месторождения Асанкеткен на ППЭ в мае 2013 г. а перевод месторождения Боркылдакты на ППР 
был утвержден в июле 2013 г. Все остальные месторождения находятся на разных стадиях оценки 
для перевода их в будущем на ППЭ и ППР. 
  
Запасы и ресурсы 
По состоянию на 31 марта 2013 г. уполномоченное лицо Группы, компания «Ryder Scott Company» 
(далее «RSC»), подсчитала наличие у Группы 10.9 млн. баррелей нефти  доказанных и вероятных 
(“2P”) запасов, что в чистой приведенной стоимости, дисконтированной на 10% (“ПС10”), и после 
выплаты налогов составляет 184 млн. долл. США. Эти подсчеты показывают рост на 2% по 
сравнению с 10.6 млн. баррелей нефти запасов 2P по состоянию на 31 марта 2012 г. при ПС10, 
равных 215 млн. долл. США. RSC подсчитала, что общие доказанные, вероятные и возможные 
(“3P”) запасы Группы снизились на 3% до 14.2 млн. баррелей нефти по состоянию на 31 марта 
2013 г. при ПС10 = 236 млн. долл. США с общего количества запасов 3P предыдущего года в 14.6 
млн. баррелей нефти при ПС10 = 285 млн. долл. США.  
 
Группа смогла незначительно увеличить запасы и условные ресурсы по сравнению с предыдущим 
периодом благодаря двум новым обнаружениям за отчетный год и дальнейшим сейсмическим 
съемкам 3D и оценочным работам на месторождении Асанкеткен, компенсировав добычу за 
данный период в количестве примерно 1.2 млн. баррелей нефти. Это соответствовало ожиданиям, 
принимая во внимание ограниченный объем бурения в течение года и раннюю стадию работ на 
самых последних открытых месторождениях Байчонас Западный и Ескене Северный. Изменения в 
оценках ПС10 между периодами, в основном, были вызваны изменениями в ценах на нефть и 
более высокими таможенными пошлинами на экспорт, установленных правительством Казахстана 
в течение данного периода. Ожидается, что программа бурения финансового 2014 года будет 
иметь значительно более положительный эффект на оценку доказанных, вероятных и возможных 
запасов Группы, и Группа намерена подготовить отчет уполномоченного лица (“CPR”) по 
состоянию на 30 сентября 2013 г., а также годовой отчет уполномоченного лица за год, 
завершающийся 31 марта 2014 г.   
 
По состоянию на 31 марта 2013 г. RSC оценила геологические условные запасы Группы в размере 
примерно 110 млн. баррелей нефти по сравнению с геологическими условными запасами в 107 
млн. баррелей нефти в предыдущем году. Оценка геологических условных запасов компанией 
«RSC» не принимает во внимание буровые работы Группы, состоявшиеся после 31 марта 2013 г., 
включая результаты скважины САГЗ-4, пробуренной в июне 2013 г., а также новой съемки 3D с 
высокой кратностью на месторождении Сагиз Западный.  
 
На основании объединенных результатов бурения скважины САГЗ-4 и последних материалов 
сейсмики 3D Группа в настоящее время считает, что продуктивный блок центрального разлома на 
месторождении Сагиз Западный содержит первоначальные геологические запасы нефти в 
пределах от 35 до 48 млн. баррелей. Внешние фланги структуры Сагиз Западный за пределами 
данного блока центрального разлома все еще считаются перспективными, но не включены в 
приведенное значение общих геологических запасов нефти и в будущем требуют проверки 
бурением. Извлечение на участке данного центрального разломного блока ожидается в пределах 
20-30%, при этом ожидаемое извлечение из данной части месторождения Сагиз Западный 
составит примерно от 7 до 14 млн. баррелей нефти. Окончательные результаты обработки и 
оценки данных 3D и будущего бурения могут в будущем привести к изменению приведенных 
значений, соответственно Группа планирует поручить Ryder Scott Company обновление оценки 
запасов и резервов Группы по состоянию на 30 сентября 2013 г. Обновление отчета компетентного 
лица также отразит важные результаты продолжающихся программ оценки на месторождениях 
Уйтас и Байчонас Западный.  
 



Группа также самостоятельно подсчитала дополнительно 126 млн. баррелей нефти 
потенциальных геологических нестандартных запасов на месторождении Уйтас в меловом 
альбском коллекторе, которые не могут быть извлечены при помощи традиционных первичных 
методов добычи. Эти запасы были признаны в отчете RSC как заслуживающие дальнейшей 
оценки, но не могущие быть классифицированными как условные запасы до тех пор, пока опытно-
промышленными испытаниями не будет доказана возможность их извлечения.  
 
Ниже приведена таблица, показывающая запасы и резервы Группы, подсчитанные RSC за годы, 
заканчивающиеся 31 марта 2013 г. и 31 марта 2012 г.  
 
 

ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ И УСЛОВНЫЕ РЕСУРСЫ НЕФТИ
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Доказанные 

запасы 
Вероятные 

запасы 
Итого  

запасы 2P 
Возможные 

запасы 
Итого 

запасы 3P  
Условные  

запасы 

31 марта 2013 г. тыс. б.н. тыс. б.н. тыс. б.н. тыс. б.н. тыс. б.н.  тыс. б.н. 

Жана Макат 2,818 1,621 4,439 - 4,439  - 

Боркылдакты 180 71 251 - 251  - 

Уйтас - 858 858 1,864 2,722  27,221 

Асанкеткен 1,720 238 1,958 - 1,958  - 
Кызылжар I 

Восточный 
 

92 
 

57 

 
149 - 149  - 

Сагиз Западный - 2,543 2,543 1,362 3,905  79,806 
Байчонас 

Западный - 671 671 111 782  - 

Ескене Северный - - - - -  2,603 

Итого 4,810 6,059 10,869 3,337 14,206  109,630 

        

 
Доказанные 

запасы 
Вероятные 

запасы 
Итого  

запасы 2P 
Возможные 

запасы 
Итого 

запасы 3P  
Условные  

запасы 

31 марта 2012 г. тыс. б.н. тыс. б.н. тыс. б.н. тыс. б.н. тыс. б.н.  тыс. б.н. 

Жана Макат 3,141 1,381 4,522 - 4,522  - 

Боркылдакты 176 276 452 - 452  - 

Уйтас - 778 778 1,971 2,749  27,221 

Асанкеткен 1,420 378 1,798 649 2,447  - 
Кызылжар I 

Восточный 385 132 517 - 517  - 

Сагиз Западный - 2,566 2,566 1,360 3,926  79,806 
Байчонас 

Западный - - - - -  - 

Ескене Северный - - - - -  - 

Итого 5,122 5,511 10,633 3,980 14,613  107,027 

1
 В соответствии с расчетами Ryder Scott Company, компетентного лица Группы. 
 
 
 



МЕСТОРОЖДЕНИЯ С НЕПРЕРЫВНОЙ ДОБЫЧЕЙ 
 
Жана Макат 
Месторождение Жана Макат было открыто на блоке Е в сентябре 2006 г. Добыча на нем ведется 
из неокомских, юрских и триасовых коллекторов. Период ППР на Жана Макате начался в марте 
2012 г. Средняя добыча на месторождении в течение года, закончившегося 31 марта 2013 г., 
составляла примерно 2,100 баррелей нефти в день. Текущая добыча составляет более  2,600 
баррелей нефти в день. С февраля 2013 г. Группа пробурила семь новых эксплуатационных 
скважин, рассчитанных на завершение разработки месторождения. В настоящее время 
дальнейшего бурения на Жана Макате не планируется. На месторождении сейчас имеется 26 
добывающих скважин, и одна скважина находится в ожидании завершения. Кроме того, в 
настоящее время закрыты две скважины на триасовые коллекторы в связи с высокими дебитами 
газа. Они вернутся в эксплуатацию позже в этом году после снижения дебита газа в других 
скважинах на месторождении. В июле 2013 г. была закончена подготовка системы сбора в южной 
части месторождения и продолжается строительство  нефтепровода, ввод которого в 
эксплуатацию ожидается в четвертом квартале  2013 г. Новая линия экспорта нефти обеспечит 
Группе  экономию в связи со снижением стоимости транспортировки сырой нефти в региональный 
экспортный нефтепровод примерно на 4 долл. США за баррель. Жана Макат также служит в 
качестве регионального узла, на который поступает и перерабатывается на его объектах нефть с 
месторождения Боркылдакты, а также большая часть нефти, добытой при испытаниях на других 
месторождениях Группы. 
 
Боркылдакты 
Месторождение Боркылдакты было обнаружено на блоке Е в феврале 2010 г. Добыча на нем 
производится из триасовых коллекторов. Месторождение переведено на ППЭ в июне 2011 г. и 
было закрыто в течение марта 2013 г., пока казахстанские контролирующие органы рассматривали 
окончательные утверждения его перевода на стадию ППР. После получения указанных 
согласований добыча возобновилась в июле 2013 г. В настоящее время на месторождении из двух 
скважин добывается около  250 баррелей нефти в день. Кроме того, ведется бурение 
эксплуатационной скважины БОР-4, и, в зависимости от показателей уже имеющихся скважин, в 
2014 г. может быть рассмотрено бурение следующей скважины. Ожидается, что ввод скважины 
БОР-4 позволит довести добычу на месторождении до примерно 400 баррелей нефти в день. 
Сырая нефть Боркылдакты перевозится автоцистернами на 65 км до Жана Макат, где она 
готовится к транспортировке и отправляется на продажу по трубопроводу. В настоящее время, 
после утверждения ППР, 80% добычи на Боркылдакты может реализовываться на экспорт, а 
остальная часть продается на внутреннем рынке. Позднее, в течение финансового 2014 года, 
Группа планирует перевести непродуктивную скважину БОР-2 на нагнетание воды в пласт, что 
должно снизить эксплуатационные затраты на месторождении. 
 
Асанкеткен 
Месторождение Асанкеткен было обнаружено на блоке Е в марте 2011 г., добыча на нем 
производится из юрских коллекторов. Месторождение было  временно остановлено в марте 2013 г. 
в ожидании окончательного утверждения перехода на ППЭ контролирующими органами 
Казахстана, которое было получено в мае 2013 г. С этого времени средняя добыча из четырех 
скважин месторождения составляет примерно 1,500 баррелей нефти в день. Продукция 
месторождения Асанкеткен в настоящее время доставляется автоцистернами на расстояние 
примерно в 210 километров на терминал в п. Жамансор, но сейчас рассматриваются планы 
использовать существующий терминал на нефтепроводе, расположенный примерно в 40 км от 
месторождения. Ожидается, что это изменение, в сочетании с установкой мощностей по 
утилизации воды на месторождении, снизит затраты на добычу и транспортировку примерно на 7 
долл. США на баррель. Весной 2013 г. на месторождении была произведена новая 
высококачественная сейсмическая съемка 3D. Интерпретация на данной стадии указывает на 
необходимость бурения как минимум еще одной эксплуатационной скважины после того, как 
месторождение будет переведено на ППР в 2014 г. Данные проходят дальнейший анализ для 
определения возможности новых «удаленных» мест, которые также могут быть рассмотрены на 
предмет бурения в будущем. Основываясь на последних данных трехмерной сейсморазведки и 
пробуренных четырех скважинах, на 31 марта 2013 года RSC подсчитало оставшиеся запасы 
месторождения Асакеткен по категории 2Р в размере 2 млн. баррелей нефти. 
 
 
 



МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА СТАДИИ ОЦЕНКИ 
 
Уйтас 
Месторождение Уйтас было обнаружено на блоке А в октябре 2010 г. и характеризуется 
продуктивными меловыми и юрскими коллекторами на небольших глубинах от 100 до 400 метров. 
Месторождение Уйтас было остановлено с момента завершения тестовой эксплуатации первых 
четырех скважин в июле 2012 г. Бурение на участке было возобновлено в мае 2013 г. с 
результатом в две сухие разведочные скважины, включая скважину УТС-5, испытывавшую объект 
Уйтас Северный, и УТС-8, проверявшую возможное расширение месторождения Уйтас на запад. 
Обе эти скважины находились на участках за пределами картированного к настоящему моменту 
контура месторождения Уйтас. По состоянию на 15 августа 2013 г. на месторождении Уйтас были 
пробурены три дополнительные оценочные скважины до глубины примерно в 450 метров для 
подтверждения протяженности меловых и юрских залежей. Две из этих скважин обнаружили 
продуктивность аптских (Мел) и юрских коллекторов, из которых нефть может добываться 
традиционными способами, а третья скважина на нижнем крыле структуры на восточном фланге 
месторождения проверяла юрские коллекторы, которые оказались обводненными, в результате 
чего скважина была ликвидирована. Программа оценочного бурения будет продолжена в этом году 
еще тремя скважинами глубиной в 500 метров для испытания как аптских, так и юрских пластов, а 
также еще семью 200-метровыми скважинами для испытания только аптских отложений. Добыча 
из этих скважин будет производиться во время испытаний в течение периода до 90 дней на 
каждый коллектор, и результаты этой программы должны обеспечить техническое обоснование 
перевода месторождения на ППЭ, что ожидается в 2014 г. Ожидается, что добыча на Уйтасе в 
рамках ППЭ будет продолжаться два года, после чего месторождение перейдет на стадию ППР в 
2016 г.  
 
Во время тестовой добычи и ППЭ нефть будет перевозиться автоцистернами примерно на 100 км 
на терминал в п. Жамансор, но на период ППР  планируется использование 40-км трубопровода 
на терминал  недалеко от  Сагиз, когда предусматривается более 100 дополнительных неглубоких 
скважин. Неглубокие альбские коллекторы, которые, похоже, нефтенасыщены, но добыча, из 
которых не может производиться естественным способом, будут также вскрыты и тщательно 
изучены в ходе выполнения текущей оценочной программы, и соответствующим образом будет 
разработан пробный проект добычи нефти вторичными методами, который будет завершен во 
время ППЭ. Отраженные в текущем отчете RSC запасы по категории 2Р в размере 0.9 млн. 
баррелей нефти, в значительной степени остались неизменными с прошлого года и не отражают 
результатов текущей программы бурения , так как Группа приступила к этим работам только после 
31 марта 2013 г.  
 
Сагиз Западный 
Месторождение Сагиз Западный является обнаружением в Триасе, сделанным на блоке E в 
сентябре 2011 г. К настоящему моменту Группа пробурила на месторождении четыре скважины и 
планирует бурение еще десяти оценочных скважин в течение следующего года, начиная с августа  
2013 г. На месторождении Сагиз Западный произведена новая высококачественная сейсмическая 
съемка 3D и закончена первоначальная интерпретация данных. Окончательная обработка и 
полная интерпретация будут завершены к сентябрю 2013 г. Бурение также возобновилось в 
начале этого года со скважины САГЗ-4, которая подтвердила протяженность месторождения на юг 
от первых открывших месторождение скважин.   
 
Скважина САГЗ-4 месторождения Сагиз Западный в настоящее время испытывает триасовый 
коллектор на глубинах от 1251 до 1257 метров, отбор ведется при  начальном уровне примерно в 
70 баррелей нефти в день с обводненностью в 16%. Хотя в данной скважине относительно 
хорошие значения пористости, проницаемость хуже наблюдаемой в других коллекторах 
месторождения, что делает эту зону прямым кандидатом на гидроразрыв пласта, обычный метод, 
который регулярно используется в коллекторах данного типа во всем мире. Другие, более 
проницаемые коллекторы, обнаруженные к настоящему моменту на месторождении, не потребуют 
интенсификации. Группа предполагает, что применение метода гидроразрыва пласта может 
привести к увеличению добычи до пятикратного при затратах в примерно 300,000 долларов США 
на скважину. Данные по добыче из данной скважины будут использоваться в помощь оценке и 
проектированию программы интенсификации в подобных коллекторах по всему месторождению. 
Кроме того, в пробуренных на гребне структуры скважинах САГЗ-4 и САГЗ-1 были обнаружены 
газовые шапки.  
 



Объединенные результаты скважины САГЗ-4 и текущая интерпретация новых сейсмических 
съемок 3D подтверждают продуктивность коллекторов в блоке центрального разлома с 
расчетными общими геологическими запасами нефти в диапазоне от 35 до 48 млн. баррелей 
нефти. Внешние фланги структуры Сагиз Западный за пределами указанного центрального блока 
все еще считаются перспективными, но не включены в приведенное значение общих 
геологических запасов нефти и в будущем требуют проверки бурением. Извлечение на участке 
данного центрального разломного блока ожидается в пределах 20-30%, при этом ожидаемое 
извлечение из данной части месторождения Сагиз Западный составит примерно от 7 до 14 млн. 
баррелей нефти. Окончательные результаты оценки данных 3D и будущего бурения могут в 
будущем привести к увеличению расчетных значений. RSC подсчитала, что на 31 марта 2013 г. 
запасы месторождения Сагиз Западный по категории 2Р составляют 2.45 млн. баррелей нефти. 
Однако в этом подсчете не учитываются результаты съемки 3D или бурения скважины САГЗ-4, 
которые были получены после завершения года.  
 
Группа  ожидает, что месторождение Сагиз Западный  будет переведено на ППЭ в 2014 г. и на 
ППР в 2016 г. В долгосрочные планы входит бурение на месторождении  до 25 скважин, включая 
20 добывающих, и пять нагнетательных скважин. Разработка месторождения будет включать как 
нагнетание воды в пласт для поддержания пластового давления, так и добычу и экспорт газа. 
Вначале продукция будет доставляться автоцистернами на Жана Макат, но в планы разработки 
входит строительство нефтепровода  до терминала Макат и газопровода до Жана Макат. 
Строительство трубопроводов и добывающих объектов будет производиться в 2014 и 2015 гг., и, в 
конечном итоге, Сагиз Западный будет служить узлом для продукции с других месторождений, 
включая строительство системы сбора для доставки в будущем продукции с месторождений 
Байчонас Западный и Ескене Северный на рынки через Сагиз Западный и через объекты на Жана 
Макат. 
 
Байчонас Западный 
Месторождение Байчонас Западный было обнаружено на блоке Е в сентябре 2012 г. при 
испытании скважины БЧЗ-1 с первоначальным притоком нефти в 450 баррелей в день из 
нижнеюрского пласта. На месторождении была пробурена вторая скважина, в скважине БЧЗ-2 
отмечен газ в среднеюрском коллекторе, и  обширные проявления в Триасе; ни того, ни другого в 
открывшей месторождение скважине БЧЗ-1 обнаружено не было. Триасовые коллекторы 
заполнены в пределах более чем 170-метрового интервала, но имеют плохие коллекторские 
свойства и не показали промышленных притоков при первичных испытаниях. Дальнейшее бурение 
к югу должно проверить возможные условия и качество триасовых коллекторов, а также очертить 
распространение продуктивной юрской залежи. Третья скважина планируется на сентябрь 2013 г. 
Триасовым коллекторам вполне может понадобиться интенсификация притока при помощи 
гидроразрыва пласта.   Текущий отчет RSC о подсчете запасов в размере 0.7 млн. баррелей 
нефти основывается только на данных по скважине БЧЗ-1 и будет пересмотрен на основании 
результатов дополнительного бурения. В настоящее время нефть с месторождения Байчонас 
Западный перевозится автоцистернами на Жана Макат для подготовки и реализации, но 
впоследствии будет отправляться по трубопроводу на Сагиз Западный, а затем на рынок через 
объект на месторождении Жана Макат. В настоящее время планируется перевод месторождения 
Байчонас Западный на ППЭ в конце 2014 г., и на ППР в 2016 г. 
 
Ескене Северный 
Ескене Северный является месторождением триасового возраста, открытым на блоке E в декабре 
2012 г. скважиной ЕСКС-1. Испытания начались в мае после получения всех необходимых 
согласований от контролирующих органов. До настоящего времени добыча из скважины 
составляла до 25 баррелей нефти в день без воды. Как ожидалось, коллекторы характеризуются 
низкой проницаемостью, но хорошей пористостью и заполнены нефтью, поэтому рассматриваются 
как кандидаты на интенсификацию посредством гидроразрыва пласта, которая может в пять раз 
увеличить продуктивность. В настоящее время планируется произвести интенсификацию 
гидроразрывом в октябре 2013 г. Группа планирует бурение скважины ЕСКС-2  в конце  2013 г., и 
вторую  оценочную скважину  в 2014 г. В связи с большой 90-метровой высотой нефтяной залежи, 
отмеченной в ЕСКС-1 и общими размерами структуры, Группа оценивает потенциальные общие 
геологические запасы нефти в 21 млн. баррелей. Текущая оценка потенциальных общих 
геологических запасов нефти RSC в размере 2.6 млн. баррелей нефти, включая условные ресурсы   
в размере 3.8 млн. баррелей нефти,  значительно более осторожна, что отражает необходимость 
дальнейшего оценочного бурения на крупной структуре, а также демонстрирует возможность 
интенсификации притока посредством гидроразрыва пласта до того, как запасы и экономические 
составляющие могут быть должным образом определены. Нефть с Ескене Северного 
доставляется автоцистернами на Жанасор, но при промышленной эксплуатации будет 



отправляться  на Байчонас Западный, а затем на терминал  Макат через трубопровод с Сагиз 
Западного. Ожидается, что Ескене Северный будет переведен на ППЭ в 2015 г., а на ППР в 2017 г.  
 
Кызылжар I Восточный 
Месторождение Кызылжар I Восточный, структурно-тектоническая ловушка, расположенная на 
Блоке Е, было обнаружено в августе 2011 г. при бурении скважины КЗIВ-1, Оценочная скважина 
КЗIВ-2 была пробурена в конце того же года, и обе скважины были переведены на тестовую 
добычу.  Разрешение на повторное испытание скважин на месторождении Кызылжар I Восточный 
было получено, и две скважины начали добычу в октябре 2012 г. КЗIВ-1 продемонстрировала 
хорошие показатели при среднем рабочем дебите в 230 баррелей нефти в день в течение 90 дней 
испытания. Добыча из скважины КЗIВ-2 продолжалась с очень высокой обводненностью и в 
настоящее время не считается промышленно значимой. RSC подсчитала, что на 31 марта 2013 г. 
запасы месторождения по категории 2Р составляют 0.1 млн. баррелей нефти. Разработка 
месторождения затруднялась плохим качеством имеющихся сейсмических данных по участку. В 
результате обнадеживающего испытания скважины КЗIВ-1 на приток и расчетами Группы на 
существование дополнительных перспективных на продуктивность нефтяных коллекторов как в 
юрских, так и в меловых пластах участка позднее в этом году планируется проведение 
высококачественной съемки 3D. В зависимости от результатов этой съемки будет рассмотрено 
бурение на месторождении двух дополнительных скважин в 2014 г. Группа планирует перевести 
месторождение Кызылжар I Восточный на ППЭ в 2014 г. и на ППР в 2016 г.  
 
 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАПАСЫ 
 
Надсолевой потенциал 
Продление Лицензии на два года относится к дальнейшей оценке на участке недавних 
обнаружений Группы. Группа использует это время и возможности своей технической команды, 
проработавшей в районе этих обнаружений несколько последних лет, для того, чтобы продолжить 
дальнейшие поиски возможных запасов. Сюда входит бурение для возможного расширения 
эксплуатируемых месторождений, таких как Асанкеткен и Кызылжар I Восточный, основываясь на 
новой сейсмике 3D. Дальнейшая оценка участков вокруг Доссор Северо-Западного и Толегена 
Западного также вызывает интерес к некоторым новым участкам, бурение на которых  может быть 
рассмотрено во время оценочного периода. Объект Карасай Южный не был разбурен во время 
первоначального периода разведки на контрактной территории, так что в настоящее время планов 
по испытанию его не имеется. 
 
Подсолевой потенциал 
Так как невозможность достижения геологических целей в скважине НУР-1 явилась значительной 
неудачей для Группы, исследование подсолевого потенциала контрактной территории остается 
одной из основных задач Группы.  В этой связи руководство работает как над сохранением 
возможности испытать объект в течение данных двух лет продления Лицензии, так и над 
тщательным анализом и оценкой первоначальной попытки бурения скважины НУР-1 с тем, чтобы 
извлечь пользу из предыдущего опыта для любых усилий в будущем. При поддержке со стороны 
правительства Казахстана, которое понимает, что исследование такого глубокого объекта имеет 
стратегическое значение, Группа значительно продвинулась в обоих направлениях. 
 
В рамках рабочей программы, определенной на двухлетний период продления на оценку, Группа 
получила разрешение на завершение бурения скважины НУР-1 на перспективном объекте Эмба В 
и, в случае успеха, на бурение  скважины Куржем на объекте Эмба А.  Перспективные объекты 
Эмба А и Эмба В имеют в совокупности средние потенциальные запасы без учета риска в размере 
около 1 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента и являются частью более крупного 
потенциального простирания аналогичных перспективных объектов. В рамках рассмотрения 
результатов бурения НУР-1, Министерство нефти и газа Республики Казахстан рекомендовало 
Группе организовать “Технический круглый стол”,  со специалистами по глубокому бурению, 
включая других операторов месторождений, для того, чтобы оценить проблемы скважины НУР-1 и 
обсудить возможные пути их решения. Был проведен ряд встреч со специалистами, по 
результатам которых был составлен протокол с общим выводом о том, что, при определенных 
изменениях в существующей конструкции скважины , нет никаких технических причин для того, 
чтобы скважина не была успешно вскрыта и пробурена до проектной глубины в 7,250 метров. 
 



После завершения  обсуждения за Техническим круглым столом Группа приступила к работе с 
компанией Halliburton, имеющей опыт в руководстве глубоким бурением по всему миру, для 
дальнейшего анализа причин неудачи с НУР-1 и возможности возобновить бурение. Первым 
шагом было проведение геомеханического исследования скважины для повторной оценки 
проектных параметров скважины. Это исследование было завершено в июне 2013 г., и были 
подготовлены концептуальная конструкция скважины и пересмотренная программа бурения. 
Существующий ствол скважины будет использован до глубины примерно в 5,300 метров, где будет 
вырезано окно в существующей обсадке, и бурение новой скважины будет производиться от этой 
точки. Новая программа отличается от первоначальной тем, что в ней будет применяться раствор 
более высокой плотности  и использоваться “расширяемые хвостовики” для создания возможности 
схватывания и дополнительной защитной обсадной колонны на случай, если в скважине опять 
возникнут какие-либо осложнения. Max Petroleum подписала протокол о намерениях с Halliburton, 
по которому последняя будет руководить повторным вскрытием скважины НУР-1 от имени Группы, 
тем самым в этом сложном и крайне перспективном проекте будет использован их технический 
опыт.  
 
Для завершения бурения скважины НУР-1 и оценки ее подсолевого потенциала Группе требуется 
дополнительное финансирование. Хотя данный проект и имеет большую важность, Группа не 
собирается подвергать риску свои надсолевые активы для финансирования завершения бурения.. 
По этой причине Группа проводит обсуждения с различными потенциальными партнерами, как 
финансовыми, так и промышленными, с целью выхода из ситуации и исследования подсолевых 
объектов блока E, не подвергая опасности надсолевые активы.  
 
Продление Лицензии на Блоки A и E 
Max Petroleum остается приверженной своим обязательствам по разведке, оценке и разработке по 
Лицензии на Блоки A и E, как в ее надсолевом разрезе, где Группой произведено восемь 
обнаружений, так и в глубокой подсолевой части, где Группа оставляет за собой задачу испытания 
крайне перспективного объекта на Эмба В при помощи скважины НУР-1. Выдав продление на два 
года по Лицензии, Правительство Казахстана продолжает демонстрировать свою поддержку 
Группе и признание успехов, достигнутых ею в оценке контрактной территории. 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Группа отразила убыток 10.1 млн. долл. США, или 0.01 доллара США на простую акцию, в течение 
года, завершившегося 31 марта 2013 г., по сравнению с убытком 8.2 млн. долл. США, или 0.01 
доллар США на простую акцию в течение предыдущего года. 
 
Объемы продаж нефти увеличились на 23%  и достигли 1,234,000 баррелей по сравнению с 
1,004,000 баррелей за предыдущий год, включая 614,000 баррелей, проданных на внутреннем рынке 
с выручкой в 29.2 млн. долл. США или 47.54 долларов за баррель и 620,000 баррелей, проданных на 
экспортных рынках с  выручкой в 64.1 млн. долл. США или 103.51 долларов США за баррель.  За 
2012 финансовый год  объемы продаж Группы составили 1,004,000 баррелей нефти, включая 
954,000 баррелей, проданных на внутреннем рынке с выручкой в 44.2 млн. долл. США или 46.36 
долларов за баррель и 50,000 баррелей, проданных на экспортных рынках с выручкой в 6.0 млн. 
долл. США или 120.32  долларов за баррель. Общая сумма выручки от продажи выросла на 86%  
до 93.3 млн. долл. США  (2012 г.: 50.2  млн. долл. США) в результате значительно большей 
средней цены продажи, после того, как месторождение Жана Макат было переведено на ППР и 
роста объемов продажи в виду увеличения добычи на месторождении Асанкеткен и на других 
месторождениях, которые находятся на стадии тестовой добычи.  
 
Себестоимость реализации увеличилась на 109% с 33.5 млн. долл. США или 33.38 долларов за 
баррель за год, завершившийся 31 марта 2012 г., до 70.1 млн. долл. США или 56.87 долларов за 
баррель за год, завершившийся 31 марта 2013 г., в основном по причине более высоких ставок 
налогов и транспортных затрат по экспортным продажам, которые были компенсированы более 
высокими ценами на нефть на экспортных рынках. 
 



Себестоимость реализации до вычета расходов по износу, истощению и амортизации увеличилась 
на 177% с 17.5 млн. долл. США или 17.39 долларов за баррель до 48.3 млн. долл. США или 39.17 
долларов за баррель, включая затраты по добыче, продаже и транспортировке и налог на экспорт 
и налог на добычу полезных ископаемых (совокупно «налоги на добычу и экспорт»). Общая 
себестоимость реализации до вычета расходов по износу, истощению и амортизации за 2013 
финансовый год в размере 48.3 млн. долл. США включает 11.6 млн. долл. США или 9.42 доллара 
за баррель затрат по добыче, 14.3 млн. долл. США или 11.55 долларов за баррель затрат по 
реализации и транспортировке и 22.4 млн. долл. США или 18.19 долларов за баррель налогов на 
добычу и экспорт. За 2012 год себестоимость реализации до вычета расходов по износу, 
истощению и амортизации составила 17.5 млн. долл. США  включая 8.2 млн. долл. США или 8.21 
долларов за баррель затрат по добыче, 6.4 млн. долл. США или 6.35 долларов за баррель затрат 
по продаже и транспортировке  и  2.8 млн. долл. США или 2.82 доллара за баррель налогов на 
добычу и экспорт. 
 
Приток денежных средств от операционной деятельности увеличился на 43% с 28.3 млн. долл. 
США за год, завершившийся 31 марта 2012 г., до 40.4 млн. долл. США за год, завершившийся 31 
марта 2013 г., и включает чистую выручку от добычи и реализации сырой нефти, 
компенсированную за счет общих и административных расходов Группы, плюс предоплаты от 
покупателей сырой нефти в Казахстане.  Увеличение произошло в первую очередь от высоких 
объемов продаж и более высокой выручки от экспортных продаж в сравнении с продажами на 
внутреннем рынке, которые осуществлялись в последние периоды. 
 
Затраты на разведку и оценку составили 7.0 млн. долл. США, которые были списаны в течение 
текущего года, по сравнению с 4.4 млн. долл. США в 2012 г. 
 
В течение года, завершившегося 31 марта 2013 г., административные расходы Группы составили 
17.3 млн. долл. США по сравнению с административными расходами в размере 17.8 млн. долл. 
США в 2012 г. Административные расходы за текущий и предыдущий годы, в основном, отражают 
расходы руководства и работников на обеспечение деятельности Группы на территории 
Великобритании, Казахстана и США. Административные расходы также включают в себя 
безналичные выплаты долевыми инструментами в размере 3.6 млн. долл. США за год, 
завершившийся 31 марта 2012 г., по сравнению с 4.9 млн. долл. США в 2012 г., а также 1.7 млн. 
долл. США затрат, связанных с реструктуризацией и рефинансированием Кредита Macquarie. 
 
Ликвидность и капитальные ресурсы 
Группа финансирует свою деятельность по разведке и разработке, комбинируя использование 
наличных денежных средств, движение денежных средств от реализации добытой сырой нефти, 
займов по Кредиту, полученному от Сбербанка  и дополнительных заемных или акционерных 
средств, по мере необходимости.  
 
У Группы восемь надсолевых обнаруженных месторождений, среди которых два месторождения 
находятся на ППР, одно месторождение на ППЭ и остальные на различных стадиях оценочных 
работ. По мере того, как Группа продолжает бурение оценочных и эксплуатационных скважин, она 
увеличивает общий производственный потенциал своих надсолевых активов. Переход 
обнаруженных месторождений с этапа оценочных работ на ППЭ позволяет Компании возобновить 
непрерывную добычу с таких месторождений, а переход далее с ППЭ на ППР позволяет 
реализовать 80% добычи на экспортные рынки по значительно большей цене за баррель нефти. В 
настоящее время Группа добывает более  4,500 баррелей нефти в день, что представляет собой 
ежемесячную выручку на сумму свыше 9 млн. долл. США и значительный поток денежных средств 
от операционной деятельности. Группа ожидает, что в течение следующего отчетного года, 
заканчивающегося 31 марта 2014 г., добыча будет поддерживаться на уровне 4,500-5,500 
баррелей нефти в день.   
 
В декабре 2012 г. Группа завершила Реструктуризацию, что позволило ей снизить общую 
задолженность со 140 млн. долл. США до 90 млн. долл. США, из которых приблизительно 53 млн. 
долл. США были использованы для погашения Кредита Macquarie и Облигаций Держателей, 
участвовавших в тендере. По состоянию на 15 августа 2013 г. Группа воспользовалась средствами 
в размере 78 млн. долл. США из Кредита Сбербанка, после чего остаток доступной суммы по 
Кредиту Сбербанка для финансирования текущей деятельности по бурению на надсолевых 
структурах составляет 12 млн. долл. США со сроком доступности до 31 декабря 2013 г. Кредит 
Сбербанка должен быть выплачен до  ноября 2017 г. ежеквартальными платежами, начиная с 
марта 2014 г. 
 



В ходе Реструктуризации, Облигации на сумму 56 млн. долл. США были конвертированы в 
простые акции Компании в декабре 2012 г. Оставшиеся непогашенные Облигации на сумму 26.7 
млн. долл. США («PIK Ноты») с процентным доходом 10% в год будут оплачены акциями, и срок 
погашения по ним был продлен до 8 марта 2018 г. Ожидается, что PIK  Ноты подлежат 
обязательной конвертации в простые акции Компании по цене конвертации 5 пенсов за акцию в 
оставшиеся месяцы 2013 года после получении соответствующего одобрения от казахстанских 
регулирующих органов. 
 
В мае 2013 г. Группа получила утверждение Министерства нефти  и газа Республики Казахстан на 
продление периода разведки на своей контрактной территории на Блоках А и Е на два года. 
Данное продление позволит Группе закончить бурение подсолевой скважины НУР-1 на проспекте 
Эмба В, с возможностью бурения еще одной скважины Куржем на проспекте Эмба А в случае, 
если бурение скважины НУР-1 будет успешно. По оценке Группы, для завершения бурения 
скважины НУР-1 потребуются дополнительные средства на сумму приблизительно 20 миллионов 
долларов, так как данная скважина не будет финансироваться за счет Кредита Сбербанка или 
текущих финансовых ресурсов. В настоящее время Группа ведет поиск финансовых и 
промышленных партнеров для участия в разведке подсолевых структур в целях финансирования 
бурения НУР-1, и, в случае если НУР-1 будет успешна, также для бурения скважины Куржем. 
 
Продление лицензии на два года также дает возможность Группе продолжить программу оценки и 
разработки своих надсолевых активов. Группа подсчитала, что общая сумма капитальных затрат 
за финансовый год, завершающийся 31 марта 2014 г., связанных с программой надсолевого 
бурения достигнет 60 млн. долл. США, в том числе до 40 млн. долл. США затрат по бурению, из 
которых на 31 июля 2013 г. было уже потрачено 15 млн. долл. США. Группа предполагает 
профинансировать оставшиеся капитальные затраты, связанные с программой надсолевого 
бурения из средств, полученных по Кредиту Сбербанка, и средств от операционной деятельности.    
   
Несмотря на то, что средства от Кредита Сбербанка и ожидаемый приток средств от операционной 
деятельности должны быть достаточными для поддержки работ по разведке надсолевых 
проспектов, оценочных работ и деятельности по разработке месторождений Группы, существуют 
трудности  в точном прогнозировании будущих капитальных затрат, которые существенно зависят 
от результатов непрерывной оценки Группы в отношении обнаруженных надсолевых 
месторождений. Тем не менее, на основе прогнозов Группы своих денежных потоков, по мнению 
директоров, существует обоснованное ожидание, что Группа будет продолжать свою 
операционную деятельность в обозримом будущем, учитывая комбинацию ее текущего и 
ожидаемого в будущем уровня добычи, соответствующих потоков денежных средств, заемных 
средств от Кредита Сбербанка и прочих источников заимствования и выпуска капитала. 
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MAX PETROLEUM PLC 
ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ И КОМПАНИИ 
За год, завершившийся 31 марта 2013 года 
(в тыс. долларов США) 
 
 

   Группа Компания 

  
 Год, завершившийся 

31 марта 
Год, завершившийся 

31 марта 

 Примечание  2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

       

Выручка 4  93,303 50,243 1,584 2,122 

Себестоимость реализации 5  (70,147) (33,520) (1,440) (1,928) 

Валовая прибыль   23,156 16,723 144 194 

Затраты по разведке и оценке   (7,008) (4,360) - - 

Убытки от обесценения   - - (22) (61) 

Административные расходы   (17,317) (17,799) (7,390) (6,467) 

Убыток от основной деятельности   (1,169) (5,436) (7,268) (6,334) 

Финансовые доходы 6  3,122 20 3,397 356 

Финансовые расходы 7  (7,053) (2,672) (11,898) (11,134) 

Убыток до уплаты налогов   (5,100) (8,088) (15,769) (17,112) 

Расходы по подоходному налогу 8  (5,025) (63) (42) (52) 

Убыток за год 9  (10,125) (8,151) (15,811) (17,164) 

       

Убыток на акцию        

- Основной и разводненный (центы США)   (0.8) (0.8)   
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MAX PETROLEUM PLC 
ОТЧЕТЫ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ, КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ И КОМПАНИИ 
За год, завершившийся 31 марта 2013 года 
(в тыс. долларов США) 
 
 

 Группа Компания 

 Год, завершившийся 
31 марта 

Год, завершившийся 
31 марта 

 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

     

     

Убыток за год (10,125) (8,151) (15,811) (17,164) 

Прочий совокупный доход - - - - 

Итого совокупный убыток за год (10,125) (8,151) (15,811) (17,164) 
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MAX PETROLEUM PLC 
БАЛАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ, КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ И КОМПАНИИ 
По состоянию на 31 марта 2013 года 
(в тыс. долларов США) 
 
 

  Группа Компания 

  На 31 марта На 31 марта 

 Примечание 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

Активы      

Внеоборотные активы      
Нематериальные активы — расходы по разведке и 

оценке 10 181,973 175,638 - - 

Нефтегазовые промысловые активы 11 77,041 65,957 - - 

Основные средства  18,965 14,803 20 30 

Инвестиции в дочерние компании  - - 131,832 130,504 

Товарно-материальные запасы  3,534 - - - 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  5,871 5,488 - - 

Денежные средства с ограничением по снятию  2,790 2,030 - - 

  290,174 263,916 131,852 130,534 
 
Оборотные активы      

Товарно-материальные запасы  4,115 12,659 - - 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  7,135 4,283 121,102 173,825 
Денежные средства и эквиваленты денежных 

средств 12 1,793 1,601 1,054 1,203 

  13,043 18,543 122,156 175,028 

Итого активы  303,217 282,459 254,008 305,562 

      

Обязательства      

Долгосрочные обязательства      

Займы  13 27,468 80,872 27,468 80,872 

Обязательства по отсроченному налогу 14 4,884 - - - 

Резервы под обязательства и  другие затраты  4,012 2,828 - - 

  36,364 83,700 27,468 80,872 
 
Текущие обязательства      

Кредиторская задолженность 15 30,385 32,918 4,062 3,517 

Текущие налоговые обязательства  - - - - 

Займы 13 63,636 50,170 - 50,170 

  94,021 83,088 4,062 53,687 

Итого обязательства  130,385 166,788 31,530 134,559 

      

Чистые активы  172,832 115,671 222,478 171,003 

      

Капитал и резервы      

Акционерный капитал 16 8,162 8,035 8,162 8,035 

Эмиссионный доход 17 427,968 364,381 427,968 364,381 

Прочие резервы 18 100,813 112,074 173,308 184,569 

Накопленный дефицит  (364,111) (368,819) (386,960) (385,982) 

Итого собственный капитал  172,832 115,671 222,478 171,003 



 

20 

 

MAX PETROLEUM PLC 
ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ, КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ 
За год, завершившийся 31 марта 2013 года 
(в тыс. долларов США) 
  
 

 Примечание 

Акцио-
нерный 
капитал 

Эмиссион-
ный доход 

Прочие 
резервы 

Накоплен-
ный дефицит 

Итого 
собственный 

капитал 

Остаток на 1 апреля 2011 г.  8,020 356,598 114,446 (360,668) 118,396 

Убыток за год  - - - (8,151) (8,151) 

Прочий совокупный доход  - - - - - 

Итого совокупный убыток за год  - - - (8,151) (8,151) 

Выпуск акционерного капитала 16, 17, 18 15 7,783 (7,340) - 458 
Выплаты долевыми 

инструментами 18 - - 4,968 - 4,968 

  15 7,783 (2,372) - 5,426 

Остаток на 31 марта 2012 г.  8,035 364,381 112,074 (368,819) 115,671 

Убыток за год  - - - (10,125) (10,125) 

Прочий совокупный доход  - - - - - 

Итого совокупный убыток за год  - - - (10,125) (10,125) 

Выпуск акционерного капитала – 
Zhanros Drilling 16, 17, 18 14 6,980 - - 6,994 

Выпуск акционерного капитала – 
реструктуриза-ция облигаций 13, 16, 17 113 56,607 - - 56,720 

Перевод резерва 
конвертируемых облигаций в 
накопленный дефицит  18 - - (14,833) 14,833 - 

Выплаты долевыми 
инструментами – опционы на 
акции 18 - - 3,572 - 3,572 

  127 63,587 (11,261) 14,833 67,286 

Остаток на 31марта 2013 г.  8,162 427,968 100,813 (364,111) 172,832 

 
В течение года  промежуточные либо окончательные дивиденды не были ни выплачены, ни предложены. 
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MAX PETROLEUM PLC 
ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ КОМПАНИИ 
За год, завершившийся 31 марта 2013 года 
(в тыс. долларов США) 
 
 

 

Примечание 

Акцио-
нерный 
капитал 

Эмис-
сионный 

доход 
Прочие 
резервы 

Накоплен-
ный 

дефицит 

Итого 
собственный 

капитал 

Остаток на 1 апреля 2011 г.  8,020 356,598 186,941 (368,818) 182,741 
Убыток за год  - - - (17,164) (17,164) 
Прочий совокупный доход  - - - - - 

Итого совокупный убыток за год  - - - (17,164) (17,164) 

Выпуск акционерного капитала 16, 17, 18 15 7,783 (7,340) - 458 
Выплаты долевыми 

инструментами 18 - - 4,968 - 4,968 

  15 7,783 (2,372) - 5,426 

Остаток на 31 марта 2012 г.  8,035 364,381 184,569 (385,982) 171,003 

Убыток за год  - - - (15,811) (15,811) 
Прочий совокупный доход  - - - - - 

Итого совокупный убыток за год  - - - (15,811) (15,811) 

Выпуск акционерного капитала – 
Zhanros Drilling 16, 17,18 14 6,980 - - 6,994 

Выпуск акционерного капитала –
реструктуризация облигаций 13, 16, 17 113 56,607 - - 56,720 

Перевод резерва 
конвертируемых облигаций в 
накопленный дефицит  18 - - (14,833) 14,833 - 

Выплаты долевыми 
инструментами – опционы на 
акции 18 - - 3,572 - 3,572 

  127 63,587 (11,261) 14,833 67,286 

Остаток на 31 марта  2013 г.  8,162 427,968 173,308 (386,960) 222,478 
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MAX PETROLEUM PLC 
ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ И КОМПАНИИ 
За год, завершившийся 31 марта 2013 года 
(в тыс. долларов США) 
 
 

 
  

Группа 
 

Компания 

 Примечание 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

Движение денежных средств по операционной 
деятельности 

 
    

Денежные средства, полученные от / (использованные в) 
операционной деятельности 19 40,402 

 
28,273 

 
55,358 

 
(55,782) 

Выплаченный подоходный налог  (141) (9,661) - - 

Чистые денежные средства, полученные от 
/(использованные в) операционной деятельности  

 
40,261 

 
18,612 

 
55,358 

 
(55,782) 

      
Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности      

Приобретение основных средств  (1,786) (5,822) (1) (33) 
Оплата расходов по разведке и оценке  и нефтегазовых 

промысловых активов   

 
(45,724) 

 
(67,034) 

 
- 

 
- 

Реализация бурового оборудования  1,831 - - - 

Увеличение денежных средств с ограничением по снятию  (760) (415) - - 

Полученные проценты  9 20 2 12 

Чистые денежные средства, (использованные в) / 
полученные от инвестиционной деятельности   

 
(46,430) 

 
(73,251) 

 
1 

 
(21) 

      
Движение денежных средств по финансовой 

деятельности      

Поступления от выпуска простых акций 16, 17 - 458 - 458 

Поступления от займов 13 66,616 44,144 2,020 44,144 

Погашение займов 13 (53,366) - (53,366) - 

Затраты по привлечению займов 13 (1,003) - - - 

Выплаченные проценты и финансовые расходы  (5,828) (12,224) (4,111) (8,251) 

Чистые денежные средства, полученные от финансовой 
деятельности  

 
6,419 

 
32,378 

 
(55,457) 

 
36,351 

      
Чистое увеличение / (уменьшение)  денежных средств и 

эквивалентов денежных средств   250 (22,261) (98) (19,452) 
Воздействие обменных курсов на денежные средства и 

эквиваленты денежных средств  

 
(58) 

 
(57) 

 
(51) 

 
(19) 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на 
начало года 12 

 
1,601 

 
23,919 

 
1,203 

 
20,674 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств  
на конец года 12 

 
1,793 

 
1,601 

 
1,054 

 
1,203 
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MAX PETROLEUM PLC 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
За год, завершившийся 31 марта 2013 года 
 
1.  Общие сведения 
Max Petroleum Plc («Max Petroleum Plc» или «Компания») и ее дочерние компании (вместе — 
«Группа») занимаются разведкой, разработкой и добычей нефти и газа в Республике Казахстан. 
Группа имеет права на разведку и добычу на двух наземных блоках в Прикаспийском бассейне 
Западного Казахстана — Блок А и Е (далее «Лицензия») площадью более 12 455 км

2
. 

 
Компания является публичной компанией с ограниченной ответственностью, учрежденной и 
находящейся в Великобритании,  зарегистрированной на Рынке Альтернативных Инвестиций 
(«РАИ») и на Казахстанской Фондовой Бирже («KASE»). Адрес зарегистрированного офиса: 
Second Floor, 81 Piccadilly, London, W1J 8HY, United Kingdom. 
 
2. Основа ведения бухгалтерского учета и представления финансовой информации 
Хотя финансовая информация, включенная в настоящее сообщение подготовлена в соответствии 
с критериями признания  и оценки Международных Стандартов Финансовой Отчетности, 
утвержденных Европейским Союзом (МСФО, утвержденные ЕС), настоящее сообщение не 
содержит достаточной информации соответствующей МСФО, утвержденных ЕС.  
 
Финансовая информация, изложенная в настоящем сообщении, не представляет собой 
нормативную отчетность Компании за годы, завершившиеся 31 марта 2013 или 2012 годов, но 
взята из этих отчетов. Нормативная отчетность за 2012 год была передана Регистратору 
Компании, а за 2013 год будет разослана после Ежегодного общего собрания акционеров 
Компании. Аудиторы представили отчет по этой бухгалтерской отчетности: их отчеты были без 
оговорок и не содержали суждений, оговоренных в статье s498(2) или (3) Закона о компаниях 2006 
г. Аудиторский отчет по финансовой отчетности за 2012 год, хотя и был без оговорок, но был с 
примечанием, которое акцентировало внимание на наличие материальной неопределенности, 
которая может подвергнуть сомнению способность Компании к непрерывной деятельности. В 
аудиторском отчете по бухгалтерской отчетности за 2013 год примечаний нет. 
 
3. Непрерывность деятельности 
Операционная деятельность Группы, а также факторы, которые вероятнее всего повлияют на ее 
будущее развитие, производственные показатели и положение, изложены в Деловом обзоре 
настоящего сообщения.  
 
Группа финансирует свою деятельность по разведке и добыче за счет комбинации наличных 
денежных средств, притока денежных средств от операций по реализации сырой нефти, заемных 
средств от кредитной линии ДБ АО «Сбербанк» (далее «Сбербанк» и «Кредит Сбербанка») и, при 
необходимости,  дополнительного займа или от выпуска капитала. 
 
У Группы есть восемь надсолевых обнаруженных месторождений, среди которых два 
месторождения находятся на ППР, одно месторождение на ППЭ и остальные на различных 
стадиях оценки и разведки. Так как Группа продолжает бурить оценочные и эксплуатационные 
скважины, она увеличивает общий продуктивный потенциал надсолевой базы активов. По мере 
перехода обнаруженных месторождений Группы с Тестовой добычи на ППЭ, на них может быть 
возобновлена непрерывная добыча, а после перехода от ППЭ на ППР, 80% добытой нефти  
можно реализовывать на экспортных рынках за существенно высокую цену за баррель. В 
настоящее время Группа добывает свыше 4,500 баррелей нефти в день, что представляет собой 
ежемесячную выручку на сумму свыше 9 млн. долл. США и значительный приток чистых денежных 
средств от операционной деятельности. Группа ожидает, что в течение следующего отчетного 
года, заканчивающегося 31 марта 2014 г., добыча будет поддерживаться на уровне 4,500-5,500 
баррелей нефти в день. 
 
В декабре 2012 г. Группа завершила комплексную реструктуризацию, по условиям которой общая 
задолженность Группы уменьшилась с приблизительно 140 млн. долл. США до 90 млн. долл. 
США, из которых 53 млн. долл. США были использованы для погашения долга перед Macquarie и 
части долга определенным Держателям Облигаций, участвовавшим в конкурсе. По состоянию на 
15 августа 2013 г. Группа воспользовалась средствами в размере 78 млн. долл. США из Кредита 
Сбербанка на общую доступную сумму 90 млн. долл. США, после чего остаток доступной суммы 
для финансирования текущей деятельности по бурению на надсолевых структурах составляет 
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12 млн. долл. США со сроком доступности до 31 декабря 2013 г. Кредит Сбербанка должен быть 
выплачен до ноября 2017 г. ежеквартальными платежами, начиная с марта 2014 г. 
 
В результате Реструктуризации, в декабре 2012 г. Облигации на сумму приблизительно 56.7 млн. 
долл. США были конвертированы в простые акции Компании. Условия по непогашенным 
конвертируемым облигациям  на сумму 26.7 млн. долл. США  были изменены,  в результате чего 
по ним будет начисляться процентное вознаграждение по ставке 10% годовых к погашению 
простыми акциями. Срок погашения был продлен до 8 марта 2018 г. Ожидается, что PIK Ноты 
будут в обязательном порядке конвертированы в течение 2013 г. в простые акции Компании по 
конверсионной цене в 5 пенсов за простую акцию, после получения одобрения от 
соответствующих казахстанских органов. 
 
В мае 2013 г. Компания получила утверждение Министерства нефти  и газа Республики Казахстан 
на продление периода разведки по Лицензии на Блоки А и Е на два года. Данное продление 
позволит Компании закончить бурение подсолевой скважины НУР-1 на проспекте Эмба В, с 
возможностью бурения еще одной скважины Куржем на проспекте Эмба А в случае, если бурение 
скважины НУР-1 будет успешным. По оценке Группы, для завершения бурения скважины НУР-1 
потребуются дополнительные средства на сумму приблизительно 20 миллионов долларов, так как 
данная скважина не будет финансироваться за счет Кредита Сбербанка или текущих финансовых 
ресурсов Группы. В настоящее время Группа ведет поиск финансовых и промышленных 
партнеров для участия в разведке подсолевых структур в целях финансирования бурения НУР-1, 
и, в случае если НУР-1 будет успешна, также для бурения скважины Куржем. 
 
Продление лицензии на два года также дает возможность Группе продолжить программу оценки и 
разработки своих надсолевых активов. Группа подсчитала, что общая сумма капитальных затрат 
за финансовый год, завершающийся 31 марта 2014 г., связанных с программой надсолевого 
бурения достигнет 60 млн. долл. США, в том числе до 40 млн. долл. США затрат по бурению, из 
которых на 31 июля 2013 г. было уже потрачено 15 млн. долл. США. Группа предполагает 
профинансировать оставшиеся капитальные затраты из средств, полученных по Кредиту 
Сбербанка, и средств от операционной деятельности.    
 
Несмотря на то, что средства от Кредита Сбербанка и ожидаемый приток средств от 
операционной деятельности должны быть достаточными для поддержки работ по разведке 
надсолевых проспектов, оценочных работ и деятельности по разработке месторождений Группы, 
существуют трудности  в точном прогнозировании будущих капитальных затрат, которые 
существенно зависят от результатов непрерывной оценки Группы в отношении обнаруженных 
надсолевых месторождений. Тем не менее, на основе прогнозов Группы своих денежных потоков, 
по мнению директоров, существует обоснованное ожидание, что Группа будет продолжать свою 
операционную деятельность в обозримом будущем, учитывая комбинацию ее текущего и 
ожидаемого в будущем уровня добычи, соответствующих потоков денежных средств, заемных 
средств от Кредита Сбербанка и прочих источников заимствования и выпуска капитала. 
Вследствие этих причин, директора продолжают применять принцип непрерывности деятельности 
в учете при подготовке данной годовой финансовой отчетности. 
  
4. Операционные сегменты 
 
Руководство определило свои операционные сегменты на основании отчетов, просмотренных 
директорами, в целях принятия решений о распределении ресурсов и оценки результатов. По 
мнению директоров, операции Группы включают один операционный сегмент: разведку и 
разработку нефти и газа и связанную с этим деятельность. Все активы и обязательства, доходы и 
расходы Группы относятся к этому сегменту. 
 
Географическая информация 
Группа осуществляет деятельность в трех географических регионах. Операционная деятельность 
Группы полностью сосредоточена в Республике Казахстан и поддерживается техническим офисом 
в г. Хьюстон (США). Головной офис Группы находится в Лондоне (Великобритания). 
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Выручка 
Вся выручка Группы от внешних клиентов извлекается из операций в Республике Казахстан 
следующим образом: 
 

    2013 г. 2012 г. 

 
   тыс. долл. 

США 
тыс. долл.  

США 

Республика Казахстан — продажи на внутреннем рынке 29,195 44,227 

Республика Казахстан — экспортные продажи 64,108 6,016 

    93,303 50,243 

 
Выручка, полученная от экспортных продаж из Республики Казахстан, включает выручку от 
реализации самому крупному клиенту Группы в размере 53.4 млн. долл. США (2012 г.: реализация 
самому крупному клиенту Группы составила 30.5 млн. долл. США). 
 
Внеоборотные активы 
Внеоборотные активы Группы по географическому положению распределяются следующим 
образом: 
 

    2013 г. 2012 г. 

    тыс. долл. 
США 

тыс. долл.  
США 

Великобритания    20 30 

США    10 57 

Республика Казахстан    287,354 261,799 

    287,384 261,886 

  
5. Себестоимость реализации 
 

 Группа 

 2013 г. 
тыс. долл. 

США 

2012 г. 
тыс. долл.  

США 

Операционные затраты 11,624 8,248 

Продажа и транспортировка 14,253 6,379 

Налог на добычу полезных ископаемых 3,911 1,203 

Экспортная таможенная пошлина / рентный налог на экспорт 18,531 1,629 

Износ, истощение и амортизация 21,828 16,061 

 70,147 33,520 

 
Себестоимость  товарно-материальных запасов сырой нефти, признается в качестве расхода и 
включается  в себестоимость реализации в сумме 30.3 млн. долл. США  (2012: 18.7 млн. долл. 
США). 
 
6. Финансовые доходы 
 

 Группа  Компания 

 

2013 г. 
тыс. долл. 

США 

2012 г. 
тыс. долл. 

США 

 2013 г. 
тыс. долл. 

США 

2012 г. 
тыс. долл. 

США 

Доход от прекращения признания  
конвертируемых облигаций (Примечание 13) 924 -  924 - 

Доход от прекращения признания  
Кредита Macquarie (Примечание 13) 2,190 -  2,190 - 

Доход в виде процентов на краткосрочных 
банковских вкладах 8 9  1 - 

Прочий доход в виде процентов - 11  - 11 

Межфирменный доход в виде процентов - -  282 345 

Финансовые доходы 3,122 20  3,397 356 
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7. Финансовые расходы 
 

 Группа  Компания 

 

2013 г. 
тыс. долл. 

США 

2012 г. 
тыс. долл. 

США 

 2013 г. 
тыс. долл. 

США 

2012 г. 
тыс. долл. 

США 

Расходы по процентам:      
Проценты по Кредиту Macquarie  
(примечание 13) 3,249 2,473  3,249 2,473 

Проценты по Кредиту Сбербанка (примечание 13) 1,651 -  - - 
Проценты по конвертируемым облигациям  

(примечание 13) 6,484 8,660  6,484 8,660 

Проценты по PIK Нотам (примечание 13) 753 -  753 - 

Отмена дисконта по резерву по ликвидации 238 134  - - 

Прочие затраты на финансирование 1,745 396  1,412 1 

 14,120 11,663  11,898 11,134 

За вычетом:      
Расходов по процентам, капитализированных в 

расходы по разведке и оценке 

 
(7,067) 

 
(8,991)  

 
- 

 
- 

Финансовые расходы 7,053 2,672  11,898 11,134 

 
Прочие затраты  на финансирование включают комиссионные расходы в сумме 1.4 млн. долл. 
США, связанные с рефинансированием займов Группы в декабре 2012 г.  
 
Расходы по процентам в размере 7.1 млн. долл. США (2012 г.: 9.0 млн. долл. США) по общему 
заемному фонду в течение года, капитализированы на стоимость квалифицируемых активов, 
рассчитанной с применением ставки капитализации 10% (в 2012 г.: 11%) к средним кумулятивным 
расходам по таким активам. Капитализированные затраты по займам включены в «Поступления» в 
статье Нематериальные активы - расходы по разведке и оценке. 
 
8. Расходы по подоходному налогу 
 

 Группа  Компания 

 

2013 г. 
тыс. долл. 

США 

2012 г. 
тыс. долл. 

США  

2013 г. 
тыс. долл. 

США 

2012 г. 
тыс. долл. 

США 

Текущий налог:      

Текущий налог на прибыль за год  42 52  42 52 

Корректировки за предыдущие периоды  99 11  - - 

Итого текущий налог 141 63  42 52 

Отсроченный налог (примечание 14) 4,884 -  - - 

Расходы по подоходному налогу 5,025 63  42 52 

 
Основная деятельность Группы сосредоточена в Республике Казахстан, где корпоративный 
подоходный налог (далее «КПН») взимается с налогооблагаемого дохода по ставке  20%. Налоги 
на добычу и продажу углеводородов учитываются в составе себестоимости реализации (см. 
примечание 5). 
 
Налог на убыток Группы до уплаты налогов отличается от теоретической суммы, которая бы 
получилась при применении британской установленной законом ставки в размере 24% (2012 г.: 
26%) к убытку Группы, следующим образом: 
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 Группа 

 

2013 г. 
тыс. долл. 

США 

2012 г. 
тыс. долл. 

США 

Убыток до уплаты налогов (5,100) (8,088) 

Налог, рассчитанный по ставке 24% (2012 г.: 26%) (1,224) (2,103) 

Влияние более низких иностранных налоговых ставок (858) (850) 

Расходы, невычитаемые в налоговых целях / необлагаемый доход 1,740 2,209 

Корректировка предыдущих периодов 99 11 

Изменение в непризнанном активе по отсроченному налогу 1,460 796 

Переоценка  отсроченного налога 3,808 - 

Расходы по подоходному налогу 5,025 63 

 
Налог на убыток Компании до уплаты налогов отличается от теоретической суммы, которая бы 
получилась при применении британской установленной законом ставки в размере 24% (2012 г.: 
26%) к убытку Компании, следующим образом: 
 

 Компания 

 
 

2013 г. 
тыс. долл. 

США 

2012 г. 
тыс. долл. 

США 

Убыток до уплаты налогов (15,769) (17,112) 

Налог, рассчитанный по ставке 24% (2012 г.: 26%) (3,785) (4,449) 

Расходы, невычитаемые в налоговых целях / необлагаемый доход 702 877 

Изменение в непризнанном активе по отсроченному налогу 3,125 3,624 

Расходы по подоходному налогу 42 52 

 
9. Убыток за год 
Убыток за год указан после занесения на счет: 
 

 Группа  Компания 

 
 

2013 г. 
тыс. долл. 

США 

2012 г. 
тыс. долл. 

США  

2013 г. 
тыс. долл. 

США 

2012 г. 
тыс. долл. 

США 

(Доход) / убыток от курсовой разницы (162) 70  52 21 

Затраты на персонал, за вычетом капитализации 7,175 7,496  1,157 1,180 

Платежи по операционной аренде 2,391 2,291  191 247 

Износ, истощение и амортизация  22,080 16,520  12 65 

Убытки от обесценения  - -  22 61 

(Доход)/убыток от выбытия основных средств  (24) -  - - 

Расходы по разведке и оценке 7,008 4,360  - - 
Выплаты долевыми инструментами, за вычетом 

капитализации 

 
3,572 

 
4,898  

 
2,244 

 
2,866 

Вознаграждение аудиторов 510 506  309 299 

 
Расходы по разведке и оценке за год, завершившийся 31 марта 2013 г. включают убыток в 
размере 1.1 млн. долл. США от выбытия бурового оборудования (2012 г.: 0 долл. США). 
 



 

28 

 

10. Нематериальные активы — расходы по разведке и оценке 
 

   Группа 

   Итого 

   тыс. долл. США 

Стоимость    

На 1 апреля 2011 г.   167,439 

Поступления   70,327 

Выбытие   - 
Суммы, списанные на расходы по разведке и 

оценке 
  

(4,360) 

Перевод на нефтегазовые промысловые активы   (31,156) 

Перевод на основные средства   (786) 

Изменения в оценках резерва на ликвидацию   623 

На 31 марта 2012 г.   202,087 

Поступления   31,001 

Выбытие   (106) 
Суммы, списанные на расходы по разведке и 

оценке 
  

(5,942) 

Перевод на нефтегазовые активы   (11,521) 

Перевод на основные средства   (552) 

Изменения в оценках резерва на ликвидацию   388 

На 31 марта 2013 г.   215,355 

    

Накопленная амортизация и обесценение    

На 1 апреля 2011 г.   19,643 

Амортизация за год   6,871 

Выбытие   (3) 

Перевод на нефтегазовые активы   (62) 

На 31 марта 2012 г.   26,449 

Амортизация за год   7,126 

Выбытие   (90) 

Перевод на нефтегазовые активы   (103) 

На 31 марта 2013 г.   33,382 

    

Чистая балансовая стоимость    

На 31 марта 2012 г.   175,638 

На 31 марта 2013 г.   181,973 

 
Балансовая стоимость в сумме 182.0 млн. долл. США нематериальных активов по разведке и 
оценке на 31 марта 2013 г. в значительной степени зависит от результатов программы подсолевых 
разведочных работ Группы.  
 
В течение года, завершившегося 31 марта 2013 г., Группа столкнулась с трудностями при бурении 
подсолевой скважины НУР-1 и приостановила буровые работы в виду ограничения 
финансирования. В мае 2013 г. Группа получила утверждение Министерства нефти и газа 
Республики Казахстан на продление периода разведки по Лицензии Группы на Блоках А и Е на 
два года. Продление этого периода позволит Группе завершить бурение подсолевой скважины 
НУР-1 на перспективной структуре Эмба В  и даст возможность пробурить скважину на 
перспективной структуре Эмба А, при условии успешного бурения скважины НУР-1. Любые 
буровые работы подсолевых структур могут быть проведены при условии получения Группой 
дополнительного финансирования от третьей стороны. Так как Группа намерена возобновить 
работы на скважине НУР-1 позже, Группа считает, что соответствующие затраты должны 
оставаться капитализированными. Чистая балансовая стоимость расходов по разведке и оценке 
на 31 марта 2013 г. включает 40.7 млн. долл. США, непосредственно связанных с подсолевой 
скважиной НУР-1 (2012 г.: 27.0 млн. долл. США). 
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При оценке обесценения нематериальных расходов по разведке и оценке, руководство проводило 
сравнение остаточной стоимости активов с их ожидаемой возмещаемой стоимостью. Оценка по 
Лицензии Блока А и Е была основана на оценке стоимости предварительно подсчитанных запасов 
со средним риском  на лицензионной территории. Хотя эта оценка достаточно неопределенная в 
виду риска, присущего при разведке нефти и газа, руководство Компании уверено, что 
справедливая стоимость разведочных активов лицензионного Блока А и Е Группы значительно 
превышает их балансовую стоимость. Если бы бурение скважины НУР-1 было неблагоприятным, 
Группе пришлось бы провести переоценку балансовой стоимости этого актива. 
 
Расходы по разведке и оценке на 31 декабря 2013 г. включают актив по будущей ликвидации в 
сумме 0.6 млн. долл. США (2012 г.: 0.4 млн. долл. США). 
 
11. Нефтегазовые промысловые активы 
 

   Группа 

   Итого 

   тыс. долл. США 

Стоимость    

На 1 апреля 2011 г.   45,572 

Поступления    14,713 

Перевод из расходов по разведке и оценке    31,156 

Изменения в оценках резерва на ликвидацию   546 

На 31 марта 2012 г.   91,987 

Поступления    13,790 

Выбытие   (11) 

Перевод из расходов по разведке и оценке   11,521 

Перевод на основные средства   (2,289) 

Изменения в оценках резерва на ликвидацию   423 

На 31 марта 2013 г.   115,421 

    

Накопленный износ и амортизация    

На 1 апреля  2011 г.   18,054 

Затраты за год   7,914 

Перевод из расходов по разведке и оценке   62 

На 31 марта 2012 г.   26,030 

Затраты за год   12,247 

Перевод из расходов по разведке и оценке   103 

На 31 марта 2013 г.   38,380 

    

Чистая балансовая стоимость    

На 31 марта 2012 г.   65,957 

На 31 марта 2013 г.   77,041 

 
Нефтегазовые промысловые активы по состоянию на 31 марта 2013 г. включают актив по будущей 
ликвидации в сумме 1.0 млн. долл. США (2012 г.: 1.1 млн. долл. США). 
 
При оценке обесценения нефтегазовых промысловых активов и связанных с ними основных 
средств на 31 марта 2013 г., руководство проводило сравнение остаточной стоимости активов с их 
ожидаемой возмещаемой стоимостью. Ожидаемые возмещаемые суммы с добывающих 
месторождений Группы основаны на отчете компетентного лица на 31 марта 2013 г. и оценке 
руководства.  
 
Результаты сравнения показывают, что дисконтированный будущий чистый доход от извлечения 
доказанных и вероятных запасов Группы значительно превышают балансовую стоимость активов. 
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При оценке ожидаемых возмещаемых сумм со своих добывающих месторождений, прогноз 
будущей добычи  с каждого месторождения был основан на отчете о доказанных и вероятных 
запасах компетентного лица, а  по тем месторождениям, которые находятся на ранней стадии  
оценки, такой прогноз был основан на оценке руководства. Прогноз выручки зависит от 
предполагаемой даты начала полномасштабной промышленной разработки каждого 
месторождения. До начала полномасштабной промышленной разработки месторождения вся 
добыча реализуется на внутреннем рынке Казахстана, и как только начинается проект 
полномасштабной разработки месторождения, 80% добычи реализуется на экспорт и 20% на 
внутреннем рынке. Экспортные цены на нефть в таком прогнозе основаны на фьючерсных ставках 
на сырую нефть марки Brent, охватывающих периоды до 2034 года с колебанием цен от 85 до 114 
долларов США за баррель нефти. Расчет цены на внутреннем рынке начинается с 45 долларов за 
баррель в 2013 году и увеличивается на 2% ежегодно. Дисконтная ставка составила 10%.   
 
12. Денежные средства и эквиваленты денежных средств 
 

 Группа  Компания 

 2013 г. 2012 г.  2013 г. 2012 г. 
 тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США  

тыс. долл. 
США 

тыс. долл. 
США 

Денежные средства в банке и в кассе 1,793 1,601  1,054 1,203 

 
Группа и Компания 
По условиям кредита, полученного Группой в банке Macquarie Bank Limited (примечание 13), 
Компания должна была поддерживать остаток на резервном счете по обслуживанию долга в 
размере трехмесячной ожидаемой суммы процентов.  Остаток по данному счету на 31 марта 2012 
г. составил 0.9 млн. долл. США и был включен в общую сумму денежных средств в банке и кассе  
Группы и Компании, указанной выше. После погашения кредита Macquarie на 31 марта 2013 г. 
Группа и Компания не имеют аналогичного требования. 
 
Представление денежных средств и эквивалентов денежных средств 
Группа представила денежные средства и эквиваленты денежных средств, исключая остатки,  
которые по условиям Лицензии Группы по Блокам А и Е должны быть перечислены в фонд 
восстановления и рекультивации окружающей среды. Эти остатки представлены в качестве 
денежных средств с ограничением по снятию в балансовом отчете текущего года и отчете о 
движении денежных средств, и эквиваленты денежных средств предыдущих лет были 
представлены на сравнительной основе. Денежные средства с ограничением по снятию на 31 
марта 2011 составляли 1.6 млн.долл.США и соответственно остаток денежных средств и их 
эквивалентов на эту дату был представлен с 25.5 млн.долл.США до 23.9 млн.долл.США. 
Денежные средства с ограничением по снятию на 31 марта 2012 года составляли 2.0 
млн.долл.США, а соответственно остаток денежных средств и их эквивалентов был представлен с 
3.6 млн.долл.США до 1.6 млн.долл.США. 
 
13. Займы 
 

 Группа  Компания 

 2013 г. 2012 г.  2013 г. 2012 г. 
 тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США  
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 

Банковские займы, подлежащие 
выплате в течение одного года 

 
63,636 

 
50,170  

 
- 

 
50,170 

Текущая задолженность 63,636 50,170  - 50,170 

      

PIK Ноты 27,468 -  27,468 - 

Конвертируемые облигации - 80,872  - 80,872 

Долгосрочная задолженность 27,468 80,872  27,468 80,872 

Всего займов 91,104 131,042  27,468 131,042 

 
Справедливая стоимость банковских займов на 31 марта 2013 г. приблизительно равна их 
валовой балансовой стоимости в размере 64.6 млн. долл. США (2012 г.: 50.2 млн. долл. США). 
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Справедливая стоимость конвертируемых облигаций и  PIK Нот на 31 марта 2013 г. и 2012 г., 
определенная путем указания на опубликованную котировку цены на момент закрытия Фондовой 
биржи Channel Islands Stock Exchange на данную дату, составила: 
 

 Группа и Компания 

 

2013 г. 
тыс. долл. 

США 

2012 г. 
тыс. долл. 

США 

Справедливая стоимость конвертируемых облигаций  
Справедливая стоимость PIK Нот 

- 
19,370 

48,266 
- 

 
Реструктуризация долга 
 
В декабре 2012 г. Группа завершила сделку по получению кредита под обеспечение на сумму 90 
млн. долл. США от Сбербанка в качестве полной реструктуризации своего долга, 
предусматривающего рефинансирование Кредитной Линии Macquarie Bank Limited  (далее « 
Macquarie» и «Кредит Macquarie») и реструктуризацию своих конвертируемых облигаций (далее 
«Облигации»), (далее совокупно «Реструктуризация»). 
 
Для Реструктуризации требовалось согласие Держателей Облигаций и акционеров, которое было 
получено на общем собрании акционеров и Держателей Облигаций 20 декабря 2012 г.  
 
Основные условия Реструктуризации сводятся к следующему: 
 

 Новый Кредит Сбербанка предназначен для погашения существующего Кредита 
Macquarie, для финансирования наличной части объявленного конкурса Держателям 
Облигаций и для финансирования капитальных расходов по программе бурения 
неглубоких скважин  Группы. 

 Вознаграждение по Кредиту Сбербанка начисляется по ставке 11%, срок погашения 
наступает в ноябре 2017 г. с ежеквартальной амортизацией, начиная с марта 2014 г. 

 Кредит Macquarie был аннулирован, при этом банку Macquarie было выплачено 47 млн. 
долл. США плюс все начисленное, но невыплаченное ранее вознаграждение в декабре 
2012 г., и далее 3 млн. долл. США в марте 2013 г. в качестве окончательного расчета 
непогашенной суммы в размере 52.2 млн. долл. США по Кредиту Macquarie. Погашение 
задолженности по Кредиту Macquarie привело к доходу в сумме 2.2 млн. долл. США, 
которые были признаны как в отчете о прибылях и убытках как часть финансового дохода. 

 Проценты по Облигациям на сумму  2.9 млн. долл. США, ранее подлежавшие выплате 8 
сентября 2012 г. и отсроченные к выплате с согласия 75% Держателей Облигаций,  были 
капитализированы и добавлены в основную сумму задолженности по Облигациям 85.6 
миллионов долларов США с 8 сентября 2012 г. Начисленные впоследствии проценты на 
сумму 1.7 млн. долл. США за период с 8 сентября по 19 декабря 2012 г., были также 
капитализированы и добавлены в основную сумму, в результате чего пересмотренная 
основная сумма задолженности составила 90.2 млн. долл. США  на дату 
Реструктуризации.   

 Держатели Облигаций согласились обменять пересмотренную основную сумму по 
Облигациям в размере 90.2 млн. долл. США на денежные средства и простые акции в 
комбинированной форме.  

 Держатели Облигаций были приглашены принять участие в подаче предложений о выкупе 
Облигаций, в соответствии с которыми они смогли бы предложить Компании выкупить 
Облигации на общую основную сумму в размере до 17.1 млн. долл. США, а  Компания 
выплатила бы Держателям Облигаций, предоставившим свои предложения, денежную 
сумму, составляющую 50% от основной суммы поступивших предложений (не более 8.6 
млн. долл. США). Облигации, принятые к выкупу на основании поступивших предложений 
(«Принятые Облигации») на общую сумму 6.8 млн. долларов США были аннулированы и 
заменены простыми векселями на 3.4 млн. долл. США. Вознаграждение по этим простым 
векселям начиная с 20 декабря 2012 г. до полного расчёта составляла 6.75% годовых.    

 В марте 2013 г. Компания выплатила 3.4 млн. долл. США в качестве полного расчёта по 
простым векселям и начисленного по ним вознаграждения. 
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 В декабре 2012 г. Облигации на общую сумму 56.7 млн. долл. были обменены на 709.0 
миллионов простых акций Компании по цене 5 пенсов за каждую простую акцию. 

 Оставшиеся непогашенные облигации («PIK Ноты»), общая сумма которых на дату 
Реструктуризации  составила 26.7 млн. долл. США, будут в обязательном порядке 
обменены на простые акции после получения одобрения от казахстанских регулирующих 
органов в течение 2013 г. 

 
Банковские займы – Кредит Macquarie  
 
В июне 2007 г. Группа оформила в банке Macquarie возобновляемый промежуточный Кредит  в 
размере 100 млн. долл. США. Основные положения Кредита:  
 

 Ежемесячная выплата процента по ставке ЛИБОР плюс 6.5%.  

 Применение дополнительного вознаграждения в размере 2% при наступлении события 
дефолта, с ежемесячной выплатой. 

 Погашение основной суммы начиная с 31 июля 2012 г. состоит из семи ежемесячных 
платежей в размере 2.0 млн. долл. США до 31 января 2013 г., 4.0 млн. долл. США – 28 
февраля 2013 г. и оставшаяся сумма – 31 марта 2013 г. 

 Кредит обеспечен практически всеми активами Группы в пользу банка Macquarie. 
 

В течение года Группа не исполнила свои обязательства по условиям Кредита Macquarie в части 
невыполнения ежемесячных платежей по 2.0 млн. долл. США с 31 июля 2012 г. Кроме того, 
Группой были допущены нарушения банковских обязательств, связанных с достижением 
определенных финансовых показателей.  
 
По условиям Реструктуризации Macquarie было выплачено 50 млн. долларов США в качестве 
полного погашения невыплаченной суммы по Кредиту Macquarie в размере 52.2 млн. долларов 
США. Окончательное погашение по Кредиту Macquarie привело к доходу в сумме 2.2 млн. долл. 
США, которые были признаны как в отчете о прибылях и убытках как часть финансового дохода  
 
Ниже представлена сверка сумм, причитающихся к выплате по Кредиту Macquarie: 
 

 Группа и Компания 

 тыс. долл. США 

Остаток на 1 апреля 2011 г. 6,026 

Использование средств 44,144 

Остаток на  31 марта 2012 г. 50,170 

Использование средств 2,020 

Погашение кредита (50,000) 

Погашение долга (2,190) 

Остаток на 31 марта 2013 г. - 

 
Банковские займы – Кредит Сбербанка  
 
В декабре 2012 г. Группа завершила сделку по Кредиту Сбербанка на сумму 90 млн. долл. США 
для рефинансирования Кредита Macquarie, финансирования наличной части объявленного 
конкурса Держателям Облигаций и для финансирования капитальных расходов по программе 
бурения неглубоких скважин  Группы. 

Существенные положения Кредита Сбербанка сводятся к следующему: 

 Ставка вознаграждения 11% в год с ежемесячной выплатой. 

 Срок кредита: пять лет со сроком погашения в ноябре 2017 г., с ежеквартальной 
амортизацией, начиная с марта 2014 г. 

 Кредит обеспечен активами Группы в Казахстане в пользу Сбербанка. 

 Средства доступны для снятия до 31 декабря 2013 г. 

На 31 марта 2013 г. по Кредиту Сбербанка было заимствовано 64.6 млн. долл. США.   
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Группа понесла расходы по получению кредита в сумме 1.0 млн. долл. США, которые включают 
комиссию по предоставлению кредита в сумме 0.9 млн. долл. США и оплату за юридические 
услуги в сумме 0.1 млн. долл. США, непосредственно связанные с получением кредита, которые 
были вычтены из обязательств и будут амортизироваться как часть финансовых расходов с 
использованием метода эффективной ставки вознаграждения в течение всего срока Кредита 
Сбербанка. Общая сумма финансовых расходов по Кредиту Сбербанка за год, завершившийся 31 
марта 2013 г., рассчитывалась с использованием средней эффективной ставки вознаграждения 
11.3%. 
 
Ниже представлена сверка сумм, причитающихся к выплате по Кредиту Сбербанка: 
 

  Группа 

  Брутто 

Затраты по 
получению 

кредита
 

Нетто 

 тыс.долл. США тыс.долл. США тыс.долл. США 

Остаток на 1 апреля 2012 г. - - - 

Использование средств 64,596 - 64,596 

Расходы по получению кредита - (1,003) (1,003) 
Амортизация расходов по получению кредита в 

финансовые расходы - 43 43 

Остаток на 31 марта 2013 г. 64,596 (960) 63,636 

 
На 31 марта 2013 г. Группа допустила техническое нарушение своих определенных банковских 
обязательств, и поэтому общая сумма остатка по кредиту была классифицирована в текущих 
обязательствах балансового отчета Группы, как требуется по МСБУ 1  «Представление 
финансовой отчетности». После завершения отчетного периода внесенное дополнение к Кредиту 
Сбербанка заменило ряд обязательств и устранило техническое нарушение по состоянию на 31 
марта 2013  г. Группа будет далее работать со Сбербанком по уточнению операционных и 
финансовых ковенантов таким образом, чтобы Группа и далее соответствовала требованиям 
кредита.    
 
Конвертируемые облигации 
 
Max Petroleum завершила публичный выпуск конвертируемых облигаций 8 сентября 2006 г.  на 
общую сумму 75 млн. долл. США до вычета затрат на выпуск. Проценты в денежной форме, 
подлежавшие выплате 8 марта 2009 г., 8 сентября  2009 г. и 8 сентября  2010 г. были отсрочены и 
переведены в дополнительную основную сумму (т.е. капитализированы), что привело к 
увеличению основной суммы до 85.6 млн. долл. США. Право на капитализацию процентов было 
предусмотрено на два года, срок которого истек 8 сентября 2010 г.  
 
Процентная ставка Облигаций составляла 6.75% в год, проценты подлежали выплате каждые 
полгода и конвертированию по цене 32 пенса за одну простую акцию по фиксированному курсу 
1.49  долл. США за 1 фунт стерлингов. Держатели Облигаций имели право конвертировать 
Облигации до наступления окончательного срока их погашения 8 сентября 2013 г. Кроме того, 
держатели имели право принудить Компанию выкупить Облигации при наступлении определенных 
существенных событий невыполнения обязательств, таких как отзыв лицензий Группы на ее 
нефтегазовые активы в Казахстане. Группа имела право выкупить Облигации, если бы облигации 
продавались по средней цене в размере 130% от конверсионной цены в течение не менее 20 из 
30 последовательных операционных дней или, если в какое-либо время было конвертировано не 
менее 85% облигаций. Облигации реализовывались публично на фондовой бирже Channel Islands 
Stock Exchange. 
 
Компания не выплатила полугодовые проценты по Облигациям на сумме 2.9 миллиона долларов 
США, подлежавшие выплате 8 сентября 2012 г., получив заранее письменное подтверждение от 
держателей  более чем 75% Облигаций об отсрочке выплаты процентов до проведения более 
обширной реструктуризации непогашенной задолженности Компании. 
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В декабре 2012 г. в связи с Реструктуризацией Держатели Облигаций согласились обменять свои 
Облигации на денежные средства и простые акции в комбинированной форме («Реструктуризация 
Облигаций»). Проценты по Облигациям на сумму  2.9 млн. долл. США, подлежавшие выплате 8 
сентября 2012 г., начиная с 8 сентября 2012 года были капитализированы и добавлены в 
основную сумму, в результате чего основная сумма была пересмотрена и составила 88.5 млн. 
долл. США. Начисленные впоследствии проценты на сумму 1.7 млн. долл. США  за период с 8 
сентября по 19 декабря 2012 г. были также капитализированы и добавлены в основную сумму, в 
результате чего пересмотренная основная сумма составила 90.2 млн. долл. США на дату 
Реструктуризации. 
 
Согласно условиям реструктуризации Облигаций, 20 декабря 2012 г. Держатели Облигаций 
обменяли пересмотренную невыплаченную основную сумму в размере 90.2 млн. долл. США на:  

 708,999,985 простых акций. 

 PIK Ноты на общую сумму 26.7 млн. долл. США. 

 Простые векселя на сумму 3.4 млн. долл. США. 
 
Основная сумма PIK Нот в размере 26.7 млн. долл. США плюс начисленное вознаграждение по 
ставке 10% в год, подлежат обязательной конвертации в простые акции по получении одобрения в 
соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по цене 
конвертации 5 пенсов за акцию с фиксированным курсом обмена 1.6 долларов США за 1 фунт 
стерлингов. Компания обязалась приложить все усилия для получения одобрения от 
регулирующих органов и предполагает получить его в  2013 календарном году. По договоренности 
в случае неполучения одобрения от регулирующих органов, PIK Ноты плюс вознаграждение по 
ставке 10% в год с выплатой каждые полгода 8 марта и 8 сентября подлежат возмещению в 
денежном выражении 8 марта 2018 г.  
 
Основная сумма простых векселей в размере 3.4 млн. долл. США, плюс начисленное 
вознаграждение по ставке 6.75% в год была выплачена наличными в марте 2013 года. 
 
Реструктуризация Облигаций в декабре 2012 г. была важным изменением, представляющим собой 
прекращение признания старого долга и признания нового долга в соответствии с требованиями 
МСБУ 39 «Финансовые инструменты. Признание и оценка». В соответствии с ПКИ 19 «Погашение 
финансовых обязательств долевыми инструментами», 708,999,985 простых акций были признаны 
по справедливой стоимости по цене 5 пенсов за акцию на общую сумму 56.7 млн. долл. США, 
поделенных между акционерным капиталом и эмиссионным доходом (смотрите примечания 16 и 
17). PIK Ноты и простые векселя были признаны в качестве обязательств по справедливой 
стоимости в размере 26.7 млн. долл. США  и 3.4 млн. долл. США  соответственно. В результате 
прекращения признания старого долга, предыдущая балансовая стоимость Облигаций на сумму 
87.7 млн. долл. США была списана. Разница между совокупной справедливой стоимостью новой 
задолженности и выпущенного собственного капитала на сумму 86.8 млн. долл. США и списанной 
балансовой стоимостью старого долга в сумме 87.7 млн. долл. США составила 0.9 млн. долл. 
США и была признана в качестве дохода от прекращения признания старого долга в статье 
финансовые доходы в отчете о прибылях и убытках (Примечание 6).  
 
Ниже проанализирована динамика Облигаций в течение года:  

  Группа и Компания 

  Брутто 
Скидка 

облигации
1 

Нетто 

 тыс. долл. США тыс. долл. США тыс. долл. США 

Остаток на 1 апреля 2011 г. 85,588 (7,599) 77,989 

Начисленные проценты - 2,883 2,883 

Остаток на 31 марта 2012 г. 85,588 (4,716) 80,872 

Начисленные проценты - 2,273 2,273 

Капитализация процента к основной сумме 8 сентября 2012 г. 2,889 - 2,889 

Капитализация процента к основной сумме 20 декабря 2012 г. 1,692 - 1,692 

Прекращение признания (90,169) 2,443 (87,726) 

Остаток на 31 марта 2013 г. - - - 

1 
При первоначальном признании компонент собственного капитала в конвертируемых облигациях был указан как скидка 

облигации, которая в последующем амортизировалась до срока погашения облигаций по эффективной процентной ставке. 
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PIK Ноты были признаны в полном объеме в качестве финансового обязательства, так как 
обязательная конвертация в простые акции зависит от получения одобрения от казахстанских 
органов, и, тем самым выходит за рамки контроля как эмитента, так и держателя. После 
первоначального признания по справедливой стоимости PIK Ноты оцениваются по 
амортизированной стоимости,  при этом балансовая стоимость увеличивается по эффективной 
процентной ставке 10% до тех пор, пока они не будут конвертированы в простые акции или 
погашены наличными в марте 2018 г.    
 
Ниже проанализирована динамика PIK Нот в течение года:  

 Группа и Компания 

 тыс. долл. США 

Остаток на 1 апреля 2012 г. - 

Выпущено в результате Реструктуризации Облигаций 26,715 

Начисленное вознаграждение по PIK Нотам до 31 марта 2013 г. 753 

Остаток на 31 марта 2013 г. 27,468 

 
Финансовые расходы 
 
В течение года, завершившегося 31 марта 2013 г., финансовые расходы Группы по займам 
составили 12.2 млн. долл. США (2012 г.: 11.1 млн. долл. США), из которых  7.1 млн. долл. США 
(2012 г.: 9.0 млн. долл. США) были капитализированы в состав нематериальных  активов – 
расходов на разведку и оценку. 
 
14. Отсроченный подоходный налог 
Группа  
 
Динамика активов и обязательств по отсроченному подоходному налогу Группы:  
 

 Группа 

 
На 1 апреля 

2012 г. 

Занесено в 
отчет о 

прибылях и 
убытках 

На 31 марта 
2013 г. 

 тыс.долл. США тыс.долл. США тыс.долл. США 

Основные средства и амортизационные отчисления (15,105) (4,170) (19,275) 

Будущая ликвидация - (210) (210) 

Прочие временные разницы - 957 957 

Налоговые убытки 15,105 (1,461) 13,644 

Обязательства по отсроченному налогу, чистые - (4,884) (4,884) 

Отраженные в балансовом отчете как:    

   Активы по отсроченному налогу -  - 

   Обязательства по отсроченному налогу -  (4,884) 

Обязательства по отсроченному налогу, чистые -  (4,884) 

 
Если реализация отсроченных налоговых активов зависит от будущих прибылей, Группа признает 
перенесенные на будущий период убытки и другие отсроченные налоговые активы только в той 
степени, в которой вероятна реализация соответствующей налоговой выгоды через будущие 
налогооблагаемые прибыли.  

Группа не признала другие потенциальные отсроченные налоговые активы, возникшие в 
результате убытков в размере 23.2 млн. долл. США (2012 г.: 25.6 млн. долл. США), так как не 
имеется существенных доказательств будущих налогооблагаемых доходов. Непризнанные убытки 
в размере 3.7 млн. долл. США могут быть перенесены на будущий период до 10 лет, а остаток 
убытков в размере 19.5 млн. долл. США может быть перенесен на неопределенный срок. 
 
На 31 марта 2013 г. Группа имела другие отсроченные налоговые активы в размере 0 долл. США 
(2012 г.: 1.0 млн. долл. США) в отношении остаточной стоимости расходов по геологоразведке, 
амортизационных отчислений, выплат на основе долевых инструментов и других временных 
разниц, которые не были признаны из-за недостаточных доказательств будущих 
налогооблагаемых доходов. 



 

36 

 

На 31 марта 2013 г. и 2012 г., соответственно, существенных непризнанных временных разниц, 
связанных с нераспределенной прибылью дочерних компаний, не было. 

Компания 
На 31 марта 2013 г. и 2012 г., соответственно, Компания не имела признанных отсроченных 
налоговых активов или обязательств. 

На 31 марта 2013 г. Компания не признала потенциальные отсроченные налоговые активы, 
возникшие в результате убытков в размере 29.8 млн. долл. США (2012 г.: 32.4 млн. долл. США), 
так как нет существенного доказательства будущих налогооблагаемых доходов. Убытки могут 
быть перенесены на будущий неопределенный срок. 

На 31 марта 2013 г. Компания имела другие отсроченные налоговые активы в размере 0  долл. 
США (2012 г.: 0.1 млн. долл. США) в отношении выплат долевыми инструментами и других 
временных разниц, которые не были признаны из-за недостаточных доказательств будущих 
налогооблагаемых доходов. 
 
15. Кредиторская задолженность 
 

 Группа  Компания 

 2013 г. 2012 г.  2013 г. 2012 г. 

 тыс. долл. 
США 

тыс. долл. 
США 

 тыс. долл. 
США 

тыс. долл. 
США 

Торговая кредиторская задолженность 3,682 14,994  1,425 303 

Прочая кредиторская задолженность 1,532 1,427  - - 

Займы Компании своим дочерним организациям  - -  2,000 2,000 

Социальное обеспечение и прочие налоги 5,092 711  340 340 

Начисленные расходы и доходы будущих периодов 20,079 15,786  297 874 

 30,385 32,918  4,062 3,517 

 
Начисленные расходы и доходы будущих периодов Группы на 31 марта 2013 г. включают 
19.2 млн. долл. США авансовых платежей от покупателей сырой нефти (2012 г.: 13.0 млн. долл. 
США). 
 
16. Акционерный капитал 
У Компании два класса акций, которые не дают прав на фиксированный доход: простые акции и 
отсроченные акции. Ни один класс акций не подлежит выкупу держателями.  
 
Держатели простых акций имеют право: 

 получать уведомления, присутствовать и голосовать на любом общем собрании Компании. 
 получать объявляемые время от времени дивиденды и распределение дохода. 
 при возврате капитала в случае ликвидации получать выплаты из номинального капитала 

в размере 0.01 пенса по каждой простой имеющейся акции и долю в оставшихся активах 
Компании. 

 
Класс отсроченных акций был создан в 2005 г. при реструктуризации капитала и в дальнейшем 
выпускаться не будет. Отсроченная акция не дает права голоса или права на дивиденды. При 
возврате капитала в случае ликвидации, держатели отсроченных акций имеют право на получение 
суммы, выплачиваемой по таким акциям, только после того, как держатели простых акций получат 
сумму в размере 0.01 пенса по каждой простой имеющейся у них акции, и не имеют других прав 
участвовать в распределении активов Компании. 
 
В течение года, завершившегося 31 марта 2013 г., Компания выпустила 799,245,491 простых 
акций, включая: 

 708,999,985 новых простых акций согласно Реструктуризации Облигаций (примечание 13) 
после конвертирования Облигаций на сумму 56.7 млн. долл. США в акции, включая 
начисленный процент. 

 90,245,506 новых простых акций, выпущенных ТОО « Zhanros Drilling» (“Zhanros”) в счет 
оплаты за буровые и сопутствующие услуги на общую сумму 7.0 млн. долл. США (см. 
ниже). 

 



 

37 

 

В течение года, завершившегося 31 марта 2012 г., Компания выпустила 100,355,247 простых 
акций, включая: 
 

 Неденежное исполнение 143,971,948 варрантов по Кредиту Macquarie, что привело к 
выпуску 94,793,580 новых простых акций. 

 Исполнение 4,920,000 варрантов Держателей Облигаций на общую сумму денежных 
поступлений в размере 0.4 млн. долл. США, что привело к выпуску 4,920,000 новых 
простых акций. 

 Исполнение 641,667 опционов по акциям на общую сумму денежных поступлений 0.05 млн. 
долл. США, что привело к выпуску 641,667 новых простых акций. 
 

Все выпущенные акции полностью оплачены. 
 
Выплата акциями за услуги Zhanros 
 
8 августа 2012 г. Max Petroleum Plc заключил соглашение с Zhanros, одним из своих буровых 
подрядчиков, в соответствии с которым Zhanros согласился профинансировать услуги по бурению 
и капитальному ремонту скважин на сумму 7 млн. долл. США в обмен на простые акции Компании 
(«Соглашение Zhanros»). По условиям Соглашения Zhanros, Zhanros согласился пробурить до 
четырех неглубоких надсолевых скважин, а также профинансировать сопутствующие услуги в 
обмен на 90,322,581 простых акций Компании по цене 5 пенсов за акцию вместо оплаты 
наличными.  
  
В течение года, завершившегося 31 марта 2013 г., Группе были оказаны услуги на сумму 7.0 млн. 
долл. США по Соглашению Zhanros, которые была полностью оплачены  выпущенными простыми 
акциями в количестве  90,245,506 в течение отчетного периода. 
 

  Количество акций 

  Выпущенный акционерный капитал 

   
Простые акции по 0.01 

пенса каждая 
Отсроченные акции по 

14.99 пенсов каждая 

 
На 1 апреля 2011 г.   918,133,611 28,253,329 

Увеличение   100,355,247 - 

На 31 марта  2012 г.   1,018,488,858 28,253,329 

Увеличение   799,245,491 - 

На 31 марта 2013 г.   1,817,734,349 28,253,329 

 
  

 
Номинальная стоимость 

  Выпущенный акционерный капитал 

  

Простые акции по 
0.01 пенса каждая  

тыс. долл. США 

Отсроченные акции 
по14.99 пенсов 

каждая  
тыс. долл. США 

Итого все классы 
тыс. долл. США 

 
На 1 апреля 2011 г.  156 7,864 8,020 

Увеличение  15 - 15 

На 31 марта  2012 г.  171 7,864 8,035 

Увеличение  127 - 127 

На 31 марта 2013 г.  298 7,864 8,162 

 
Разрешенный к выпуску акционерный капитал 
13 октября 2009 г. было принято специальное решение о замене Устава Компании. Согласно 
новому Уставу, вступившему в силу 1 октября 2009 г., Компания больше не имеет разрешенный к 
выпуску акционерный капитал и, таким образом, не имеет установленного законом ограничения в 
отношении максимального распределения акций. 
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17. Эмиссионный доход 
 

 Группа и Компания 

 2013 г. 2012 г. 

 
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 

На 1 апреля  364,381 356,598 

Премия по акциям, выпущенным в течение года 63,587 7,783 

На 31 марта   427,968 364,381 

 
18. Прочие резервы 
 
 Группа 

 Резерв, 
возникающий 

при покупке 
доли 

меньшинства 
тыс. долл. США 

Резерв на 
конвертируе-

мые облигации   
тыс. долл. США 

Резерв на 
выплаты 

долевыми 
инструментами 
тыс. долл. США 

Резерв 
варрантов  

тыс. долл. США 

Итого прочие 
резервы  

тыс. долл. США 

На 1 апреля 2011 г. (72,495) 14,833 61,195 110,913 114,446 
Выпуск акционерного капитала — 

неденежное исполнение варрантов 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(7,340) 
 

(7,340) 
Выплаты долевыми инструментами  – 

опционы на акции 
 

- 
 

- 
 

4,968 
 

- 
 

4,968 

На 31марта 2012 г. (72,495) 14,833 66,163 103,573 112,074 
Выплаты долевыми инструментами  – 

опционы на акции 
 

- 
 

- 
 

3,572 
 

- 
 

3,572 

Перенос в накопленный дефицит - (14,833) - - (14,833) 

На 31 марта 2013 г. (72,495) - 69,735 103,573 100,813 

 
 Компания 

 

 

Резерв на 
конвертируе-

мые облигации 
тыс. долл. США 

Резерв на 
выплаты 

долевыми 
инструментами 
тыс. долл. США 

Резерв 
варрантов  

тыс. долл. США 

Итого прочие 
резервы  

тыс. долл. США 

На 1 апреля 2011 г.  14,833 61,195 110,913 186,941 
Выпуск акционерного капитала — 

неденежное исполнение варрантов  - - (7,340) (7,340) 
Выплаты долевыми инструментами  – 

опционы на акции  - 4,968 - 4,968 

На 31марта 2012 г.  14,833 66,163 103,573 184,569 
Выплаты долевыми инструментами  – 

опционы на акции  - 3,572 - 3,572 

Перенос в накопленный дефицит  (14,833) - - (14,833) 

На 31 марта 2013 г.  - 69,735 103,573 173,308 

 
Варранты по Кредиту Macquarie  
Реструктуризация Кредита Macquarie в 2009 г. и последующее увеличение  базы кредитования  
дала право на подписку до 365,278,737 простых акций Компании, цена исполнения которых 
составила от 4.54 до 5.67 пенсов («Соглашение о варранте») 
 
Дата исполнения и истечения срока  
Дата истечения срока каждого транша варрантов составляет пять лет с момента предоставления 
соответствующего транша; к этому времени держатели варрантов должны использовать свое 
право на подписку на простые акции. 
 
Положения против разводнения 
Для предотвращения разводнения прав, предоставленных по Соглашению о варранте, цена 
исполнения и количество простых акций, которые можно купить по Соглашению о варранте, 
подлежат периодической корректировке, если простые акции выпускаются в связи с конверсией 
Облигаций Компании или в связи с исполнением опционов сотрудников на акции, выпущенных не 
позднее 30 июня 2009 г. Цена исполнения любых дополнительных варрантов, выпущенных 
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Компанией согласно положениям о неразводнении, составит 95% от средневзвешенной  цены за 
пять торговых дней до события разводнения. 
 
Предоставление права защиты от разводнения 
16 сентября  2011 г. корректировка для защиты от разводнения по Соглашению о варранте, в 
результате использования сотрудниками опционов на акции, привела к совокупным 
корректировкам дополнительных 215,951 простых акций, являющихся основой Соглашения о 
варранте, с ценой исполнения 13.8 пенса на основании 95% пятидневной средневзвешенной цены 
в 14.6 пенса на 16 сентября 2011 г. 
 
В таблице варрантов ниже представлены варранты по Кредиту, неисполненные на 31 марта 
2013 г. и 2012 г.: 

 2013 г.  2012 г. 

 
Количество 

варрантов 

Средне-
взвешен-
ная цена 
(пенсы) 

Средне-
взвешенная 

рыночная 
цена 

исполнения 
(пенсы)  

Количество 
варрантов 

Средне-
взвешен-
ная цена 

(пенсы) 

Средне-
взвешенная 

рыночная 
цена 

исполнения 
(пенсы) 

Варранты, неисполненные   
на начало года 48,692,917 5.5 -  192,448,914 5.2 - 

Варранты с корректировкой 
против разводнения  - - -  215,951 13.8 - 

Исполненные - - -  (143,971,948) 5.1 14.4 

Отмененные - - -  - - - 

Варранты, неисполненные  
на конец года 48,692,917 5.5 -  48,692,917 5.5 - 

 
В течение, завершившегося  31 марта 2012 г., держатели варрантов по Кредиту Macquarie решили 
осуществить неденежное исполнение своего права на подписку 143,971,948 простых акций по 
цене  исполнения 4.54 – 5.67 пенсов за акцию, что повлекло за собой выпуск и распределение 
94,793,580 новых простых акций и перевод 7.3 млн. долл. США из резерва варрантов в 
акционерный капитал и эмиссионный доход. 
 
На 31 марта 2013 г. из неисполненных варрантов по Кредиту Macquarie 48,692,917 были наделены 
полными правами и могли быть исполнены (2012 г.: 48,692,917).  
 
Варранты по конвертируемым облигациям 
8 марта 2009 г., 8 сентября 2009 г. и 8 сентября 2010 г. Компания приняла решение отсрочить 
выплату денежных процентов по конвертируемым облигациям, подлежащим оплате, и перевести 
их в основную сумму, что привело к наступлению права исполнить пятилетние варранты с ценой 
исполнения 5 пенсов за простую акцию на 30 миллионов простых акций («Варранты держателей 
облигаций»).  
 
В нижеприведенной таблице показаны неисполненные Варранты держателей облигаций на 31 
марта 2013 г. и  2012 г.: 

 2013 г.  2012 г. 

 
Количество 

варрантов 

Средне-
взвешен-
ная цена 
(пенсы) 

Средне-
взвешенная 

рыночная 
цена 

исполнения 
(пенсы)  

Количество 
варрантов 

Средне-
взвешен-
ная цена 

(пенсы) 

Средне-
взвешенная 

рыночная 
цена 

исполнения 
(пенсы) 

Варранты, неисполненные  
на начало года 8,340,000 5.0 -  13,260,000 5.0 - 

Предоставление варрантов 
держателям облигаций - - -  - - - 

Исполненные -  - -  (4,920,000)  5.0 16.8 

Варранты, неисполненные  
на конец года 8,340,000 5.0 -  8,340,000 5.0 - 

 
На 31 марта 2013 г. из неисполненных варрантов держателей облигаций 8,340,000 были наделены 
полными правами и могли быть исполнены (2012 г.: 8,340,000). 
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19. Примечания к отчету о движении денежных средств   
 
Сверка денежных средств, полученных от / (использованных в) операционной деятельности 
 

 Группа  Компания 

 2013 г. 2012 г.  2013 г. 2012 г. 

 
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США  
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 

Убыток до уплаты налогов:: (5,100) (8,088)  (15,769) (17,112) 

Корректировка на:      

- Износ, истощение и амортизация  22,080 16,520  12 65 
-  Прибыль от выбытия основных средств 

(примечание 9) (24) -  - - 
- Расходы по выплатам долевыми  инструментами 

(примечание 9) 

 
3,572 

 
4,898  

 
2,244 

 
2,866 

- Списанные расходы на разведку и оценку 
(примечание 9) 7,008 4,360  - - 

- Убыток от курсовой разницы 58 70  51 19 

- Убыток от обесценения  - -  22 61 

- Финансовые доходы (примечание 6) (3,122) (20)  (3,397) (356) 

- Финансовые расходы (примечание 7) 7,053 2,672  11,898 11,134 

Изменения оборотного капитала:      

- Товарно-материальные запасы 825 147  - - 

- Торговая кредиторская задолженность (1,534) (3,094)  59,934 (52,655) 

- Дебиторская задолженность 9,586 10,808  363 196 

Денежные средства, полученные 
(использованные) от операционной 
деятельности 40,402 28,273  55,358 (55,782) 

 
Сводная таблица неденежных операций 

 Группа  Компания 

 2013 г. 2012 г.  2013 г. 2012 г. 

 
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США  
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 

Инвестиционные операции      
Выплаты долевыми инструментами, 

капитализированные в разведочные и 
оценочные  активы * 6,058 70  - - 

Выплаты долевыми инструментами, 
капитализированные в нефтегазовые 
промысловые активы * 211 -  - - 

Выплаты долевыми инструментами сотрудникам 
дочерних компаний  - -  1,328 2,102 

      

Финансовые операции      
Выпуск простых акций – услуги Zhanros 

(примечание 16) 6,994 -  6,994 - 
Выпуск простых акций – Реструктуризация 

облигаций (примечание 13) 56,720 -  56,720 - 
Выпуск простых акций  – неденежное исполнение 

варрантов (примечание 16)  - 7,340  - 7,340 
Доход от прекращения признания конвертируемых 

облигаций (примечание 13) 

 
924 -  924 - 

Доход от прекращения признания Кредита 
Macquarie (примечание 13) 

 
2,190 -  2,190 - 

* Включает выплаты долевыми инструментами по Соглашению Zhanros (примечание 16). 
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20. Условные и договорные обязательства 
В соответствии с Лицензией на недропользование Группа имеет обязательства по будущим 
расходам, включая минимальные рабочие программы и возмещение исторических затрат, 
понесенных Правительством Республики Казахстан. Обязательства Группа по Лицензии 
представлены ниже: 
 

  Группа 

  2013 г. 2012 г. 

  тыс. долл. США тыс. долл. США 

Минимальная рабочая программа  78,373 55,397 

Исторические затраты  24,201 24,201 

  102,574 79,598 

 
Минимальная  рабочая программа согласована с Министерством нефти и газа Республики 
Казахстан («МНГ») и охватывает работы по разведке и добыче на Блоках А и Е. Она также 
включает отчисления на социальную инфраструктуру и обязательства по обучению местного 
персонала. Соответствующие расходы по разведке, разработке и  эксплуатации, понесенные 
держателем лицензии, подлежат вычету из этих будущих обязательств. В течение года, 
завершившегося 31 марта 2012 г., Группа и МНГ подписали дополнение к Лицензии о переводе 
месторождения Жана Макат на стадию полномасштабной промышленной разработки («ППР»), и 
продлили минимальную рабочую программу до 2020 года. Группа ожидает, что будущие доходы, 
полученные от эксплуатации месторождения, значительно превысят обязательства, принятые по 
минимальной рабочей программе. 
 
Общие обязательства на 31 марта 2013 г. включают 24.2 млн. долл. США исторических затрат 
Республики Казахстан, понесенных при разведке Блоков А и Е до приобретения Группой Лицензии 
(2012: 24.2 млн. долл. США). Исторические затраты подлежат возмещению после даты перехода 
определенного месторождения на этап добычи и после того, как сумма к оплате по такому 
месторождению определена государством в отдельном соглашении. Сумма исторических затрат, 
отнесенная на каждое месторождение, определяется на основе горного отвода, согласованного с 
правительством Республики Казахстан после коммерческого обнаружения и начала работ на 
этапе добычи. 
 
21. События после отчетной даты 
Поправки в Лицензию на Блоки А и Е   
После 31 марта 2013 г. Группа и МНГ подписали дополнения к Лицензии на Блоки А и Е, Согласно 
которым период разведки был продлен до марта 2015 г., и месторождение Боркылдакты было 
переведено на этап добычи. Дополнения также увеличили минимальную рабочую программу 
Группы, включая обязательства по оценке и разработке надсолевых обнаружений. В связи с этим, 
обязательства Группы по контракту на недропользование увеличились с 102.6 млн. долл. США 
(примечание 20) до 166.4 млн. долл. США и охватывают периоды с 2013 по 2021 гг.  
  
Кредит Сбербанка 
После 31 марта 2013 г. Группа далее заимствовала 13.6 млн. долл. США по Кредиту Сбербанка 
(примечание 13), в результате чего общий остаток задолженности составил 78.2 млн. долл. США 
на дату составления настоящего отчета. 
 
В июле 2013 г. было подписано дополнение к Кредиту Сбербанка, согласно которому срок 
доступности был продлен с 31 мая 2013 г. до 31 декабря 2013 г. 
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22. Измерения, непредусмотренные по МСБУ 
Группа показывает прибыль до уплаты налога на прибыль, процентов и амортизации 
(«Откорректированная EBITDA») как оценку доходности, которая не предусмотрена по МСБУ, но в 
качестве дополнительной информации для инвесторов, чтобы принять во внимание 
альтернативный метод оценки финансовых результатов Группы. Откорректированная EBITDA 
определяется как прибыль / (убыток) от операционной деятельности до вычета расходов по 
износу, истощению и амортизации, расходов по выплатам долевыми инструментами, расходов по 
разведке и оценке и убытков от обесценения. Откорректированная EBITDA является ключевым 
показателем эффективности, используемым Советом директоров для оценки рентабельности 
основной операционной деятельности.  
 
Сверка дохода от операционной деятельности с Откорректированной EBITDA: 
 

 Группа 

 
 

2013 г. 
тыс.долл. 

США 

2012 г. 
тыс.долл. 

США 

2011 г. 
тыс.долл. 

США 

    

Доход/(убыток) от операционной деятельности (1,169) (5,436) (5,151) 

Износ, истощение и амортизация (примечание 9) 22,080 16,520 14,306 
Расходы по выплатам долевыми инструментами  за 

вычетом капитализации  (примечание 9) 3,572 4,898 1,842 

Затраты по разведке и оценке (примечание 9) 7,008 4,360 7,007 

Откорректированная  EBITDA 31,491 20,342 18,004 

 
 


