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КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА 
 

Обзор бизнеса Эмитента 

ОАО «Каражанбасмунай» является нефтедобывающей компанией, разрабатывающей месторождение 
Каражанбас, расположенное в Мангистауской области, близ г. Актау. К основным видам деятельности 
относятся добыча, первичная переработка и реализация нефти преимущественно на экспорт. 

По результатам последних трех лет, Эмитент достиг значительного производственно-финансового 
прогресса: увеличение добычи и реализации нефти, повышение эффективности производственных и 
хозяйственных процессов, рост рентабельности и снижение технологических рисков.  

Конкурентные преимущества 

 Благоприятное географическое расположение Эмитента, позволяет максимально эффективно 
осуществлять транспортировку добытой нефти на мировые рынки. 

 Сильная команда компании, включающая западных управляющих с более чем двадцатилетним 
опытом работы в нефтегазовой отрасли,  в кооперации с квалифицированным местным 
персоналом позволили достичь значимого результата за последние три года.  

Бизнес стратегия 

 Достижение максимальной эффективности и прибыльности 

 Увеличение производства и уменьшение операционных расходов 

 Увеличение резервов 

 Увеличение вложений в бурение с применением современных технологий 

 Обеспечение развития экспортных нефтяных маршрутов 

 Оптимизация существующей инфраструктуры 

Параметры Выпуска 

Ценная бумага Именная купонная индексированная облигация, без обеспечения 

Эмитент ОАО «Каражанбасмунай» 

Объем эмиссии 11 100 000 000 тенге 

Количество / номинал 
облигаций 

11 100 000 штук/1 000 тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

К темпам девальвации/ревальвации 

Срок обращения 5 лет с даты начала обращения 

Купон 8% годовых от индексированной номинальной стоимости в первые 6 
месяцев,  

начиная с 7 месяца обращения – купонная ставка плавающая, зависящая 
от уровня инфляции и определяется по формуле: 

m + i, где m – маржа, равная 2%, i – инфляция  

Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 14%. 

Эмитент оставляет за собой право пересмотреть размер 
фиксированной маржи два раза в течение срока обращения облигаций – 
в начале четвертого и пятого года обращения облигаций. При этом 
размер фиксированной маржи однократно не может быть пересмотрен 
более чем на один процентный пункт. 

Периодичность выплаты 
купона 

2 раза в год 

Доходность к размещению Определяется на момент размещения 
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИТЕНТА 

 

Бухгалтерские балансы по состоянию на 31.12 2000-2002 годов 

В тыс. тенге 2000 2001 2002 

Текущие активы 4 280 073  7 294 576  14 211 578 
Денежные средства и 
их эквиваленты 552 240  190 801  2 457 593 
Торговая дебиторская 
задолженность -   860 414  4 961 002 
Задолженность 
материнской компании 1 678 602   612 875  1 590 629 
Товарно-материальные 
запасы 687 829  2 150 578  2 603 897 
Предоплата по налогам 658 077  980 143  -   
НДС к получению 549 741  1 249 261  947 517 
Прочие текущие 
активы, нетто 153 584  1 250 504  1 650 940 

Долгосрочные активы 7 795 268  24 045 340  28 333 250 
Основные средства, 
нетто 7 776 458  21 940 683  25 726 149 
Нематериальные 
активы, нетто 18 810  454 779  531 382 
Долгосрочные 
финансовые 
инвестиции -   1 502 000  1 556 000 
Прочие долгосрочные 
активы -   147 878  519 719 

Итого активов 12 075 341  31 339 916  42 544 828 

Текущие 
обязательства 3 638 265  7 801 469  12 988 978 
Краткосрочный долг 508 488  -   -   
Текущая часть 
долгосрочной 
задолженности 988 022  6 340 933  6 976 570 
Обязательства по 
облигациям -   -   3 112 000 
Торговая кредиторская 
задолженность 617 841  1 063 935  1 611 197 
Налоги к оплате 144 988  94 348  899 298 
Начисленные 
обязательства и прочая 
кредиторская 
задолженность 143 140  302 253  389 913 
Авансы полученные 1 235 786  -   -   

Долгосрочные 
обязательства 4 297 475  13 753 015  15 376 739 
Долгосрочная 
задолженность 3 228 545  8 849 599  8 781 307 
Отсроченное налоговое 
обязательство 851 651  4 491 304  5 897 461 
Прочие долгосрочные 
обязательства -   -   82 312 
Резерв по ликвидации 
скважин и 
восстановлению 
участков 217 279  412 112  615 659 

Собственный капитал 4 139 601  9 785 432  14 179 111 
Уставный капитал 2 161 251  2 161 251  2 161 251 
Неоплаченный капитал (149)  (189) (189) 
Резервный фонд 324 188  324 188  324 188 
Резерв переоценки 628 876  6 017 849  5 415 201 
Нераспределенный 
доход 1 025 435  1 282 333  6 278 660 

Итого обязательств и 
собственного 
капитала 12 075 341  31 339 916  42 544 828 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
за период 12 месяцев  

В тыс. тенге 2000 2001 2002 

Доходы от 
реализации 
продукции 16 450 017  17 584 246 34 754 442 
Себестоимость 
реализации (2 668 731) (4 514 336) (6 317 501) 
Валовый доход 13 781 286  13 069 910 28 436 941 
Расходы (6 826 631) (5 571 258) (11 246 696) 
Операционный 
доход 6 954 655  7 498 652 17 190 245 
Финансовые расходы (295 486) (1 325 955) (2 556 576) 
Отрицательная 
курсовая разница, 
нетто (75 180) (283 664) (349 892) 
Прочие 
неоперационные 
доходы (расходы), 
нетто 60 476 (57 718) 42 479 
Чистый доход до 
налогообложения 6 644 465  5 831 315 14 326 256 
Расходы по 
подоходному налогу (1 960 404) (1 888 489) (5 141 327) 
Чистый доход 4 684 061  3 942 826 9 184 929 

 

Отчеты о движении денежных средств за период 12 месяцев 

В тыс. тенге 2000 2001 2002

Операционная деятельность 4 536 225 861 829 10 109 176 
Инвестиционная деятельность (3 666 843) (9 015 703) (5 550 632)
Финансовая деятельность (331 076) 7 792 435 (2 291 752)
Чистое увеличение/(уменьшение) в 
денежных средствах и их 
эквивалентах 538 306 (361 439) 2 266 792 
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало периода 13 934 552 240 190 801 
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец периода 552 240 190 801 2 457 593 
 

Коэффициенты  

  2000 2001 2002

Активы 
Оборачиваемость торговой дебиторской 
задолженности   n/a 40,874 11,940 
То же, в днях  n/a 8,930 30,569 
Оборачиваемость ТМЗ 6,236 3,181 2,657 
То же, в днях 58 115 137 
Оборачиваемость активов 1,907 0,810 0,941 
Оборачиваемость торговой 
кредиторской задолженности 3,256 5,369 4,723
То же, в днях 112 68 77
Рентабельность 
Profit margin (валовая прибыль, %) 28,47% 22,42% 26,43%
ROA (возвратность активов) 54,29% 18,16% 24,86%
ROE (возвратность капитала) 210,09% 56,63% 76,65%
Ликвидность 
Current ratio (текущая ликвидность) 1,176 0,935 1,094
Quick ratio (краткосрочная ликвидность) 0,655 0,374 0,821
Cash ratio (мгновенная ликвидность) 0,152 0,024 0,189
Финансирование 
Отношение долга к капиталу 1,917 2,203 2,001
Покрытие процентных расходов 23,487 5,398 6,604  
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Отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 
период 9 месяцев 

В тыс. тенге 2001 2002 2003 

Доходы от 
реализации 
продукции 14 434 687  25 396 510   29 651 497  
Себестоимость 
реализации (3 135 251)  (4 375 850)   (5 866 231)  
Валовый доход 11 299 436  21 020 660   23 785 266  
Расходы (5 500 497)  (8 194 967)   (8 343 669)  
Операционный доход 5 798 939  12 825 693   15 441 597  
Финансовые расходы (573 975)  (1 851 833)   (1 419 383)  
Отрицательная 
курсовая разница, 
нетто (113 260)  (278 664)   427 496  
Прочие 
неоперационные 
доходы (расходы), 
нетто (123 850)  (127 933)   (212 815)  
Чистый доход до 
налогообложения 4 987 854  10 567 263   14 236 895  
Расходы по 
подоходному налогу (1 696 582)  (3 549 051)   (4 112 747)  
Чистый доход 3 291 272  7 018 212   10 124 148  

 

Коэффициенты по состоянию на 30 сентября 

  2001 2002 2003 

Активы    
Оборачиваемость торговой 
дебиторской задолженности  n/a 8,966 7,214 
То же, в днях n/a 30,448 37,843 
Оборачиваемость ТМЗ n/a 2,178 2,035 
То же, в днях n/a 125 134 
Оборачиваемость активов n/a 0,776 0,680 
Оборачиваемость торговой 
кредиторской задолженности n/a 5,263 5,795 
То же, в днях n/a 51 47 
Рентабельность    
Profit margin (валовая прибыль, %) 22,80% 27,63% 34,14% 
ROA (возвратность активов) n/a 21,44% 23,21% 
ROE (возвратность капитала) n/a 74,21% 57,88% 
Ликвидность    
Current ratio (текущая ликвидность) 1,256 1,863 1,498 
Quick ratio (краткосрочная ликвидность) 0,803 1,504 0,860 
Cash ratio (мгновенная ликвидность) 0,274 0,513 0,082 
Финансирование    
Отношение долга к капиталу 4,044 1,946 1,182 
Покрытие процентных расходов 9,690 6,706 11,030 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерские балансы по состоянию на 30.09 2001-2003 годов 

В тыс. тенге 2001 2002 2003 

Текущие активы 9 667 183   15 747 557  12 995 471  
Денежные средства и их 
эквиваленты 2 108 411   4 339 623  707 009  
Торговая дебиторская 
задолженность 1 638 830   4 026 243  4 194 356  
Задолженность материнской 
компании 1 205 904   2 627 001  2 215 935  
Товарно-материальные 
запасы 1 823 064   2 195 183  3 569 556  
Предоплата по налогам 667 381   19 894  536 414  
НДС к получению 998 849   816 185  372 998  
Прочие текущие активы, 
нетто 1 224 744   1 723 429  1 399 204  

Долгосрочные активы 13 801 008   26 262 790  32 216 721  
Основные средства, нетто 12 697 686   23 843 094  29 261 897  
Нематериальные активы, 
нетто 438 016   478 534  549 529  
Долгосрочные финансовые 
инвестиции -   1 545 500  1 496 041  
Авансы за ОС и 
капитализируемые услуги 489 370   57 540  701 201  
Прочие долгосрочные 
активы 175 937   338 121  208 053  

Итого активов 23 468 191   42 010 347  45 212 192  

Текущие обязательства 7 696 210   8 453 873  8 674 909  
Краткосрочный долг -   -   -   
Текущая часть долгосрочной 
задолженности 6 332 758   5 641 344  3 223 186  
Обязательства по 
облигациям 92 350   91 557  3 075 657  
Торговая кредиторская 
задолженность 820 887   841 997  1 182 438  
Налоги к оплате 104 162   1 587 756  858 693  
Начисленные обязательства 
и прочая кредиторская 
задолженность 346 053   291 219  334 936  
Авансы полученные -   -   -   

Долгосрочные 
обязательства 11 119 130   19 294 311  15 814 982  
Долгосрочная 
задолженность 6 208 431   10 466 414  9 020 980  
Обязательства по 
облигациям 2 954 000   3 091 000  -   
Отсроченное налоговое 
обязательство 1 593 950   5 172 558  5 921 409  
Прочие долгосрочные 
обязательства -   -   -   
Резерв для 
производственного бонуса   107 464  
Резерв на рекультивацию 
земель 362 749   564 339  765 129  

Собственный капитал 4 652 851   14 262 163  20 722 301  
Уставный капитал 2 161 251 2 161 251 2 161 251 
Неоплаченный капитал -189 -189 -189 
Резервный фонд 324 188   324 188  324 188  
Резерв переоценки 583 434   5 846 859  5 076 905  
Нераспределенный доход 
прошлых лет 408 536   1 750 612  3 468 221  
Прибыль текущего периода 1 175 632   4 179 443  9 691 925  

Итого обязательств и 
собственного капитала 23 468 191   42 010 347  45 212 192  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

Исполнительное резюме 

Настоящий инвестиционный меморандум подготовлен на основании проспекта выпуска, 
зарегистрированного Департаментом финансового надзора Национального Банка РК, 
управленческой отчетности открытого акционерного общества “Каражанбасмунай”, заключения 
независимых аудиторов, официальных статистических отчетов, а также других источников. 
Эмитент удостоверяет, что настоящий меморандум содержит полную и актуальную информацию 
в том объеме, который является существенным в контексте данного выпуска, и, что Эмитент 
приложил должные усилия для достоверного и точного представления такой информации и 
статистических данных. 

История образования и деятельности и цели создания Эмитента 

Юридическая история Эмитента представлена ниже: 

Юридическая история Эмитента 

Дата События 

1986 год Образовано НГДУ «Каражанбастермнефть» в качестве отдельного 
предприятия. 

1994 год НГДУ «Каражанбастермнефть» реорганизовано в АО 
«Каражанбасмунай». 

20 марта 1996 год Регистрация АО «Каражанбасмунай» в Управлении Юстиции 
города Актау за номером №283-1943-АО. 

10 апреля 1997 год 94,6% акций (100% голосующих) Эмитента выкуплены компанией 
Triton-Vuko Energy Group Ltd. ( позже переименована в Nations 
Energy Company Ltd.) 

8 сентября 1999 год Перерегистрация в ОАО «Каражанбасмунай» за номером №283-
1943-АО ИУ. 

Источник: данные Эмитента 

В Приложении №1: РНН и банковские реквизиты представлены банковские реквизиты Эмитента 
и его регистрационный номер налогоплательщика. 

Далее представлена краткая история Эмитента. 

История операционной деятельности Эмитента 

Дата События 

1987 Результатом применения термических методов на месторождении Каражанбас стал первый 
миллион тонн добытой нефти. 

1991 Годовая добыча нефти достигла более 1,3 миллиона тонн при ежесуточной добыче 3600 
тонн. 

1991-1994 В результате распада СССР происходит полная остановка программы развития бурения и 
недостаточное оснащение средствами производства, ежегодная добыча снижается почти в 
два раза. 

1997 94,6% акций Эмитента были проданы компании Triton-Vuko Energy Group Ltd. 
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С 1999 
Сменяется аппарат управления компании Triton-Vuko Energy Group Ltd., переименованной в 
Nations Energy Company Ltd. Происходит увеличение добычи нефти как следствие принятия 
мер: 

 по развитию месторождения,  
 по внедрению и применению передовой техники и технологии (коммуникация, транспорт, 
нефтепромысловое оборудование и приборы, контрольно-измерительные приборы, 
приборы системы автоматики, компьютеризация и т.д.), 

 по вопросам оптимизации паротеплового воздействия, 
 по программе капитального и подземного ремонта скважин, капитальному ремонту и 
замене коммуникации, по обновлению и проведению капремонта нефтепромыслового 
оборудования, 

 по выделению средств на финансирование производства бурения новых скважин. 

Также вследствие передачи социально-бытовых объектов на обслуживание французской 
фирме CIS значительно улучшились условия проживания и питания. 

2000 
На месторождении для интенсификации притока нефти из пласта начали применять 
винтовые насосы фирмы "Мойно", конструкция и изменяющийся режим которых 
предусмотрен для работы с высоковязкой нефтью в условиях выноса песка. На 
сегодняшний день 71,46% от общего объема добычи нефти, добывается из скважин 
оборудованных данными насосами. В 2000 году объемы добычи составили 885 424 тонн 
нефти в год. 

Также начато бурение скважин Восточной части месторождения на основании "Анализа 
разработки месторождения Каражанбас" и "Проекта бурения". С момента бурения до 1 
января 2002  года пробурено и введено в эксплуатацию 86 скважин.  

Эмитент выпустил первую эмиссию корпоративных облигации на сумму 20 миллионов 
долларов США и успешно разместил их на рынке, что позволило покрыть дефицит в 
финансировании масштабных капитальных затрат. 

2001 
На участке ВВГ (внутривлажное пластовое горение) увеличена закачка горячей воды и 
давления нагнетания в юрские продуктивные горизонты для расширения зоны поддержания 
пластового давления путем установки дополнительной кустовой насосной  станции, 
реконструкции и  восстановления  водоводов и коллекторов.  

В пределах горного отвода Каражанбас, геологическим департаментом компании, 
совместно с подрядчиками были проведены полевые сейсмические работы формата 3«Д» и 
обработка этих данных. Главной задачей проведения сейсмических изысканий является 
детальное изучение геологического строения юрско-меловой толщи, трассирование 
тектонических нарушений, прослеживание пластов по площади, по которым в настоящее 
время успешно определяется местоположение проектных скважин.  

Объемы добычи нефти увеличились на 41% по сравнению с 2000 годом и составили 
1 248 398 тонн в год. 

Компания привлекла синдицированный займ в сумме 65 миллионов долларов США на срок 
три года. Организатором займа выступил филиал KBC Bank N.V., расположенный в 
Лондоне, Великобритания, другими участниками займа были Bayerische Hypo-und 
Verinsbank AG – Мюнхен, Германия, Bayerische Landesbank Girozentrale - Мюнхен, 
Германия, Credit Suisse – Цюрих, Швейцария. Результатом инвестиций этих средств, 
явилось строительство нового центрального пункта сбора и переработки нефти, на южной 
части месторождения, а также реализация других значительных улучшений в 
инфраструктуре месторождения. 

2002 
После создания материнской компанией Эмитента, компании по бурению скважин, бурение 
скважин на месторождении производит ТОО "Тулпар Мунай Сервис". На сегодня пробурено 
92 скважины, из которых освоено 87, а остальные находятся в ожидании освоения или пуска 
в эксплуатацию.  

В 2002 году добыча увеличилась относительно 2001 года на 43%, составив тем самым 
1 780 585 тонн в год. 

2003 
В настоящее время активно ведется реализация проекта по внедрению новой 
автоматизированной системы учета материалов, в программе "MAXIMO", которая должна 
заменить прежнюю программу - SUN Business. “MAXIMO" ориентирована именно на 
пользователей в нефтяной отрасли и интегрируется с бухгалтерской системой "SUN".  

В области телекоммуникаций Эмитент находится в процессе подбора наиболее 
оптимальных решении и работает с несколькими партнерами по реализации нового 
проекта, с целью удешевления стоимости и повышения качества телекоммуникационных 
услуг. 

В июле 2003 года, в ходе двухсторонних переговоров между Эмитентом и KBC Bank N.V., 
был увеличен размер синдицированного займа на 15 миллионов долларов США, тем самым 
составив общую сумму в 80 миллионов долларов США, а срок погашения перенесен с 2005 
года на 2006 год. 

Объем добычи за девять месяцев 2003 года составил 1 408 438 тонн, что представляет 
собой увеличение на 8% относительно соответствующего периода 2002 года. 

Источник: данные Эмитента 
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Лицензии 

Для осуществления производственной деятельности Эмитент владеет рядом лицензий. 

Лицензии 

Лицензия 
Дата 
получения Срок действия Пояснение 

Лицензия на право 
пользования недрами в 
Республике Казахстан 

7 апреля 
1997 года 

15 лет Лицензия на право пользования 
недрами для добычи строительного 
песка карьера № 9 в 
Тупкараганском районе, 
Мангистауской области 

Лицензия на право 
пользования недрами в 
Республике Казахстан 

07 мая    
1997 года 

25 лет Лицензия на право пользования 
недрами для добычи нефти и газа 
на газонефтяном месторождении 
Каражанбас в Тупкараганском 
районе, Мангистауской области 

Лицензия на выполнение 
работ в области 
архитектурной, 
градостроительной и 
строительной деятельности 
на территории Республики 
Казахстан 

5 июня   
2000 года 

Подлежит 
ежегодному 
подтверждению 

Замена бланка Лицензии 
произведена 24 июля 2002 года. 

Статус обладателя Лицензии 
подтвержден приказом Комитета по 
делам строительства от 24 июля 
2002 года № 209. 

Статус обладателя Лицензии 
подтвержден приказом Комитета по 
делам строительства от 15 августа 
2003 года № 320. 

Источник: данные Эмитента 

Рейтинги от международных и отечественных агентств 

«OАО Казкоммерцсекьюритиc» присвоил Эмитенту следующие рейтинги:  

кредитный рейтинг BB/стабильный 

облигационный рейтинг (первой эмиссии) BB- 

Эмитент также рассматривает возможность получения рейтинга от международных рейтинговых 
агентств.  

Головной офис, филиалы и представительства 

Головной офис зарегистрирован по адресу: Республика Казахстан, 466200, Мангистауская 
область, г. Актау, 23 микрорайон. Эмитент осуществляет свою деятельность в г. Актау, 
Казахстан. Фактически головной офис находится по адресу г. Актау, мкр.15, здание №8, 
контактный телефон (3292) 433600, факс (3292)435062, адрес электронной почты – kbm@kbm.kz, 
адрес страницы в Интернет – www.kbm.kz/ru/. 

У Эмитента имеется зарегистрированный филиал в г. Алматы (свидетельство о регистрации № 
1816-1910-Ф-л от 18.09.2000).  

Наименование 
филиала 

Дата 
регистра-
ции 

Юридический 
адрес 

Ф.И.О. 
руководи-
теля 

Краткая 
характеристика 
руководителя 

Филиал ОАО 
«Каражанбасмунай» 

18.09.2000 г.Алматы, 480091, 
пр.Абылай хана, 
135, 5 этаж 

Сарсенова 
Динара 
Жакиевна 

Начиная с 2000 года – 
Директор Филиала 
ОАО 
«Каражанбасмунай» 

Источник: данные Эмитента 

Контактный телефон филиала Эмитента в г. Алматы (3272) 583814, факс (3272) 581315, адрес 
электронной почты - a_dzhamaulova@kbm.kz.   

www.kbm.kz/ru/


Открытое акционерное общество «Каражанбасмунай» 
 

 
 

10

УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 

Акционеры и Аффилиированные компании  

Ниже приведены данные о текущих акционерах и структуре акционерного капитала.  

   
Количество Именных 

Акций  

Держатели акций Адрес 
Кол-во 

Акционеров Простые 
Привилегир

ованные 

Доля в 
уставном 
капитале 

Nations Energy 
Company Ltd. 

924-17thAve S W 
Suite101CalgariAB 

T2P1A4Canada 1 2 045 035  94,6% 

Прочие физические 
и юридические лица Менее 5% 1 482  116 027 5,4% 

Всего   2 045 035 116 027 100,0 % 
Источник: данные Эмитента 

Размер дивидендов по простым акциям определяется Советом директоров.  В соответствие с 
уставом Эмитента привилегированные акции без права голоса дают право на получение 
ежегодных дивидендов в размере 20% от номинальной стоимости акций, независимо от чистого 
дохода Эмитента. 

Эмитент имеет право выплачивать дивиденды по выпущенным акциям ежеквартально, раз в 
полгода или раз в год. Общее собрание акционеров утверждает решение о выплате годовых 
дивидендов, их размере и форме выплаты по каждой категории акций. Совет директоров 
принимает решение о выплате промежуточных дивидендов, их размере и форме выплаты по 
каждой категории акций. 

Аффилиированными компаниями по отношению к Эмитенту являются: 

Полное наименование 
Компании Признак аффилиированности Адрес 

Nations Energy Company 
Ltd. Акционер Эмитента 

924-17thAve S W Suite101CalgariAB 
T2P1A4Canada 

ТОО "Тулпар Мунай 
Сервис" 

100% дочерняя копания Nations 
Energy Company Ltd. 

Республика Казахстан, 466200, г. 
Актау, 15–й м–н, дом 8 

Central Asia Energy 
Company Ltd. 

Дочерняя структура Nations Energy 
Company Ltd. 

Huntlaw Coporate Services
The Huntlaw Building

75 Fort St.
PO Box 1350 GT

Grand Cayman
Cayman Islands

(1-345) 949-4900
Fax: (1-345) 949-4901 

Ecolo Investments Limited 
Акционер Nations Energy Company 

Ltd. 

23 Griva Dhigeni Street,
Rotsides House,

2nd floor, office 201,
3106 Limassol

Cyprus 

Lost Hills Holding Inc. 
Дочерняя структура Nations Energy 

Company Ltd. 

c/o Nations Energy Company Ltd.
250 – 6th Ave. S.W., Suite 1800

Calgary
Alberta T2P 3H7

Canada 

Источник: данные Эмитента 

Nations Energy Company Ltd. представляет собой управляющую компанию, образованную в 1996 
году с целью поиска и реализации нефтегазодобывающих проектов по миру. На сегодняшний 
день Компанией успешно реализован ее первый инвестиционный проект – разработка 
месторождения Каражанбас, являющейся ключевым предприятием Группы. Руководителем 
компании является Хашим С. Джойохадикусумо. 

ТОО «Тулпар Мунай Сервис» - 100% дочерняя компания Nations Energy Company Ltd., 
образованная в 2001 году и предоставляющая услуги по бурению и капитальному ремонту 
скважин не только Эмитенту, но и другим нефтегазодобывающим компаниям региона. 
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Руководителем компании является Эд О’Грин.  

Central Asia Energy Company Ltd. (CAE) – проект Nations Energy Company Ltd. в Азербайджане, в 
котором Эмитент владеет 8% долей. Целью приобретения CAE в 2002 году послужило участие 
САЕ в двух соглашениях о разделе продукции на разведку, разработку и добычу нефти на двух 
месторождениях в Азербайджане. Согласно существующей договоренности между Эмитентом и 
Nations Energy Company Ltd. доля Эмитента в CAE до конца 2003 года будет продана 
материнской компании. Руководителем CAE является, один из предыдущих руководителей ОАО 
"Каражанбасмунай", опытный нефтяник - Майкл Палмер. 

Ecolo Investments Limited - инвестиционная компания, являющаяся мажоритарным акционером 
Nations Energy Company Ltd. Руководителем компании является Хашим С. Джойохадикусумо. 

Lost Hills Holding Inc. - нефтегазовый проект в Калифорнии (США), оператором которого является 
канадская публичная компания Tartan Energy Inc.. Nations Energy Company Ltd. владеет долей 
участия в данном проекте. Руководителем компании является Дэвид Уилсон. 

Структура органов управления и ключевые положения устава 

Эмитент имеет статус открытого акционерного общества является самостоятельным 
юридическим лицом и коммерческой организацией. 

Уставный капитал 
 

Объявленный 
Выпущенный и 

оплаченный 

Размер уставного капитала 
Из них: 

2 161 251 000 тенге 2 161 062 000 тенге 

Простые акции 1 000 тенге 2 045 035 шт. 2 045 035 шт. 
Привилегированные акции без права 
голоса 1 000 тенге 116 216 шт. 116 027 шт. 

Источник: устав и аудированная финансовая отчетность на 31 Декабря 2002 года 

По состоянию на 30 сентября 2003 года неоплаченный капитал Эмитента составляет 189 тыс. 
тенге; 189 привилегированных акций являются выкупленными, но не размещенными среди 
акционеров.   

Органами управления Эмитента являются: 

1. высший орган – Общее собрание 

2. орган управления – Совет директоров 

3. исполнительный орган – Правление, возглавляемое Президентом Общества 

4. контрольный орган – Ревизионная комиссия (Ревизор).  

Права и обязанности акционеров  

Акционеры имеют следующие права: 

 участвовать в управлении Эмитентом в порядке, предусмотренном уставом и 
законодательством; 

 получать дивиденды в порядке, предусмотренном уставом и законодательством; 

 получать информацию о деятельности Эмитента, в том числе знакомиться с 
финансовой отчетностью Эмитента в порядке,  определенном законодательством и 
уставом; 

 получать выписки от реестродержателя и/или номинального держателя, 
подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 

 оспаривать в судебном порядке принятые органами Эмитента  решения; 

 обращаться  в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в 
случае совершения органами Эмитента действий, нарушающих нормы 
законодательства и устава; 

 обращаться к Эмитенту с письменными запросами о его деятельности и получать 
мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса к 
Эмитенту; 

 получить, в соответствии с процентом своего участия в акционерном капитале, 
распределение имущества, оставшегося после ликвидации Эмитента; 

 другие права, предусмотренные уставом и законодательством; 

 Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций Эмитента, также 
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имеет право: 

 созывать внеочередные Общие собрания; 

 предлагать кандидатуры в органы управления Эмитента;  

 получать копию списка акционеров Эмитента в порядке, определенном Общим 
собранием. 

Держатель простой акции имеет право на участие в Общем собрании при решении всех 
вопросов, выносимых на голосование, только после полной оплаты своей акции. 

Держатель привилегированной акции имеет следующие права, преимущественные перед 
собственниками простых акций:  

 получать дивиденды в заранее определенном гарантированном размере, 
установленном проспектом эмиссии;  

 в случае ликвидации Эмитента получить причитающиеся, но не выплаченные 
дивиденды в полном объеме, номинальную стоимость принадлежащих им 
привилегированных акций и распределение оставшегося после ликвидации имущества в 
соответствии с процентом своего участия в акционерном капитале. 

Акционер Эмитента обязан: 

 оплачивать акции в порядке, предусмотренном уставом и законодательством; 

 извещать Эмитента о своем намерении заключения крупной сделки по  продаже 
принадлежащих ему акций; 

 в течение десяти дней извещать реестродержателя акций или номинального держателя 
акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для 
ведения реестра держателей акций Эмитента; 

 не разглашать сведения о деятельности Эмитента, являющиеся коммерческой тайной.   

Общее Собрание Акционеров   

Общее собрание является Высшим органом управления Эмитента, которое уполномочено 
принимать решения по всем вопросам, касающимся деятельности Эмитента.  

Ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года Совет директоров 
созывает Годовое общее собрание, если иное не предусмотрено законодательством. 
Внеочередное общее собрание созывается по инициативе Совета директоров, Ревизионной 
комиссии либо по инициативе акционеров, владеющих в совокупности пятью или более 
процентами голосующих акций Эмитента. В случае добровольной ликвидации Внеочередное 
общее собрание может созываться Ликвидационной комиссией. 

К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы. 

Решения принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) от общего 
количества голосующих акций Эмитента: 

 внесение изменений и дополнений в устав; 

 изменение типа Эмитента; 

 добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента; 

Решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций 
Эмитента, участвующих в голосовании: 

 избрание Совета директоров, определение его количественного состава и досрочное 
прекращение полномочий его членов; 

 изменение размера объявленного капитала; 

 избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

 утверждение состава счетной комиссии; 

 утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента, заключения ревизионной 
комиссии;  

 определение формы извещения Эмитентом акционеров о созыве Общего собрания и 
решение об опубликовании такой информации; 

 дробление (сплит) и консолидация акций; 

 утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Эмитентом в 
соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг Республики Казахстан; 
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 порядок распределения чистого дохода; 

 утверждение размера дивидендов по итогам года; 

 принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности иных юридических 
лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 
двадцать пять и более процентов от всех активов Эмитента; 

 утверждение крупных сделок и иных сделок, которые должны быть одобрены Общим 
собранием в соответствии с законодательством и уставом; 

 условия и порядок выпуска конвертируемых ценных бумаг, облигаций и производных 
ценных бумаг Эмитента; 

 принятие решения об увеличении обязательств Эмитента на сумму, составляющую 
двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Эмитента; 

 утверждение размера вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров и 
другим должностным лицам Эмитента, кроме тех, вознаграждение, которым 
устанавливается Советом Директоров;  

 утверждение аудитора Эмитента; 

 определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 
Эмитента. 

По вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, решение 
принимает Совет директоров. 

Совет Директоров 

Совет директоров является органом управления Эмитента, который осуществляет общее 
руководство деятельности Эмитента. 

Совет директоров состоит из пяти членов, включая Председателя Совета директоров. Члены 
Совета директоров избираются Годовым общим собранием сроком на 5 лет. Лица, избранные в 
состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. В случае 
досрочного прекращения их полномочий, члены Совета директоров могут быть переизбраны 
Внеочередным общим собранием. 

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

 определение приоритетных направлений деятельности Эмитента; 

 принятие решения о созыве Годового и Внеочередного общих собраний, если иное не 
предусмотрено уставом и законодательством; 

 создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения 
заседания Общего собрания; 

 утверждение повестки дня Общего собрания; 

 определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем 
собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания; 

 вынесение вопросов на Общее собрание; 

 принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала и о 
выкупе выпущенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

 избрание Правления и Президента, досрочное прекращение их полномочий, 
установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций; 

 определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение 
размера оплаты услуг независимого аудитора; 

 принятие решения о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам 
квартала или полугодия; 

 определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и 
иных фондов Эмитента; 

 утверждение внутренних документов, определяющих порядок деятельности Эмитента; 

 принятие решения о создании филиалов и представительств Эмитента; 

 принятие решений об участии Эмитента в создании и деятельности других организаций 
путем передачи части активов или нескольких частей активов, в сумме составляющих 
менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Эмитенту активов; 
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 принятие решения о заключении крупных сделок, а также любой одной или нескольких 
связанных между собой сделок на сумму от десяти миллионов долларов США и более; 

 утверждение договора с независимым регистратором; 

 определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей 
коммерческую тайну Эмитента. 

Совет директоров вправе  принимать решения по всем иным вопросам управления и 
деятельности Эмитента, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания. 

Членами Совета директоров являются: 

Прабово Субьянто (1951) занимает должность Председателя Совета директоров, а также 
финансового консультанта и советника компании Ecolo Investments Limited. Г-н 
Субьянто является держателем привилегированных акций Эмитента в размере 
0,0002% от общего количества размещенных акций. 

Хашим С. Джойохадикусумо (1954) с февраля 2000 года по настоящее время занимает 
должность Президента. Г-н Джойохадикусумо является держателем 
привилегированных акций Эмитента в размере 0,0002% от общего количества 
размещенных акций. 

Крикбаев Болат Серикович (1951) с 2000 года по настоящее время занимает должность 
Главного специалиста Комитета Государственного  имущества и Приватизации 
Республики Казахстан. Г-н Крикбаев не владеет акциями Эмитента. 

Байкенов Кадыр Каркабатович (1944) с 1995 года по настоящее время является Президентом 
ТОО "Компания Инвест-Консалтинг". Г-н Байкенов является держателем 
привилегированных акций Эмитента в размере 0,0002% от общего количества 
размещенных акций. 

Филипп Хиршлер (1955) с 2002 года занимает должность главного юрист-консульта компании 
Nations Energy Company Ltd. Г-н Хиршлер является держателем привилегированных 
акций Эмитента в размере 0,0002% от общего количества размещенных акций. 

Правление 

Правление, возглавляемое Президентом Эмитента, осуществляет руководство текущей 
деятельностью Эмитента. К компетенции правления относятся вопросы обеспечения 
деятельности Эмитента, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и к 
исключительной компетенции Совета директоров. Компетенция Правления устанавливается 
Советом директоров. 

Правление, состоящее из пяти членов, включает Президента Эмитента и четырех Вице-
президентов. Совет директоров может принять решение об изменении количества членов 
Правления. Также Совет директоров принимает решение об образовании Правления, 
определении его полномочий и досрочном прекращении полномочий членов Правления. 

Члены Правления избираются Советом директоров на срок не более пяти лет, при этом 
возможно повторное избрание. Совет директоров может в любое время отозвать члена 
Правления.  

Президент 

Председателем Правления Эмитента является Президент, избираемый Советом директоров на 
срок не более пяти лет. Лицо, избранное Президентом, может избираться неограниченное число 
раз. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в голосовании членов 
Совета директоров. 

Решение о досрочном прекращении полномочий Президента может приниматься в случаях: 
добровольной отставки, по решению Совета директоров или иных предусмотренных 
законодательством случаях. 

Президент осуществляет текущее руководство деятельностью Эмитента в пределах своей 
компетенции: 

 без доверенности действует от имени Эмитента, а также представляет Эмитента во всех 
организациях, органах и учреждениях; 

 заключает от имени Эмитента сделки на сумму до десяти миллионов долларов США без 
одобрения и/или согласия других органов Эмитента, а также на сумму десять миллионов 
долларов США и более с одобрения Совета директоров; 

 распоряжается имуществом Эмитента, за исключением случаев, отнесенных уставом к 
исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров; 

 в пределах своей компетенции использует средства создаваемых Эмитентом фондов и 
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резервов; 

 принимает решения о предъявлении от имени Эмитента претензий и исков юридическим 
и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Эмитенту; 

 издает приказы о назначении на должность работников Эмитента, об их переводе и 
увольнении, утверждает штатное расписание Эмитента и должностные инструкции, а 
также определяет системы оплаты труда, устанавливает системы должностных окладов 
и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения 
и налагает дисциплинарные взыскания; 

 определяет состав правления и представляет его на утверждение Совета директоров; 

 распределяет обязанности между членами Правления; 

 председательствует на заседаниях Правления, организует ведение протоколов 
заседаний Правления; 

 осуществляет иные полномочия, переданные ему Советом директоров. 

По вопросам своей компетенции Президент издает приказы, инструкции и распоряжения, 
обязательные к исполнению всеми работниками Эмитента.  

Членами Правления Эмитента являются: 

Хашим С.Джойохадикусумо (1954) с февраля 2000 года по настоящее время занимает 
должность Президента.  

Майкл Лонг (1950) является Первым Вице-Президентом и Менеджером по Проекту. До прихода 
в компанию г–н Лонг являлся Генеральным Менеджером Проекта компании British 
Petroleum в Алжире. Г-н Лонг не владеет акциями Эмитента. 

Ян Джеймс Харди (1948) занимает должность Первого Вице-Президента и Менеджера по 
Проекту. До прихода в компанию г–н Харди являлся Руководителем Подразделения и 
Генеральным Менеджером нефтяных операций компании British Petroleum в Египте. Г-
н Харди не владеет акциями Эмитента. 

Дэниел А. Линнет (1954) с 1999 года по настоящее время является Вице–Президентом по 
финансам.  Г-н Линнет не владеет акциями Эмитента. 

Патрик О’Мара (1959) с 1997 года по настоящее время занимает должность Вице-Президента по 
маркетингу нефти.  Г-н О’Мара не владеет акциями Эмитента. 

Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия в составе не менее трех членов избирается на Общем собрании 
простым большинством голосов владельцев акций, принимающих участие в голосовании. 
Выборы проводятся отдельно по каждой кандидатуре. Членами Ревизионной комиссии не могут 
быть избраны члены Совета директоров, Президент, члены Правления и главный бухгалтер 
Эмитента. 

Срок избрания Ревизионной комиссии - пять лет. По решению Общего собрания полномочия 
члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно. Намеривающийся досрочно 
добровольно прекратить выполнение своих функций член Ревизионной комиссии обязан 
уведомить об этом Совет директоров за один месяц. В этом случае новый член Ревизионной 
комиссии избирается на ближайшем Общем собрании. 

По итогам деятельности Эмитента за год Ревизионная комиссия осуществляет проверку 
(ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Также Ревизионная комиссия 
имеет право в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания или по 
требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами акций, 
проводить проверки деятельности Правления и Президента. 

Ревизионная комиссия имеет право: 

 получать от должностных лиц Эмитента необходимые для проведения проверок 
материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной 
комиссии; 

 требовать от членов Совета Директоров и Правления, от любых должностных лиц и 
работников Эмитента необходимые пояснения в устной или письменной форме; 

 ставить перед Органами управления Эмитента вопрос об ответственности должностных 
лиц и работников Эмитента в случае нарушения ими законодательства, правил, 
установленных корпоративными и иными внутренними документами Эмитента; 

 потребовать созыва Внеочередного общего собрания. 

Ревизионная комиссия обязана: 
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 своевременно доводить до сведения Общего собрания, Совета директоров, Президента 
и Правления результаты ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных 
записок, информации на заседаниях органов управления Эмитента; 

 сохранять коммерческую тайну Эмитента, не разглашать конфиденциальную 
информацию, к которой члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении 
своих функций; 

 требовать созыва Внеочередного общего собрания в случае возникновения реальной 
угрозы интересам Эмитента. 

Ревизионная комиссия в соответствии с положениями устава Эмитента  в обязательном 
порядке должна проводить проверку годовой финансовой отчетности Эмитента до ее 
утверждения Общим собранием.  

В настоящее время роль ревизионной комиссии сведена к минимуму, ввиду ежегодно 
проводимого аудита финансовой отчетности Эмитента с привлечением аудиторов, являющихся 
членами «Большой Четверки». 

Членами Ревизионной комиссии являются: 

Сенгирбаева Сания Лашыновна (1957) с 2000 года по настоящее время является 
Председателем Ревизионной комиссии. Г-жа Сенгирбаева является держателем 
привилегированных акций Эмитента в размере 0,0098 % от общего количества 
размещенных акций. 

Сражанова Гульбану Сарсеновна (1976) с 2000 года по настоящее время занимает 
должность старшего бухгалтера. Г-жа Сражанова является держателем 
привилегированных акций Эмитента в размере 0,0023 % от общего количества 
размещенных акций. 

Ускембаева Сания Алабергенова (1974) с 2000 года по настоящее время занимает должность 
старшего бухгалтера. Г-жа Ускембаева не владеет акциями Эмитента. 

МЕНЕДЖМЕНТ ЭМИТЕНТА 

Большую роль в становлении Эмитента сыграла правильно подобранная команда специалистов 
в составе менеджмента. Имеющие опыт работы в странах СНГ и других регионах Азии, они 
вывели компанию из кризиса, который она переживала в 1994 года 

В менеджмент Эмитента входят: 

Хашим С.Джойохадикусумо (1954) с февраля 2000 года по настоящее время занимает 
должность Президента.  

Майкл Лонг (1950) является Первым Вице-Президентом и Менеджером по Проекту. До прихода 
в компанию г–н Лонг являлся Генеральным Менеджером Проекта компании British 
Petroleum в Алжире.  

Ян Джеймс Харди (1948) занимает должность Первого Вице-Президента и Менеджера по 
Проекту. До прихода в компанию г–н Харди являлся Руководителем Подразделения и 
Генеральным Менеджером нефтяных операций компании British Petroleum в Египте.  

Дэниел А. Линнет (1954) с 1999 года по настоящее время является Вице–Президентом по 
финансам.   

Патрик О’Мара (1959) с 1997 года по настоящее время занимает должность Вице-Президента по 
маркетингу нефти.   

Байжуманов Мурат Закаевич (1967) с 2000 года по настоящее время является Главным 
финансовым контролером. До прихода в компанию г-н Байжуманов работал в 
международной аудиторской компании Артур Андерсен и консультировал в области 
учета в нефтегазовой отрасли.  Г-н Байжуманов  не владеет акциями Эмитента. 

Жаутеева Тамаша Кимелевна (1970) с января 2003 по настоящее время занимает должность 
финансового контролера. С октября 1999 года занимала должность финансового 
менеджера, с октября 2000 года – главного бухгалтера. Г-жа Жаутеева является 
держателем привилегированных акций Эмитента в размере 0,0093 % от общего 
количества размещенных акций. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА 

 

Исполнительный Вице-президент

ЦИТС

ЦППН

ЦПКРС

ЦДН

ЦППД

ЦТТ

Управление по добыче

ПТО Маркш. служба

Монтажный отдел БПО

Газовый участок Служба КИП и А

Энергетический отдел Электроцех

Строит.-мех. отдел РСУ

Рем. Экспл. Уч. Цех ремонта и техобслуживания ЦППН

Управление по эксплуатации и обустройству

ЦСХ

Управление по материально-техническому снабжению

Геологический отдел ГИС

Геологи

Инженерно-геологическое управление

Отдел по строительным проектам

Строительное управление

ОООС

ОТБ

АСЧ

Охрана здоровья

Отдел ОТ, ТБ и ООС

Организационно-хозяйственный отдел

Координационный отдел

Отдел соц. развития

Отдел ИТ и ТК

Административное управление

Отдел маркетинга

Вице-президент по маркетингу

Юридический отдел

Группа обучения

Группа по труду

Отдел людских ресурсов и труда

Начальник штаба по ГО

Финансовый департамент

Вице-президент по финансам Департамент СУ и А

Президент Советник Президента
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Ниже представлена расшифровка некоторых сокращений в организационной диаграмме: 

 Департамент СУ и А – Департамент Систем Управления и Аудита 

 ЦИТС – Цех инженерно-технической службы 

 ЦППН – Цех по подготовке и перекачке нефти 

 ЦПКРС – Цех подземного и капитального ремонта скважин 

 ЦДН – Цех добычи нефти 

 ЦППД – Цех поддержания пластового давления 

 ЦТТ – Цех технологического транспорта 

 ЦСХ – Цех складского хозяйства 

 ПТО – Производственно-технический отдел 

 БПО – База производственного обслуживания 

 РСУ – Ремонтно-строительный участок 

 ГИС – Геолого-инженерная служба 

 ОООС – Отдел охраны окружающей среды 

 ОТБ – Отдел труда, техники безопасности 

 АСЧ – Аварийно-спасательная часть 

 Начальник штаба по ГО – Начальник штаба по Гражданской обороне 

 Служба КИП и А – Служба контрольно-измерительных приборов и автоматизации 

 Маркш. Служба – Маркшейдерская служба 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Ниже представлена динамика изменения штатного состава работников Эмитента за период с 
2000 по настоящее время.  

Штатный состав работников 

 2000 2001 2002 30.09.2003 

Численность работников, занятых в основной 
производственной деятельности предприятия  

1 839 2 105 2  184 2 159 

Административный персонал  98 141 178 180 
Прочие 180 127 128 135 
Итого: 2 117 2 373 2 490 2 474 

Создание рабочих мест 472 338 135 120 
Источник: данные Эмитента 

С мая 2000 года Эмитент, согласно принятым долгосрочной стратегии и инвестиционной 
программы, начал наращивать свои производственные мощности, что повлекло за собой 
увеличение объемов работ и, соответственно, численности рабочих. В частности, бурение 
скважин и модернизация цеха подготовки и перекачки нефти позволили создать дополнительное  
количество рабочих мест.  

По состоянию на 30 сентября 2003 года отмечено некоторое уменьшение числа работников, 
занятых в основной производственной деятельности, причиной которому стал перевод 
работников цеха подземного и капитального ремонта скважин в аффилиированную компанию  
ТОО «Тулпар Мунай Сервис».  

Согласно разрешения на привлечение Эмитентом иностранной рабочей силы, по состоянию на 1 
ноября 2003 года численность иностранных работников составила 41 человек, или 1,7% от 
общего числа персонала. Одним из условий данного разрешения явилось создание  рабочих 
мест также и для казахстанских специалистов, всвязи с чем на 2001-2003 годы было 
запланировано создание 102 рабочих места для казахстанцев. На сегодняшний день, данный 
план перевыполнен Эмитентом. Еще одним условием является обучение казахстанских 
специалистов в целях последующей замены ими иностранной рабочей силы. В соответствии с 
лицензией на недропользование на обучение казахстанских специалистов должно ежегодно 
направляться 250 000 долларов США, однако фактически за 2002 год израсходовано на эти цели 
397 497 долларов США.  

 
Повышение квалификации и обучение казахстанских специалистов 

  2000 2001 2002 30.09.2003

Затраты на обучение, подготовку, переподготовку   
казахстанских специалистов, долларов США 476 501 259 419 397 497 291 615

Повышение квалификации и обучение казахстанских 
специалистов, человек 193 313 281 429

Из них:     
  а) дальнее зарубежье 2 5 12 4
  б) ближнее зарубежье 21 43 48 26
  в) в учебных заведениях Казахстана 9 32 10 8
  г) по месту работы (в учебном пункте ОАО "КБМ") 161 233 211 391
Источник: данные Эмитента 

В связи с постоянной модернизацией оборудования и технологических процессов у Эмитента 
функционирует учебный пункт по подготовке рабочих кадров, в котором за период с 2000 года по 
сентябрь 2003 года прошли повышение квалификации и обучение новым профессиям 996 
работников. 

Решением Совета Директоров заработная плата работникам Эмитента повышалась в периоды: 

 с 1 апреля 2000 года – на 20 % 

 с 1 июля 2000 года – на 8,55% 

 с 1 июля 20001 года – на 7% 

 с 26 июля 2002 года – на 10,4%. 

С 1 июля 2003 года заработная плата работников повысилась следующим образом: 

 на 11% - работникам, имеющим заработную плату до 36 688 тенге; 

 на 6 % - работникам, имеющим заработную плату до 51 363 тенге; 
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 на 3 % - работникам, имеющим заработную плату до 102 725 тенге. 

Данные по средней заработной плате работников Эмитента  представлены ниже: 

Средняя заработная плата 

 1999  2000 2001 2002 30.09.2003 

Средняя месячная 
зарплата в тенге  30 718 50 662 60 753 65 040 67 683 

Источник: данные Эмитента 

В соответствии с решением Совета Директоров и Положением об оплате труда работников 
Эмитента с июля 2002 года выплачиваются корпоративные премии, получение которых основано 
на результатах выполнения объемов добычи нефти, уровня цен на нефть, а также соблюдения 
норм безопасности.  

Принадлежность Эмитента к ассоциациям (союзам), объединениям и общественным 
организациям 

Эмитент является членом Казахстанской Нефтегазовой Ассоциации (Kazakhstan Petroleum 
Association, далее “КНА”), зарегистрированной в Амстердаме, Нидерланды, которая имеет 
представительство в городе Алматы, Казахстан. КНА образована в марте 1998 года и является 
некоммерческой, неправительственной организацией.  КНА представляет собой форум, 
нацеленный на обмен некоммерческой информацией с целью развития разведывательной и 
производственной деятельности нефтяной промышленности в Казахстане. Эмитент стал членом 
КНА с 1999 года. 

С 1997 года Эмитент также является постоянным участником ежегодной международной 
выставки «Нефть и газ Казахстана» (KIOGE). 

Эмитент также является членом “International Tax and Investment Center” американского 
общественного центра, который специализируется в области анализа и разработок налогового 
законодательства а также правового анализа в области законов об инвестициях. Центр имеет 
филиалы в Казахстане, России, Украине и Азербайджане со штаб-квартирой, расположенной в  
Вашингтоне, США. 
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ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

Основные виды деятельности 

Основными видами деятельности Эмитента являются добыча, первичная переработка и 
реализация нефти.  

Описание месторождения 

Газонефтяное месторождение Каражанбас расположено на полуострове Бузачи в Мангистауской 
области, приблизительно в 200 км севернее г. Актау. Открытие месторождения состоялось 22 
января 1974 года, когда на малой глубине 303 метра были обнаружены залежи нефти. 
Нефтегазоносность месторождения связана с нижнемеловыми и среднеюрскими отложениями, 
залегающими до абсолютной отметки 500 метров в пределах Бузачинского поднятия. На 
месторождении Каражанбас имеются два горных отвода – для добычи углеводородов, площадью 
16 001 га, и для добычи песчано-гравийной смеси и грунта на карьере №9, площадью 252 га. 
Месторождение разделено на следующие сектора: 

 Восточный сектор месторождения Каражанбас является наиболее перспективным для 
разработки. Для его дальнейшей разработки Эмитент предполагает пробурить 300 
скважин, одна половина из которых будет добывающими, другая – нагнетательными.  

 Западный сектор находится между побережьем Каспийского моря и западной границей 
участка продуктивных скважин. Данный сектор уступает Восточному по площади и 
породе запасов, однако он остается экономически привлекательным для развития. Для 
развития Западного сектора Эмитент предполагает пробурить 130 добывающих и 
нагнетательных скважин.  

 Площадь Северного сектора месторождения окончательно не определена, однако две 
разведочные скважины показали наличие экономически выгодной нефти. Эмитент 
планирует пробурить 144 скважины для развития данного сектора.  

 В Южном секторе на данный момент не ведется добыча и переработка нефти в силу 
того, что водонефтяной контакт при бурении не был достигнут. Для дальнейшего 
развития и подготовки к эксплуатации данного участка Эмитент планирует пробурить 
110 добывающих и нагнетательных скважин. 

Запасы нефти на месторождении 

После открытия месторождения в 1974 году, ГКЗ СССР утвердило на 1 сентября 1977 года 
следующие объемы геологических запасов нефти: балансовые – 238 535 тыс. тонн; извлекаемые 
– 96 983 тыс. тонн. 

Ежегодно Эмитент привлекает компанию «Miller & Lents Ltd.», Хьюстон, США для оценки запасов 
месторождения Каражанбас. Ниже представлена структура доказанных резервов: 

Структура доказанных запасов 

Дата 
Доказанные  запасы в тыс. 

тонн 

Доказанные  
разработанные запасы 

в тыс. тонн 
Доказанные неразработанные 

запасы в тыс. тонн 

31.12.1999 33 781,76 15 261,09 18 520,67 

31.12.2000 50 382,66 16 509,49 33 873,17 

31.12.2001 51 548,13 18 290,09 33 258,04 

31.12.2002 57 451,42 19 698,49 37 752,93 
Источник: данные Эмитента 

Прирост запасов обеспечен за счет получаемой дополнительной информации о содержании 
нефти  в пластах во время бурения, что позволяет реклассифицировать запасы из возможных в 
прогнозные и из прогнозных  в доказанные.   

Обеспеченность Эмитента запасами на 31 декабря 2002 года составила 37 753 тыс. тонн.  При 
уровне добычи в 2002 году срок эксплуатации месторождения Каражанбас составляет порядка 
20 лет.  

Наряду с этим, по данным компании «Miller & Lents Ltd.» месторождение Каражанбас по 
состоянию на 31 декабря 2003 года содержит 91 470 тыс. тонн нефти - доказанные, прогнозные 
запасы и возможные  запасы.  
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Бурение скважин 

Аффилиированная компания ТОО «Тулпар Мунай Сервис» является единственным подрядчиком 
Эмитента по бурению, а также предоставляет услуги по ремонту скважин. Информация по 
пробуренным скважинам по состоянию на 30 сентября 2003 года представлена в следующей 
таблице: 

Нефтяные скважины на месторождении Каражанбас, шт. 

Структура скважин 

Дата 

Ввод в 
эксплуа
тацию 

Из них 
пробу
рено 

Ликви
диров
ано 

Добыва
ющие 

Нагнетат
ельные 

Консервир
ованные 

Контро
льные 

Поглощ
ающие Итого 

31.12.99 4   1037 410 1 89 35 1572 
31.12.00 29 28  1062 414 1 89 35 1601 
31.12.01 63 59  1098 441 1 89 35 1664 
31.12.02 45 46 5 1138 441 1 89 35 1704 
30.09.03 39 48 1 1176 441 1 89 35 1742 

Источник: данные Эмитента 

Бурение на месторождении Каражанбас будет проводиться по схеме одна нагнетательная на 
одну добывающую в целях обеспечения максимально возможного извлечения углеводородов. 
Также план развития Эмитента предусматривает бурение вертикальных скважин на всех 
неразработанных участках.  

Добыча нефти 

В силу физико-химических характеристик нефти, являющейся высоковязкой, добыча 
производится с использованием термических методов для увеличения нефтеотдачи пластов.  
Плотность Каражанбаской нефти составляет 18 градусов по шкале Американского Нефтяного 
Института. К примеру, плотность мировых, зарегистрированных на биржах марок, таких как Urals 
и Brent составляет по шкале API 32 градуса и 31 соответственно. За все время разработки 
месторождения Каражанбас были опробованы различные методы: технология внутрипластового 
горения с периодическим нагнетанием окислителя; технология термического воздействия на 
пласты в сочетании с применением пенных систем; технология двухэтапного формирования 
тепловой оторочки (чередование закачки пара и не нагретой воды); технология полимерно-
теплового воздействия на пласт; паротепловые обработки скважин; технология 
гидродинамического воздействия на пласт (чередующая закачка нефти и воды), которые оказали 
положительное влияние на увеличение добычи нефти.  

На разработанной части месторождения Каражанбас находятся три цеха добычи нефти, которые 
соединены с цехом подготовки и перекачки нефти. Как было упомянуто выше, добыча нефти 
осуществляется на глубине около 350 метров, с семи горизонтов.  

На дату подготовки меморандума добыча составила 5 201 тонн в день. Данные по добыче за 
период 2000-2003 годы приведены в следующей таблице. 

Добыча нефти 

В тоннах 2000  2001  2002  9м 2000 9м 2001 9м 2002 9 м 2003 

Добыча 
нефти 885 424 1 248 398 1 780 585 615 863 871 762 1 302 000 1 408 438 

Источник: данные Эмитента 

Добыча на месторождении растет благодаря увеличению добывающих скважин, проведению 
капитальных ремонтов скважин и скважинного оборудования, а также использованию новых 
технологий, химикатов и более эффективных насосов «Мойно».  

В 2003 году Эмитент планирует добыть свыше 1 800 тыс. тонн нефти. В 2004 году Эмитент 
намеревается достичь уровня добычи порядка 2 000 тыс. тонн. 

Транспортировка нефти 

На самом месторождении имеется хорошо развитая транспортная инфраструктура. В частности, 
внутренние трубопроводы соединяют скважины с центральным пунктом сбора нефти, где нефть 
проходит очистку и подготовку, преобразовываясь в товарную нефть для дальнейшей 
транспортировки. Месторождение имеет прямой   доступ к системе магистральных 
нефтепроводов ЗАО «КазТрансОйл». Товарная нефть транспортируется с Центрального пункта 
сбора нефти по трубопроводу, протяженностью 500 метров, до пункта приема нефти КТО. Квота 
на транспортировку нефти по трубопроводу КТО определяется Министерством энергетики и 
минеральных ресурсов РК и устанавливается ежемесячно, на основании предоставленных 
нефтегазодобывающими компаниями планов по добыче и сдаче нефти. 
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Стратегическое расположение месторождения Каражанбас позволяет Эмитенту направлять 
свою нефть на тот рынок, который предоставляет наилучшие условия на определенный момент 
времени в отношении цены и доступных мощностей. 

Эмитент хранит товарную нефть в четырех нефтяных резервуарах   объемом 10 тыс. кубометров 
каждый на центральном пункте сбора, откуда происходит перекачка нефти в расположенные 
рядом резервуары КТО, для дальнейшей транспортировки в г. Атырау и г. Актау. Далее нефть 
Эмитента транспортируется по трем основным путям: 

 Из порта Актау нефть танкерами отгружается в крупные порты Каспия, такие как 
Махачкала и Баку. Далее по железной дороге или трубопроводу смесь бузачинской и 
других светлых нефтей транспортируется в порты Средиземного или Черного морей и 
на международные рынки. 

 По трубопроводу КТО на внутренний рынок, в частности на Атырауский НПЗ. 

 По трубопроводу Атырау-Самара по направлениям Приморск, Одесса, Польша, Литва и 
Новороссийск. 

Объемы реализации нефти 

2000 2001 2002 9м 2000 9м 2001 9м 2002 9м 2003

Объем реализации, 
метрические тонны  863 837 1 226 278 1 811 785 609 271 870 530 1 341 686 1 396 113

Объем реализации по направлениям:  
Атырау-Самара-Украина 6,36% - - 9,02% - - 1,07%
Атырау-Самара-Одесса  46,64% - 9,36% 66,12% - 12,63% 2,79%
Актау-Баку  23,08% 20,36% 11,63% 9,80% 20,03% 15,70% 3,42%
Актау -Махачкала-
Новороссийск 8,10% 62,76% 45,60% - 61,55% 46,14% 62,54%
Атырау-Самара-
Приморск  - - 21,89% - - 13,95% 19,64%
АНПЗ  15,83% 16,88% 11,53% 15,06% 18,42% 11,58% 10,53%
Источник: данные Эмитента 

В целях контроля расходов Эмитент ищет и направляет нефть на экспорт по маршрутам с 
наиболее низкими выгодными тарифами. Также Эмитент имеет право, в соответствии с 
договором с Правительством РК, на денежную компенсацию за любую вынужденную поставку на 
внутренний рынок согласно мировым ценам на нефть.  

В результате поэтапного развития инфраструктуры Казахстана и России у Эмитента появились 
альтернативные маршруты экспорта своей нефти. Краткая характеристика данных экспортных 
маршрутов представлена ниже:  

Экспортные маршруты 

Маршрут Краткая характеристика 

Существующие и используемые Эмитентом: 

Атырау-Самара-Приморск Маршрут проходит по трубопроводной системе компании ОАО «АК 
«Транснефть». Нефтепровод Самара-Приморск, с пропускной 
способностью 18 млн. тонн в год, является стратегической альтернативой 
маршруту Самара-Одесса 

Атырау-Самара-Одесса Маршрут проходит по трубопроводной системе компании ОАО «АК 
«Транснефть». Одесса является портом с экспортной пропускной 
способностью около 12 млн. тонн в год. 

Актау-Махачкала-
Новороссийск 

Маршрут проходит по морю, железной дороге до Новороссийска или путем 
соединения с трубопроводом Баку-Новороссийск. Более 50% текущих 
объемов нефти транспортируется Эмитентом по данному маршруту. 
Эмитент имеет право отправлять по данному маршруту до 4 110 тонн в 
день (30 000 баррелей в день). 

Существующие и не используемые Эмитентом, а также перспективные: 

Актау-Баку-Супса Маршрут проходит по трубопроводу. Эта система на данный момент 
транспортирует 17 808 тонн в день (130 000 баррелей в день) с 
месторождений консорциума AIOC (Azeri International Offshore Consortium, 
Азербайджан), однако после строительства трубопровода Баку-Тбилиси-
Джейхан мощности Актау-Баку-Супса высвободятся для транспортировки 
нефти с Бузачи. 

Актау-Баку-Батуми Маршрут проходит по железной дороге. Данный маршрут может 
использоваться при возникновении форс-мажорных обстоятельств, как, 
например, закрытие трубопроводной системы компании ОАО «АК 
«Транснефть». 
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Баку-Тбилиси-Джейхан Маршрут, протяженность которого составит 1,73 тыс. км., пройдет по 
странам Азербайджан, Грузия, Турция. Пропускная способность 
трубопровода составляет 50 млн. тонн нефти в год. Маршрут Баку-
Тбилиси-Джейхан, если и не будет использоваться Эмитентом, то за счет 
высвобождения мощностей трубопровода Баку-Супса, позитивно повлияет 
на транспортные возможности Эмитента. 

Атырау-Новороссийск  
(по системе Каспийского 
трубопроводного 
консорциума) 

Система трубопровода, построенного на уровне мирового класса,  
теоретически может поставлять ежедневно до 4 795 тонн (35 000 баррелей 
в день) нефти  Эмитента до 2007 года. Эмитент, по приглашению 
участников Консорциума, рассматривает возможности транспортировки 
нефти  в этом направлении. 

Актау-Нека Маршрут проходит по морю до порта Нека (Иран) и далее по трубопроводу  
до Тегерана. Данный маршрут может стать наиболее экономически 
выгодным для транспортировки нефти из Каспийского региона. 

Источник: данные Эмитента 

*для конвертации баррелей в тонны использовался усредненный для казахстанской нефти коэффициент 1 
тонна = 7,3 барреля; источник Energy Information Administration. 

Стратегия Эмитента 

Ключевые моменты стратегического видения Эмитента сформулированы следующим образом: 

Разведка и добыча  Увеличение резервов 

 Увеличение вложений в бурение с применением современных технологий 

Производственная 
деятельность

 Достижение максимальной эффективности и прибыльности 

 Увеличение производства и уменьшение операционных расходов 

 Достижение более высокой цены за баррель нефти путем изыскания 
новых маршрутов экспорта нефти, которые предлагают лучшие ценовые 
условия поставок 

Инфраструктура  Оптимизация существующей инфраструктуры 

 Налаживание инфраструктуры, относящейся к новым регулярно 
пробуриваемым скважинам  

Персонал  Обучение и повышение квалификации персонала 

 Сохранение квалифицированных местных специалистов 

Развитие экономики РК  Участие Эмитента в содействии  развитию нефтегазовых ресурсов путем 
контроля и регулирования 

 Содействие развитию сервисного сектора нефтегазовой индустрии РК 

Клиенты Эмитента 

Основными покупателями нефти, которые занимают более 90% в торговой дебиторской 
задолженности,  выступают две крупнейшие нефтетрейдинговые компании: 

 Glencore International AG, Баар, Швейцария 

 Euro-Asian Oil AG, Баар, Швейцария 

Более детально о структуре торговой дебиторской задолженности указано в Приложении №2: 
Торговая дебиторская задолженность. 

Достижения в деятельности Эмитента 

Президент компании Хашим С. Джойохадикусумо был удостоен награды Правительства РК за 
достойный вклад в области нефтедобычи, а также награжден почетным дипломом Президента 
Республики Казахстан за благотворительную и спонсорскую деятельность в культурных и 
гуманитарных сферах в 2000 году. 

Ряд сотрудников Эмитента также были удостоены наград: 

 Патрик О’Мара награжден акимом Мангистауской обрасти за благотворительность 

 Н. Бекбосынов, занимающий должность советника президента по техническим вопросам 
награжден благодарственной грамотой Президента РК за достойный вклад в развитие 
нефтяной отрасли. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

Все данные, приведенные в этом разделе, основаны на предоставленной Эмитентом 
финансовой отчетности, составленной в соответствии с Казахстанскими Стандартами 
Бухгалтерского Учета, и аудированной Независимыми Аудиторами. Эмитент в полной мере 
несет ответственность за полноту и корректность предоставленной финансовой и прочей 
информации. 

Анализ доходов и расходов Эмитента по итогам 2000-2003 лет 

Таблица ниже представляет собой укрупненный отчет о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности за период 2000-2002 годов. 

Укрупненный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам года 

В тыс. тенге 2000 2001 2002 

Доходы от реализации продукции 16 450 017  17 584 246 34 754 442 
Себестоимость реализации (2 668 731) (4 514 336) (6 317 501) 
Валовый доход 13 781 286  13 069 910 28 436 941 
Расходы (6 826 631) (5 571 258) (11 246 696) 
Доход от операционной деятельности 6 954 655  7 498 652 17 190 245 
Финансовые расходы (295 486) (1 325 955) (2 556 576) 
Отрицательная курсовая разница, нетто (75 180) (283 664) (349 892) 
Прочие неоперационные доходы (расходы), нетто 60 476  (57 718) 42 479 
Доход до налогообложения 6 644 465  5 831 315 14 326 256 
Расходы по подоходному налогу (1 960 404) (1 888 489) (5 141 327) 
Чистый доход 4 684 061  3 942 826 9 184 929 

Источник: данные аудированной отчетности 

Эмитент в значительной степени улучшил свои производственные и финансовые показатели 
относительно 1999 года – периода резкого падения цен на нефть.   

По состоянию на конец 2002 года в сравнении с 1999 и 2001 годами, Эмитент показал 
положительную динамику: рост доходов и существенное сокращение себестоимости. 

 2002 к 1999, раз 2002 к 2001, %

Добыча нефти 3,6 143%
Доходы от реализации продукции 4,7 98%
Себестоимость реализации 3,7 40%
Валовый доход 4,9 118%
Расходы 2,2 102%
Доход от операционной деятельности 12,9 129%
Чистый доход до налогообложения 21,7 146%
Чистый доход 15,0 133%
Источник: данные аудированной отчетности 

Доход от реализации 

Доход от реализации продукции за 2002 год составил 34 754 млн. тенге, превысив тем самым 
уровень 2001 года почти в два раза. Рост доходов связан с увеличением объемов добычи и 
реализации нефти, а также более высоким уровнем цен в рассматриваемом периоде.  

Незначительный рост доходов от реализации в 2001 году относительно уровня 2000 года стал 
результатом снижения экспортных цен в среднем на 30%. В то же время увеличение добычи 
нефти и ее реализации на 42%, а также перенаправление части нефти на местный рынок, на 
котором цены снизились лишь на 9%, позволило достичь роста дохода в денежном выражении 
на 6,9%. Стоит также отметить, что в 2001 году Эмитент поставил на Атырауский НПЗ 17% от 
объема реализованной продукции, что составило 12% от объема реализации в денежном 
выражении и явилось максимальным уровнем за последние четыре года. 

Структура доходов от реализации в физическом и денежном выражении за три последних 
отчетных года представлена в нижеследующей таблице. Экспорт в объеме реализации за 2002 
составил 88% в физическом выражении и 96% - в денежном.   

Структура доходов от реализации 
 2000 2001 2002 

За период 12 месяцев Тыс. тенге 
Тыс. 
тонн Тыс. тенге 

Тыс. 
тонн Тыс. тенге 

Тыс. 
тонн 

Экспорт 15 633 199 727 15 867 852  1 019  34 115 493 1 603 
Внутренний рынок 1 254 350 137 2 232 568  207  1 542 765 209 
Совокупный объем реализации 16 887 549 864 18 100 420  1 226  35 658 258 1 812 
Роялти 437 532  516 174  903 816  

Всего 16 450 017  17 584 246  34 754 442  
Источник: данные аудированной отчетности, данные Эмитента 
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Себестоимость  

Рост себестоимости соответствовал темпам роста добычи и реализации нефти, исключение 
составил 2002 год, ввиду принимаемых Эмитентом мер по контролю и сокращению затрат. Так, 
если добыча нефти и ее реализация увеличились на 42,6% и 47,7% соответственно, то рост 
себестоимости составил 39,9%.  

В целом, несмотря на увеличение добычи, следует отметить замедление темпов роста 
себестоимости с 99,07% в 2000 к 1999 году, 69,1% в 2001 к 2000 году до, как уже упоминалось, 
39,9% в 2002 году к 2001 году. 

Формирование себестоимости реализованной продукции происходит следующим образом: 

Себестоимость реализации 

 2000 2001 2002 

  
Тыс. 

тенге Доля, % 
Тыс. 

тенге Доля, % 
Тыс. 

тенге Доля, % 

Обслуживание и ремонт 568 571 21,30% 1 168 285 25,88% 1 775 104 28,10% 
Обслуживание на 
месторождении 616 604 23,10% 929 222 20,58% 1 010 771 16,00% 
Заработная плата и 
выплаты сотрудникам 539 977 20,23% 766 911 16,99% 1 007 176 15,94% 
Управление 
месторождением 222 205 8,33% 435 280 9,64% 623 146 9,86% 
Материалы и запасы 172 148 6,45% 362 170 8,02% 449 698 7,12% 
Поставка воды 216 210 8,10% 282 477 6,26% 350 572 5,55% 
Электроэнергия 161 882 6,07% 224 142 4,97% 377 469 5,97% 
Налоги, связанные с 
месторождением -   0,00% 89 571 1,98% 349 833 5,54% 
Газ 130 591 4,89% 174 003 3,85% 221 865 3,51% 
Прочее 40 543 1,52% 82 275 1,82% 151 867 2,40% 
Итого 2 668 731 100% 4 514 336 100% 6 317 501 100% 

Источник: данные аудированной отчетности 

Большую часть в себестоимости занимают три статьи: обслуживание и ремонт, обслуживание на 
месторождении, и заработная плата сотрудникам, совокупный  удельный вес которых в 
рассматриваемый период снизился с 65% в 2000 году, 63% в 2001 году до 60% в 2002 году, что 
стало результатом роста выплат налогов, связанных с месторождением. Увеличение последней 
статьи  связано с ростом объема производства и оборудования и, как следствие, начислений по 
налогу на имущество. Кроме того, получение горного отвода на разработку песчаного карьера 
повысило размер налога на землю. В 2000 году налоги, связанные с месторождением, на сумму 
46 374 тыс. тенге были включены, согласно аудиту, в статью общие и административные 
расходы. 

В то же время, необходимо обратить внимание на рост затрат на обслуживание и ремонт, 
удельный вес которых увеличился с 21,3% в 2000 году до 28,1% в 2003 году. Данная динамика 
является непосредственным подтверждением политики Эмитента, направленной на сокращение 
и контроль всех расходов, за исключением заработной платы и ремонтов на месторождении, что 
в свою очередь, служит залогом стабильной эксплуатации скважин и оборудования и, как 
следствие, бесперебойного процесса добычи нефти. 

Расходы периода 

Расходы периода формируются преимущественно затратами на транспортировку нефти и 
статьей общие, административные расходы и расходы по реализации. 

Расходы периода    

 2000 2001 2002 
 Тыс. тенге Доля, % Тыс. тенге Доля, % Тыс. тенге Доля, %

Расходы периода 6 826 631 100% 5 571 258 100% 11 246 696 100%
Расходы по транспортировке 2 714 112 40% 1 208 574 22% 5 009 451 45%
Расходы по реализации, 
общие и административные 
расходы 3 600 516 53% 3 677 470 66% 4 584 349 41%
Резерв по ликвидации 
скважин и восстановлению 
участков 217 279 3% 194 834 3% 203 547 2%
Износ, истощение и 
амортизация 294 724 4% 490 380 9% 1 449 349 13%
Источник: данные аудированной отчетности 

Динамику транспортных расходов и расходов по реализации продукции отчасти объясняет 
динамика на мировых рынках нефти. Сокращение расходов на транспортировку в 2001 году было 
вызвано преимущественно переориентировкой части добытой нефти на местный рынок, ввиду 
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снизившихся мировых цен на нефть.  Рост данной статьи и расходов по реализации в 2002 году 
обусловлен, напротив, увеличением добычи и реализации нефти на экспорт. Рост общих и 
административных расходов в 2002 году связан также с ростом заработной платы. 

Значительное увеличение амортизационных отчислений в 2002 году стало результатом ввода в 
эксплуатацию ряда объектов на месторождении в конце 2001 года, переоценкой фонда основных 
средств, проведенной в 2002 года, а также приобретением дорогостоящего оборудования – 
бурильного станка и станков по капремонту скважин. 

Доход от основной деятельности  

Таким образом, в результате усилий менеджмента Эмитента по контролированию и сокращению 
издержек операционный доход в 2002 году составил 17 190 млн. тенге, что на 129,24% выше 
уровня 2001 года. Более того, увеличение данного показателя в 2001 году по отношению к 2000 
году составило 7,8% против, отмеченного выше, роста дохода от реализации продукции на 6,9%. 

Чистый доход 

Чистый доход в 2002 году достиг рекордной отметки - 9 184 млн. Тенге, увеличившись на 132,9% 
относительно уровня 2001 года или на 96,1% по отношению к 2000 году.  

Формирование чистого дохода 

В тыс. Тенге 2000 2001 2002 

Доход от операционной деятельности 6 954 655  7 498 652 17 190 245 
Финансовые расходы (295 486) (1 325 955) (2 556 576) 
Отрицательная курсовая разница, нетто (75 180) (283 664) (349 892) 
Прочие неоперационные доходы (расходы), нетто 60 476  (57 718) 42 479 
Доход до налогообложения 6 644 465  5 831 315 14 326 256 
Расходы по подоходному налогу (1 960 404) (1 888 489) (5 141 327) 
Чистый доход 4 684 061  3 942 826 9 184 929 

Источник: данные аудированной отчетности 

Чистый доход в 2001 году сократился на 15,8%, явившись результатом динамики цен на нефть 
на мировых рынках, описанной выше, а также ростом финансовых расходов в 4,5 раза (расходы 
по привлечению займов в европейских банках и реструктуризация старых долгов эмитента). 
Приобретение дорогостоящего оборудования, в частности бурильного станка, строительство 
ряда объектов на месторождении в 2001 году, расширение производства, которое продолжается 
и сегодня, финансировалось и финансируется за счет привлечения банковских кредитов и 
облигационного займа первого выпуска. 

Более того, рост фонда основных средств стал причиной возникновения временных разниц по 
налогам и, как следствие – увеличение суммы отложенного налогового обязательства, которое 
амортизируется по мере сокращения величины разницы, возникающей в результате применения 
различных ставок в налоговом и бухгалтерском учетах. 

Расходы по подоходному налогу 

В тыс. Тенге 2000 2001 2002 

Доход до налогообложения 6 644 465  5 831 315 14 326 256 
Налоговая ставка 30,0% 30,0% 30,0% 
Подоходный налог, рассчитанный на бухгалтерский 
доход до налогообложения 1 993 340  1 749 395 4 297 877 
Постоянные разницы (32 936) 139 094 843 450 
Фактические расходы по подоходному налогу 1 960 404  1 888 489 5 141 327 

Источник: данные аудированной отчетности 
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Анализ доходов и расходов Эмитента по итогам 9 месяцев 2001-2003 лет 

Ниже представлены отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности за период 9 
месяцев 2001-2003 годов. 

Укрупненный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности  
по итогам года 9 месяцев 

В тыс. Тенге 2001 2002 2003 

Доходы от реализации продукции 14 434 687 25 396 510 29 651 497 
Себестоимость реализации (3 135 251) (4 375 850) (5 866 231) 
Валовый доход 11 299 436 21 020 660 23 785 266 
Расходы (5 500 497) (8 194 967) (8 343 669) 
Доход от операционной деятельности 5 798 939 12 825 693 15 441 597 
Прочие расходы (811 085) (2 258 430) (1 204 702) 
Чистый доход до налогообложения 4 987 854 10 567 263 14 236 895 
Расходы по подоходному налогу (1 696 582) (3 549 051) (4 112 747) 
Чистый доход 3 291 272 7 018 212 10 124 148 

Источник: данные Эмитента 

Рост доходов от реализации в период девяти месяцев 2003 года составил 15,7% относительно 
аналогичного периода 2002 года, что отчасти вызвано ростом реализации нефти, но в большей 
мере стало результатом высокого уровня цен на нефть на мировых рынках.    

Структура доходов от реализации за период 9 месяцев 2001-2003 годов представлена 
следующим образом: 

Структура доходов от реализации 

2001 2002 2003 
За период 9 месяцев 
  Тыс. Тенге 

Тыс. 
Тонн Тыс. Тенге 

Тыс. 
Тонн Тыс. Тенге 

Тыс. 
Тонн 

Реализация нефти на экспорт 12 363 272 710 24 037 360  1 186  27 643 333 1 234 
Реализация нефти на 
внутреннем рынке 1 791 799 160 1 178 221  155  1 522 150 162 
Совокупный объем реализации 14 155 071 870 25 215 581  1 341  29 165 483 1 396 
Роялти  358 145  634 588  777 138  

Всего 13 796 926  24 580 993  28 388 345  
Источник: данные Эмитента 

Незначительный рост реализации нефти в физическом выражении на 4,1% в 2003 году связан 
главным образом со снижением уровня дебита на старых скважинах. Бурение и ввод в 
эксплуатацию новых скважин позволило восполнить падающий уровень добычи на давно 
разрабатываемых участках месторождения. 

Темпы роста себестоимости продолжали снижаться и в 2003 году – с 39,57% в 2002 году до 
34,06% в 2003 году. Рост себестоимости, как и ранее, стал результатом бурения и ввода в 
эксплуатацию новых скважин, что также влечет за собой затраты по эксплуатации 
месторождения. 

Динамика расходов периода по итогам девяти месяцев 2001-2003 лет приведена в 
нижеследующей таблице: 

Расходы за 9 месяцев 

 В тыс. Тенге 2001 2002 2003 

Расходы 5 500 497 8 194 967 8 343 669 
Расходы по транспортировке 1 372 863 4 077 502 4 057 711 
Расходы по реализации, общие и административные расходы 3 550 765 2 808 534 3 130 194 
Резерв по ликвидации скважин и восстановлению участков 145 470 152 226 149 469 
Износ, истощение и амортизация 431 399 1 156 705 1 006 295 

Источник: данные Эмитента  

Расходы периода за девять месяцев 2003 года возросли незначительно по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года – на 1,8%. Данное обстоятельство объясняется 
несущественным ростом реализации нефти в физическом выражении, как ранее отмечалось, на 
4,1%.  

Чистый доход за девять месяцев 2003 года составил 10 124 млн. тенге, превысив тем самым 
уровень соответствующего периода  2002 года на 44,3%, а также уровень полного финансового 
2002 года на 10,2%.  

Данный результат стал возможным главным образом по причине снижения расходов по 
обслуживанию долга, большей частью формирующих статью прочие расходы. Так, финансовые 
расходы за 12 месяцев 2002 год составили 2 556 576 тыс. тенге, за 9 месяцев  2002 года – 1 851 
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833 тыс. тенге и 9 месяцев  2003 года –1 419 383 тыс. тенге. Более высокий уровень финансовых 
издержек в 2002 году является следствием затрат на организацию синдицированного займа.  

Балансы на 31 декабря 2000-2002 годов 

Балансы Эмитента за период 2000-2002 годов в достаточной мере отражает рост и экспансию 
бизнеса. Совокупный объем активов увеличился с 12 075 млн. тенге до 42 545 млн. тенге, что 
представляет собой рост в 2,5 раза.  

Бухгалтерские балансы 

 2000 2001 2002 

 
В тыс. 
тенге Доля, %

В тыс. 
тенге Доля, %

В тыс. 
тенге Доля, %

Текущие активы 4 280 073 35,4% 7 294 576 23,3% 14 211 578 33,4%
Долгосрочные активы 7 795 268 64,6% 24 045 340 76,7% 28 333 250 66,6%
Итого активов 12 075 341 100,0% 31 339 916 100,0% 42 544 828 100,0%
Текущие обязательства 3 638 265 30,1% 7 801 469 24,9% 12 988 978 30,5%
Долгосрочные обязательства 4 297 475 35,6% 13 753 015 43,9% 15 376 739 36,1%
Собственный капитал 4 139 601 34,3% 9 785 432 31,2% 14 179 111 33,3%
Итого обязательств и собственного 
капитала 12 075 341 100,0% 31 339 916 100,0% 42 544 828 100,0%
Источник: данные аудированной отчетности 

Текущие активы 

Формирование текущих активов представлено ниже:  

Текущие активы 

 2000 2001 2002 

 
В тыс. 
тенге Доля, %

В тыс. 
тенге Доля, %

В тыс. 
тенге Доля, %

Текущие активы 4 280 073 100,0% 7 294 576 100,0% 14 211 578 100,0%
Денежные средства и их эквиваленты 552 240 12,9% 190 801 2,6% 2 457 593 17,3%
Торговая дебиторская задолженность - 0,0% 860 414 11,8% 4 961 002 34,9%
Задолженность материнской 
компании 1 678 602 39,2% 612 875 8,4% 1 590 629 11,2%
Товарно-материальные запасы 687 829 16,1% 2 150 578 29,5% 2 603 897 18,3%
Предоплата по налогам 658 077 15,4% 980 143 13,4%  - 0,0%
НДС к получению 549 741 12,8% 1 249 261 17,1% 947 517 6,7%
Прочие текущие активы, нетто 153 584 3,6% 1 250 504 17,1% 1 650 940 11,6%
Источник: данные аудированной отчетности 

Рост текущих активов в 2002 году на 94,8% стал результатом роста денежных средств, торговой 
дебиторской задолженности и задолженности материнской компании. Причиной увеличения 
первых двух статей стал рост оборотов и продаж сырой нефти. В 2000 году, торговая 
дебиторская задолженность отсутствовала, ввиду осуществления Эмитентом продаж на 
условиях полной предоплаты. С улучшением ценовой конъюнктуры на мировых нефтяных 
рынках, а также с улучшением финансового состояния Эмитента, позволяющего привлекать 
дополнительное финансирование, продажи на условиях полной предоплаты перестали быть 
необходимостью.  

Задолженность материнской компании представляет собой беспроцентное краткосрочное 
финансирование, осуществляемое Эмитентом в пользу своего акционера. 

Значительный рост товарно-материальных запасов в 2001 году - в 2,1 раза, связан с ростом 
добычи нефти а также её очисткой и переработкой, которые требуют использования химических 
реагентов и других расходных материалов, напрямую связанных с объемами добычи нефти. 

Долгосрочные активы 

Активы 

 2000 2001 2002 

 
В тыс.
 тенге Доля, %

В тыс. 
тенге Доля, % 

В тыс. 
тенге Доля, %

Долгосрочные активы 7 795 268 100,0% 24 045 340 100,0% 28 333 250 100,0%
Основные средства, нетто 7 776 458 99,8% 21 940 683 91,2% 25 726 149 90,8%
Нематериальные активы, нетто 18 810 0,2% 454 779 1,9% 531 382 1,9%
Долгосрочные финансовые инвестиции - 0,0% 1 502 000 6,2% 1 556 000 5,5%
Прочие долгосрочные активы - 0,0% 147 878 0,6% 519 719 1,8%
Источник: данные аудированной отчетности 

Значительный рост в долгосрочных активах произошел в 2001 году в 3,1 раза, ставший 
результатом роста основных средств в 2,8 раза. В частности, как ранее отмечалось, в 2001 году 
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были введены в эксплуатацию ряд объектов на месторождении, осуществлено приобретение 
оборудования и бурильного станка, а также, проведенная в 2002 году переоценка стоимости ОС 
в сторону повышения, была отражена в книгах по состоянию на 31 декабря 2001 года. 
Проведение в 2001 году сейсморазведочных работ 3«Д» с целью доразведки и дальнейшего 
изучения геологической модели месторождения Каражанбас привело к увеличению статьи 
нематериальных активов. В 2002 году рост нематериальных активов обусловлен внедрением 
системы учета материалов MAXIMO. Наряду с этим, в том же году Эмитент осуществил 
вложение в размере эквивалентном 10 млн. долларов США или 1 502 млн. тенге в 
азербайджанский проект Central Asia Energy Company Ltd. 

В 2002 году рост долгосрочных активов продолжился, составив 17,8% преимущественно за счет 
увеличения фонда основных средств, возросших на 17,3%. 

Расшифровка и дополнительные комментарии в отношении нематериальных активов, основных 
средств и незавершенного капитального строительства приведены в Приложении №3: 
Нематериальные активы, Приложении №4: Основные средства и Приложении №5: 
Незавершенное капитальное строительство, а также в аудированных финансовых отчетностях за 
2000-2002 годы. 

Текущие обязательства  

Текущие обязательства 

 2000 2001 2002 

  
В тыс. 
тенге Доля, % В тыс. тенге Доля, %

В тыс. 
тенге Доля, %

Текущие обязательства 3 638 265 100,0% 7 801 469 100,0% 12 988 978 100,0%
Краткосрочный долг 508 488 14,0%        - 0,0%     - 0,0%
Текущая часть долгосрочной 
задолженности 988 022 27,2% 6 340 933 81,3% 6 976 570 53,7%
Обязательства по облигациям - 0,0%  - 0,0% 3 112 000 24,0%
Торговая кредиторская 
задолженность 617 841 17,0% 1 063 935 13,6% 1 611 197 12,4%
Налоги к оплате 144 988 4,0% 94 348 1,2% 899 298 6,9%
Начисленные обязательства и 
прочая кредиторская 
задолженность 143 140 3,9% 302 253 3,9% 389 913 3,0%
Авансы полученные 1 235 786 34,0%         - 0,0%       - 0,0%
Источник: данные аудированной отчетности 

Текущие обязательства формируются преимущественно торговой кредиторской задолженностью 
и текущей частью долгосрочной задолженности по кредитам и облигациям первой эмиссии. Рост 
торговой кредиторской задолженности в 2001 году стал результатом увеличения оборотов 
Эмитента и роста доверия кредиторов.  

Рост текущей части долгосрочной задолженности стал результатом истечения срока 
определенных кредитов, которые своевременно погашались Эмитентом.  

Статья авансы полученные за реализацию нефти, которая в 2000 году составляла 34% от 
текущих обязательств исчезла, как отмечалось ранее, по причине прекращения Эмитентом 
продажи нефти на условиях предоплаты.  

Более детально структура торговой кредиторской задолженности, а так же доля импорта в 
поставках товаров и услуг приведены в Приложении №6: Торговая кредиторская задолженность. 

Долгосрочные обязательства 

Структура долгосрочных обязательств приведена ниже: 

Долгосрочные обязательства 

 2000 2001 2002 

  
В тыс. 
тенге Доля, %

В тыс. 
тенге Доля, %

В тыс.
 тенге Доля, %

Долгосрочные обязательства 4 297 475 100,0% 13 753 015 100,0% 15 376 739 100,0%
Долгосрочная задолженность 3 228 545 75,1% 8 849 599 64,3% 8 781 307 57,1%
Отсроченное налоговое обязательство 851 651 19,8% 4 491 304 32,7% 5 897 461 38,4%
Прочие долгосрочные обязательства 0 0,0% 0 0,0% 82 312 0,5%
Резерв по ликвидации скважин и 
восстановлению участков 217 279 5,1% 412 112 3,0% 615 659 4,0%
Источник: данные аудированной отчетности 

Долгосрочная задолженность формируется кредитами и облигациями, более детальная 
информация по которым изложена в аудитах и Приложении №7: Долгосрочная задолженность.  
Причиной значительного роста долгосрочной задолженности в 2001 году стало привлечение 
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преэкспортного  финансирования в целях приобретения нефтегазового оборудования и 
осуществления капитального строительства на месторождении. В 2002 году по этим же 
причинам уровень задолженности остался практически на том же уровне, снизившись на 0,8%.  

Рост статьи отсроченного налогового обязательства связан непосредственно с ростом фонда 
основных средств и возникновения временных разниц из-за различий в ставках амортизации по 
налоговому и финансовому учету. 

Собственный капитал  

Собственный капитал 

 2000 2001 2002 
  В тыс. тенге Доля, % В тыс. тенге Доля, % В тыс. тенге Доля, %

Собственный капитал 4 139 601 100,00% 9 785 432 100,00% 14 179 111 100,00%
Уставный капитал 2 161 251 52,21% 2 161 251 22,09% 2 161 251 15,24%
Неоплаченный капитал (149) 0,00% (189) 0,00% (189) 0,00%
Резервный фонд 324 188 7,83% 324 188 3,31% 324 188 2,29%
Резерв переоценки 628 876 15,19% 6 017 849 61,50% 5 415 201 38,19%
Нераспределенный доход 1 025 435 24,77% 1 282 333 13,10% 6 278 660 44,28%
Источник: данные аудированной отчетности 

Собственный капитал на конец 2002 года составил 14 179 млн. тенге, превысив тем самым 
уровень 2000 года в 2,4 раза и 2001 года на 45%.  

Такой результат достигнут значительным увеличением статьи нераспределенный доход, 
удельный вес которого, несмотря на результаты переоценки, увеличился с 24,77% в 2000 до 
44,28% в 2003 году. 

Балансы на 30 сентября 2001-2003 годов 

Динамика активов по состоянию на 30 сентября 2001-2003 годов представлена ниже.  

Бухгалтерские балансы на 30 сентября 

 2001 2002 2003 
 В тыс. тенге Доля, % В тыс. тенге Доля, % В тыс. тенге Доля, %

Текущие активы 9 667 183 41,2% 15 747 557 37,5% 12 995 471 28,7%
Долгосрочные активы 13 801 008 58,8% 26 262 790 62,5% 32 216 721 71,3%
Итого активов 23 468 191 100,0% 42 010 347 100,0% 45 212 192 100,0%
Текущие обязательства 7 696 210 32,8% 8 453 873 20,1% 8 674 909 19,2%
Долгосрочные обязательства 11 119 130 47,4% 19 294 311 45,9% 15 814 982 35,0%
Собственный капитал 4 652 851 19,8% 14 262 163 33,9% 20 722 301 45,8%
Итого обязательств и 
собственного капитала 23 468 191 100,0% 42 010 347 100,0% 45 212 192 100,0%
Источник: данные Эмитента 

В течение девяти месяцев 2003 года продолжался рост стоимости активов Эмитента, составив 
тем самым 6,3% по сравнению со стоимостью активов на 31 декабря 2002 года. Данный рост 
стал результатом сокращения текущих активов на 9% и роста долгосрочных активов на 14% 
относительно 31 декабря 2002 года. 

Сокращение текущих активов связано со снижением денежных средств, задолженности 
материнской компании, НДС к получению и авансов поставщикам и подрядчикам (прочие 
активы).   

Рост долгосрочных активов стал результатом ввода в эксплуатацию построенной на 
месторождении дополнительной столовой для рабочих, двух парогенераторных установок, а 
также приобретения транспортного и нефтяного оборудования.  

Сокращение совокупных обязательств на 11,74% по состоянию на 30 сентября 2003 года к 
аналогичному периоду прошлого года произошло из-за снижения долгосрочных обязательств на 
18,03%; рост текущих обязательств за рассматриваемый период составил 2,6%. 

В структуре текущих обязательств произошли следующие изменения: сокращение текущей части 
долгосрочной задолженности по причине погашения кредитов (на 42,8%), налогов к оплате (на 
45,92%). Рост самой статьи стал результатом реклассификации облигационного долга из 
долгосрочной задолженности в краткосрочную – погашение первого выпуска облигаций 
Эмитента намечено на 20 декабря 2003 года. Помимо этого, торговая кредиторская 
задолженность выросла на 40,43% в рассматриваемый период, что соответствует росту объемов 
закупаемых услуг, материалов и оборудования для осуществления производственной 
деятельности Эмитента.   

Причинами сокращения долгосрочных обязательств стали реклассификация обязательств по 
облигациям и долгосрочной задолженности (упомянутые выше).  
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Собственный капитал на 30 сентября 2003 года составил 20 722 млн. тенге, превысив тем самым 
уровень аналогичного периода прошлого года на 45,3%. Рост  связан с увеличением доходов за 
девять месяцев 2003 года. 

Условные финансовые обязательства 

Ниже приведены условные финансовые обязательства Эмитента по состоянию на 30 сентября 
2003 года: 

 Эмитент в соответствии с контрактом на недропользование обязан ежегодно 
финансировать 250 000 долларов США на подготовку и обучение казахстанских 
специалистов, однако, в 2002 году Эмитент, согласно аудиторской отчетности, 
фактически потратил 397 497 долларов США.  

 Также Эмитентом по состоянию на 31 декабря 2002 года были выданы гарантии 
Казкоммерцбанку по полученным его сотрудниками ссудам на общую сумму 2,9 млн. 
долларов США.  

 В июне 2002 года Эмитент заключил кредитный договор с KBC банком на 65 млн. 
долларов США. Согласно данному договору Эмитент был намерен израсходовать 50,6 
млн. долларов США на финансирование капитальных затрат и других приобретений 
производственного оборудования. 

 В результате налоговой проверки налоговых деклараций Эмитента за период 2000-2001 
годов, в декабре 2002 года Эмитент получил требование от налогового комитета о 
выплате дополнительных налоговых обязательств на сумму 2,9 млрд. тенге и штрафов и 
пеней на сумму 447 млн. тенге. Рассмотренная апелляция Эмитента, позволила ему 
снизить сумму требования до 1,8 млрд. тенге, включая штрафы и пени. Эмитент  
обжаловал решение Налогового Комитета в суде первой инстанции и рассчитывает на 
положительный исход судебного разбирательства.   
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СДЕЛКИ С АФФИЛИИРОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Операции со связанными сторонами, в тыс. тенге 

Описание 

Сальдо на 
31 декабря 
2001 года 

Дебетовый 
оборот 

Кредитовый 
оборот 

Сальдо на 
31 декабря 
2002 года 

Дебетовый 
оборот 

Кредитовый 
оборот 

Сальдо на 
30 сентября 

2003 года 

Взаиморасчеты за 
материалы и услуги с 
материнской 
компанией 2 087 819   2 771 103  -    4 530 888           328 034      3 765 434   -    2 367 747  1 725 722  

Займы (материнской 
компании) 1 011 567   60 156 142  -   46 318 927      14 848 782    45 321 000   -   43 327 268  16 842 514  

Управленческие услуги 3 310 861   6 713 371  -   14 691 612  -     4 667 379    14 575 378   -    9 931 513  -  23 514  

Расчеты по зарплате с 
материнской 
компанией 3 512 473   5 424 294  -    2 568 979  -        657 158      3 342 467   -    2 932 492  -   247 183  

Взаиморасчеты с ТОО 
«Тулпар Мунай 
Сервис»  -     3 888 058  -    6 021 125  -     2 133 067    12 319 920   -   15 568 234  -  5 381 381  

Взаиморасчеты с САЕ  -    -                    -    -           9 843   -         22 690  -  12 847  

Итого 22  889977  777744      7788  995522  996688    --      7744  113311  553300          7 719 212    79 334 042   -   74 149 944   12 903 311  
Источник: данные Эмитента 

Эмитент имеет два соглашения с ТОО «Тулпар Мунай Сервис»: 

 по бурению скважин и 

 на предоставление услуг по капитальному ремонту скважин 

Также Эмитент сдает в аренду имеющуюся у него буровую установку ТОО «Тулпар Мунай 
Сервис», доход от которой в 2002 году составил 194 662 тыс. тенге. 

Эмитент имеет два соглашения с материнской компанией: 

 по предоставлению краткосрочного финансирования по кредитным линиям материнской 
компании, которые являются беспроцентными, возобновляемыми и погашаемыми в 
течение 120 - 180 дней 

 по предоставлению материнской компанией управленческих услуг, в том числе 
административных, консультационных, маркетинговых и прочих услуг. 

Взаиморасчеты с Central Asia Energy Company Ltd. представляют собой представительские  
расходы (командировочные, проживание и т.п.). 

Дополнительные сведения о крупных сделках с аффилиированными компаниями отражены в 
Приложении №8: Крупные сделки. 
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ОБЗОР НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА 

Нефтегазовая промышленность Казахстана играет значительную роль в экономике страны. В 
2002 году удельный вес нефтегазовой промышленности в структуре ВВП составил порядка 25%, 
в промышленном производстве страны – 41%, в структуре экспорта нефтегаз занимает долю 
порядка 50%.  Нефтегазовая отрасль исторически является индустрией, привлекающей 
наибольший размер инвестиций, особенно иностранных.  

Запасы  

Данные о содержании нефти в недрах  Казахстана довольно противоречивы.  

Согласно данным British Petroleum, на конец 2002 года доказанные запасы нефти в Казахстане 
относительно мировых запасов составляют 0,86% при отношении производства к совокупным 
резервам, равным коэффициенту 26,1.   

Более половины доказанных запасов в Казахстане сосредоточены на месторождении Тенгиз. 
Ниже приведены доказанные запасы нефти в Казахстане и эмитента на конец 2001 и 2002 годов: 

млн. тонн 1 янв. 2002 Доля 1 янв. 2003 Доля

Казахстан 1 066,67 100,00% 1 200,00 100,00%
ТШО (м/е Тенгиз)* 800,00 75,00% 800,00 66,67%
Эмитент** 51,55 4,83% 57,45 4,79%
Источник: Бритиш Петролеум Статистический обзор, Международное Энергетическое Агентство, 
данные эмитента 
*   предполагаемые резервы 
**  при конвертации запасов Эмитента использован коэффициент 6,69 баррелей за тонну 

Добыча 

Добыча нефти в Республике с каждым годом увеличивается. За короткий период с 1999 по 2002 
года среднегодовой рост добычи составил 16%. Максимальная добыча достигнута в прошлом 
году, составив 47,22 млн. тонн. Между тем, доля Казахстана в общемировом производстве нефти 
незначительна, но с каждым годом продолжает расти.  

 2000 2001 2002

Удельный вес производства нефти в РК к мировой добыче  1,00% 1,12% 1,34%
Удельный вес производства нефти в РК к добыче в странах бывшего СССР 9,44% 9,81% 10,58%
Удельный вес производства нефти в РФ к добыче в странах бывшего СССР 82,92% 82,77% 82,35%
Источник: Бритиш Петролеум Статистический обзор 

Треть добываемой нефти в Республике приходится на Тенгизское месторождение. Уровень 
добычи нефти на месторождении Эмитента в 2002 году составил 1 780 тыс. тонн. 

Добыча в разрезе компаний Казахстана за последние 3 года и девять месяцев текущего года 
представлена ниже: 

Добыча нефти и газоконденсата по Казахстану 

В тоннах 2000 2001 2002 9 месяцев 2003
ВСЕГО в РК 35 256 849 39 962 362 47 231 696 37 541 840
в т.ч. конденсат 4 667 813  4 027 987 5 191 703 4 273 058
Дочерние ЗАО HK "КАЗМУНАЙГАЗ" 5 937 005 6 570 070 7 396 700 5 875 005
в том числе:    

ОАО "Озенмунайгаз" 3 645 277 4 169 770 4 883 000 3 931 500
ОАО "Эмбамунайгаз" 2 291 728 2 400 300 2 513 700 1 943 505

С участием ЗАО HK "КАЗМУНАЙГАЗ" 11 395 035 13 742 996 19 538 205 14 903 437
в том числе:    

СП ТОО "Тенгизшевройл" 10 499 359 12 480 859 13 144 288 9 429 954
*"Карачаганак Петролеум Оператинг Ко" 4 628 636 3 995 217 5 158 783 4 252 188
СП ТОО "Арман" 221414 272 326 251 488 164 368
СП ТОО "Казахтуркмунай" 218 499 273 522 249 543 221 549
СП АО "Каракудукмунай" 101259 305 724 339 187 258 500
**ТОО "Казахойл-Актобе"   120 114 268 525

Другие предприятия  нефти, 17 924 809 19 649 296 20 296 791 16 763 398
в том числе:    

ОАО "Мангистаумунайгаз" 4170350 4 408 980 4 618 069 3 588 300
ОАО "Актобемунайгаз" 2 588 879 3 258 225 4 367 420 3 404 143
ОАО "Каражанбасмунай" 885 424 1 248 398 1 780 585 1 408 438
ОАО"Петро Казахстан " 3 333 573 3 606 967 4 815 020 3 624 862
СП ТОО "Казгермунай" 567 780 808 685 1 023 100 1 097 701
"Тексако Норс Бузачи Инк." 7511 226 248 328 964 290 522

Источник: НГП ГДУ 
*  Компания «Карачаганак Петролеум Оператинг Ко» - в 2000 и 2001 гг. числилась в других предприятиях  
**  ТОО «Казахойл-Актобе» - в 2002г. числилось в других предприятиях.  
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Согласно недавно принятой правительством программы освоения Каспийского шельфа, а так же 
основываясь на последних прогнозах, озвученных президентом страны, добыча нефти в 
Казахстане существенно возрастет в среднесрочной перспективе. 

Прогнозы по добыче   

млн. тонн в год 2002 2003 2005 2010 2015

Новые структуры Каспийского шельфа - - 21,00 40,00 100,00
Разрабатываемые сейчас структуры Каспия и 
другие регионы РК 47,20 52,50 71,00 80,00 80,00
Всего в РК 47,20 52,50 92,00 120,00 180,00
Источник: Интерфакс Казахстан  

До 2005 года включительно добыча нефти и газа в Казахстане будет расти умеренными 
темпами. Принимая во внимание тот факт, что большинство разрабатываемых нефтегазовых  
месторождений  достигли максимального уровня добычи к 2002 году, дальнейший ее прирост на 
суше будет обеспечен в основном за счет разработки месторождений Тенгиз и Карачаганак. 

Транспортировка 

Сегодня  

Транспортировка нефти и нефтепродуктов в Казахстане осуществляется тремя видами 
транспорта:  

 трубопроводным, 

 морским и  

 железнодорожным - наименее экономически эффективный.  

Внутренние перевозки находятся под контролем государственных монополий – "Казтрансойл" 
(КТО), структура национальной компании "КазмунайГаз", и "Казахстан Темир Жолы"(КТЖ).  

Экспортные маршруты, преимущественно трубопроводный, до недавнего времени единственный 
Атырау-Самара, и морской, являются частью операционной деятельности государственных 
монополий КТО, российской "Транснефти" и "Казмортрансфлота" (НК "КазмунайГаз"). 

Исключение составляет открытый в ноябре 2001 Каспийский Трубопроводный Консорциум, 
государственное участие в котором ограничивается долей НК "Казмунайгаз" - 19%.  КТК стал 
практически единственной альтернативой трубопроводному маршруту Атырау-Самара. 

Суммарные экспортные возможности Казахстана на данном этапе составляют порядка 51 млн.  
тонн в год. 

 
Пропускная способность, 

млн. тонн 
Транспортировка млн. 

тонн 

Экспорт по направлением   2002 год 2003П 

Атырау-Самара >15  ≈ 15 16 
КТК 28  12 16 
Актау (нефть и нефтепродукты) 8  5,5 6,8 
Другие (Иран, Китай, др.) N/a 1,9 2,5-3 

Экспорт из РК 51 - Х 39,4 44,0 

Добыча и внутреннее потребление нефти  2002 год 2003П 

Добыча нефти и газоконденсата в РК  47,2 52,5 
Внутреннее потребление  7,8 8,5 

Источник: Интерфакс, оценка ТАС 

В перспективе 

Предстоящая разработка Каспийского шельфа положительно повлияет на развитие экспортных 
маршрутов, предпосылки которому созданы уже сейчас.  

Правительством Казахстана ведутся переговоры о возможном участии Казахстана в 
транспортировке своей нефти по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, 
который по планам будет открыт в конце 2004 году в режиме пробной эксплуатации. В связи со 
строительством Баку-Тбилиси-Джейхан, а также в рамках разработки транспортного коридора 
"Север-Юг",  мощности основных каспийских портов будут увеличены. Так, нефтеперевалочная 
способность казахстанского порта Актау в среднесрочной перспективе может быть увеличена с 8 
млн. тонн до 12 млн. тонн. Подобные планы существуют и в отношении Бакинского 
(Азербайджан) и Махачкалинского (Россия) портов. 

Кроме того, к концу текущего года правительство в лице НК «Казмунайгаз» в сотрудничестве с 
китайской стороной планирует завершить подготовку технико-экономического обоснования в 
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отношении строительства  китайской трубы из западного Казахстана в Китай, строительство 
которой может начаться уже в 2004 году.   

Строительство Баку-Тбилиси-Джейхан и наращивание перевалочных мощностей каспийских 
портов имеет непосредственное отношение к расширению транспортных перспектив Эмитента. В 
результате пуска Баку-Тбилиси-Джейхан, пропускной способностью 50 млн. тонн, можно ожидать 
высвобождение транспортных мощностей трубопровода Баку-Супса, что предоставляет 
дополнительную возможность транспортировки своей нефти для Эмитента.  

Вероятное строительство в обозримом будущем трубопровода в Китай не станет причиной 
переориентировки поставок нефти Эмитентом на Восток, но, наличие альтернативных 
маршрутов для нефтедобывающих компаний, может положительно сказаться на транспортных 
тарифах экспортного трубопровода КТО – Атырау-Самара.  

Внутренний рынок нефтепереработки   

Три нефтеперерабатывающих завода Казахстана, обладающие суммарными 
перерабатывающими мощностями порядка 18,5-19 млн. тонн в год, не справляются с 
внутренними потребностями в горюче-смазочных материалах, оцениваемых на уровне 
переработки 9-10 млн. тонн нефти в год. Загруженность НПЗ в 2002 году составила 41-42%.  

Причиной хронической недозагрузки нефтеперерабатывающих мощностей является низкий 
уровень внутренних цен на нефть и нефтепродукты, в результате чего нефтедобывающие 
компании стремятся экспортировать нефть. 

С 1 июля 2003 года вступил в силу закон о регулировании рынка нефтепродуктов, который, 
помимо прочего, предполагает повысить загрузку отечественных НПЗ. Кроме того, в 
соответствие с предварительными поправками к закону о недропользовании, компании, в 
будущем разрабатывающие Каспийский шельф, будут иметь обязательства по поставкам нефти 
на внутренний рынок.  

Согласно лицензии на недропользование, у Эмитента отсутствует обязательство на поставку 
нефти на внутренний рынок. Как отмечалось ранее, контракт на недропользование 
предусматривает компенсацию Эмитенту (за разницу между внутренними и мировыми ценами) в 
случае любых поставок нефти на местный рынок по требованию уполномоченного 
государственного органа.  
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СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

Выпуск облигаций имеет следующие параметры: 

Ценная бумага Именная купонная индексированная облигация, без 
обеспечения 

Эмитент ОАО «Каражанбасмунай» 

Объем эмиссии 11 100 000 000 тенге 

Количество / номинал облигаций 11 100 000 штук/1 000 тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость 

К темпам девальвации/ревальвации* 

Срок обращения 5 лет с даты начала обращения 

Купон 8% годовых от индексированной номинальной 
стоимости в первые 6 месяцев,  

начиная с 7 месяца обращения – купонная ставка 
плавающая, зависящая от уровня инфляции и 
определяется по формуле: 

m + i, где m – маржа, равная 2%, i – инфляция  

Значение верхнего предела ставки устанавливается 
на уровне 14%. 

Эмитент оставляет за собой право пересмотреть 
размер фиксированной маржи два раза в течение 
срока обращения облигаций – в начале четвертого и 
пятого года обращения облигаций. При этом размер 
фиксированной маржи однократно не может быть 
пересмотрен более чем на один процентный пункт. 

Периодичность выплаты купона 2 раза в год 

Доходность к размещению Определяется на момент размещения 

 

*коэффициент темпа девальвации/ревальвации (Kd) рассчитывается по следующей формуле: 
Kd=Xt/148, где Xt – средневзвешенный биржевой курс доллара США к тенге, сложившийся на утренней 
(основной) сессии ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" на дату фактической выплаты. В случае 
ревальвации коэффициент Kd принимается равным "1" (единице). 
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СВЕДЕНИЯ О ПРОШЛЫХ ВЫПУСКАХ ОБЛИГАЦИЙ 

Ценная бумага Именная купонная облигация, без обеспечения 

Эмитент ОАО «Каражанбасмунай» 

Объем эмиссии 20 000 000 долларов США 

Количество / номинал облигаций 200 000 штук/100 долларов США 

Срок обращения 3 года 

Купон 11% годовых 

Периодичность выплаты купона Два раза в год, 20 июня и 20 декабря 

Мин. доходность с начала торгов 7,9560 % годовых 

Макс. доходность с начала торгов 11,2101 % годовых 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

Средства, привлекаемые путем выпуска настоящих облигаций, Эмитент планирует  направить на 
капитальные вложения.  

Капитальные затраты на 2004 год 
тыс. долларов 

США 

Программа бурения 47 593 

Мероприятия на промысле  

Расширение ЦПС 1 и 2 4 691 

Строительство ЦПС 3 9 565 

Строительство новых и расширение существующих ГЗУ 5 885 

Строительство БКНС, оснащение ДНС 8 138 

Замена и усовершенствование водо-, паро-нагнетательного оборудования 5 400 

Строительство ППГ3: Конвертация паро-нагнетательного оборудования в водо-
нагнетательное 500 

Капремонт скважин 5 727 

Улучшение и переоборудование части транспортных средств для работ по кап. ремонту 
скважин (КРС) 6 831 

Строительство  - расширение и улучшение складских, офисных  и др. объектов  5 825 

Прочее (экология, безопасность, информационные технологии, и тп) 5 530 

Итого 105 684 
Источник: данные Эмитента 

Вышеназванные мероприятия являются продолжением принятой Эмитентом несколько лет 
назад пятилетней инвестиционной программы, которая периодически обновляется и 
корректируется в соответствие с планами Эмитента. Реализация данной программы на 
сегодняшний день принесла значительные результаты, выраженные в развитии месторождения 
Каражанбас, в росте объемов добычи и доходов, а также в усовершенствовании условий на 
нефтепромысле. 

Расшифровка объектов капитального строительства представлена в Приложении №5: 
Незавершенное капитальное строительство. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ЭМИТЕНТА  

Суверенные риски  
Данная категория рисков связана с возможными изменениями в стране, которые могут 
неблагоприятно повлиять на финансовое положение Эмитента, результаты его хозяйственной 
деятельности, а так же на осуществление Эмитентом своей стратегии. Возможности Эмитента 
контролировать такого рода риски ограничены.  

Макроэкономические риски. Ввиду того, что Эмитент оперирует на рынке Казахстана, 
результаты его деятельности подвержены влиянию макроэкономических факторов в 
стране. Теоретически возможный рост нестабильности в регионе, в том числе и в 
соседних странах, таких как Россия, может оказать негативное влияние на его 
финансовое положение и результаты работы.  

Между тем, риски неблагоприятного развития экономики Казахстана 
представляются на данный момент незначительными. Экономика Казахстана 
отличается сравнительно высокими темпами роста, которые согласно экспертным 
прогнозам в среднесрочной перспективе будут относительно стабильными. Так, в 
соответствии с прогнозами Международного Валютного Фонда темпы роста 
экономики страны в среднесрочной перспективе останутся на уровне 7-8%. 
Ожидания в отношении темпов инфляции также оптимистичны, ввиду недавно 
установленной политики контролирования темпов инфляции НацБанком. 

Политические риски связаны с возможностью изменения политического строя в стране, что 
может  привести либо к национализации предприятий либо к ухудшению 
инвестиционного климата. Теоретически существуют риск пересмотра 
Правительством условий инвестиционных соглашений заключенных ранее с 
Эмитентом и его главным акционером Nations Energy Company Ltd. 

Эмитент расценивает данный риск незначительным ввиду ряда факторов, среди 
которых:  

 владельцем всех акций с правом голоса является Канадская компания,  

 отсутствие госпакета. 

Однако последний фактор имеет двоякий смысл. С одной стороны, на принятие 
решений Эмитентом не могут влиять третьи стороны, ввиду их отсутствия в 
структуре акционеров, что снижает риски возникновения конфликтов и 
недопонимания. С другой стороны, поскольку государство объявило о намерении 
участвовать во всех новых проектах как минимум на паритетных началах, 
теоретически существует риск возникновения интереса и к ранее заключенным 
контрактам.   

В то же время, по мнению Эмитента, ввиду сравнительно небольшого удельного 
веса в нефтяной отрасли Казахстана, а также особенностей месторождения, оно не 
является объектом интересов различных групп. Кроме того, исторически Эмитент 
установил конструктивные деловые отношения с Правительством, которые, по 
мнению Эмитента, позволят благополучно разрешить возможные конфликтные 
ситуации.  

Законодательные и регулятивные риски. Данная категория рисков связана с возможностью 
изменений законодательной и нормативной базы в Республике, в частности 
законодательных актов, регулирующих вопросы охраны окружающей среды, а так 
же таможенного и налогового законодательств.  

Эмитент исправно платит налоги, в том числе, как недропользователь, 
осуществляет дополнительные выплаты в бюджет, такие как роялти и налог на 
сверхприбыль. В данный момент, Эмитентом создан резерв для предстоящей 
выплаты бонуса за добычу.  

Отдельно следует отметить, что контрактом на недропользование, заключенном в 
1997 году между Правительством и Эмитентом, закреплена стабилизация 
налогового законодательства на протяжении всего периода осуществления 
операционной деятельности Эмитента, что предполагает осуществление налоговых 
выплат им по закону о налогообложении от 1997 года. Таким образом, вероятность 
применения к Эмитенту поправок к  налоговому законодательству для добывающих 
компаний, который вступит в силу с 1 января 2004 года,  минимальна.  
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Индустриальные риски 

Данная категория рисков несет в себе возможность ухудшения финансового положения 
Эмитента, в случае неблагоприятного развития в нефтегазовой отрасли. Способность Эмитента 
контролировать подобного рода риски ограничена, но он может принимать максимально 
возможные меры по их минимизации.  

Цены на нефть. Финансовое состояние Эмитента и результаты его деятельности зависят от 
преобладающих цен на нефть. Исторически, нефтегазовый рынок отличается 
значительной волатильностью.  

Эффективное управление позволило Эмитенту снизить себестоимость добычи 
нефти, что в свою очередь допускает значительное снижение цен на сырье прежде, 
чем Эмитент будет нести существенные убытки. Эмитент будет вынужден сократить 
расходы на долгосрочные капитальные инвестиции  и социальные программы в 
случае падения цены на нефть марки Brent ниже уровня 18 долларов США за 
баррель, что в соответствие с существующими на данный момент прогнозами и 
ожиданиями в отношении цен на нефть является маловероятным.  

В целях минимизации негативного влияния волатильности цен на нефть Эмитент 
использует ряд хеджинговых инструментов от покупки обычного биржевого 
фьючерса на нефть до сделок с нефтетрейдерами и компаниями-покупателями. В 
то же время, следует отметить, что Эмитент осуществляет хедж в условиях 
значительной нестабильности цен и в периоды существенных расхождений в 
экспертных оценках будущего состояния на мировых рынках.  

Так, с началом войны в Ираке ожидания в отношении цен по завершении операции 
значительно различались – от 10 до 40 долларов США за баррель. Эмитентом было 
принято решение захеджировать на год вперед треть экспортируемого сырья в 
коридоре цен 22-28,25 долларов США.  

Спрос и предложение. Рассматривая мировые тенденции на рынке нефти, необходимо 
упомянуть о наблюдающемся превышении спроса над предложением на 
протяжении нескольких десятилетий. При этом, эксперты сходятся во мнении, что 
данная тенденция будет только усиливаться.  

Начало эксплуатации месторождений Каспийского шельфа и возвращение иракской 
нефти на мировые рынки, а также разработка иракских месторождений создают риск 
снижения спроса на Каражанбаскую нефть. Однако, данные риски представляются 
незначительными и в обозримом будущем не грозят Эмитенту.  

Несмотря на то, что первая оффшорная каспийская нефть ожидается в 2005 году, в 
силу последних событий начало добычи откладывается до 2006-2007 годов. При 
этом, в первые годы добыча нефти будет находиться на сравнительно низком 
уровне, что не создаст проблем с ее транспортировкой на мировые рынки. Более 
того, в будущем добываемая нефть на Каспии в первую очередь поступит в систему 
Каспийского Трубопроводного Консорциума. Эмитент же использует другие 
экспортные маршруты. Таким образом, разработка Каспия не представляет угрозы 
Эмитенту в среднесрочной перспективе.  

Возвращение Ирака как крупного игрока на мировой рынок, задерживающееся по 
объективным причинам, а также возможная акселерация разработки иракских 
месторождений не будут иметь значимого негативного эффекта на спрос на 
Каражанбаскую нефть ввиду того, что Каспийский регион и Казахстан, в частности, 
всегда будут более политически стабильны и этнически близки к Западу.  

Риски транспортировки. Производимая Эмитентом сырая нефть транспортируется по 
трубопроводу и морскими путями, которые контролируются третьими сторонами. 
Существуют риски связанные с возможным ограничением доступа к данным 
транспортным каналам, с нарушением их функционирования, а так же с изменением 
тарифов на транспортировку, что может нарушить стабильность в деятельности 
Эмитента.  

По мнению Эмитента, данный риск незначителен. Несмотря на квотирование 
доступа к трубопроводной системе КазТрансОйла, значительных проблем с 
транспортировкой добываемой Эмитентом нефти до сих пор не возникало. На 
данный момент пропускная способность казахстанской и российской, на которую 
приходится более половины казахстанского сырья, трубопроводных систем 
позволяет транспортировать всю добываемую в Казахстане нефть.  

В последнее время, в связи с увеличением  добычи в Российской Федерации, 
давление российских добывающих компаний на государственную компанию ОАО 
«АК Транснефть» возросло, соответственно риск возникновения трудностей с 
доступом к российским трубопроводам увеличился. В то же время, Россией ведутся 
мероприятия по наращиванию транспортных возможностей, а так же по разработке 
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дополнительных экспортных маршрутов, что снижает риски транспортировки не 
только для Эмитента, но и для Казахстана в целом.  

Кроме того, инфраструктура региона и месторасположение Эмитента (близ 
морпорта Актау) позволяет ему выбирать из всех возможных в РК маршрутов 
транспортировки нефти. Учитывая также запланированное открытие в 2004 году 
экспортного маршрута Баку-Джейхан и соответственно высвобождение пропускных 
возможностей маршрута Баку-Супса, у Эмитента появятся дополнительные 
транспортные альтернативы.  

До сих пор Эмитент своевременно исполнял свои обязательства по отгрузке нефти. 

Корпоративные риски 

Данная категория рисков связана с вероятностью ухудшения финансового состояния Эмитента в 
результате негативных изменений, которые могут произойти в результате его деятельности, а 
также в аффилиированных с ним структурах. Эмитент имеет все возможности напрямую влиять 
на вероятность возникновения этих негативных изменений, а также максимально снижать 
возможное отрицательное воздействие на свое финансовое состояние в результате этих 
изменений. 

Технологические и операционные риски связаны в первую очередь с деятельностью 
Эмитента по бурению и добыче нефти. Риск и опасности включают в себя: пожары, 
взрывы, выход из строя оборудования, выброс и разлив нефти, что может привести 
к нанесению существенного ущерба нефтяным и газовым скважинам, 
производственному оборудованию, прочему имуществу, а также окружающей среде 
и к травмам.  

Эмитентом застраховано все материально ценное имущество и оборудование. 
Кроме того, эмитент застрахован от большинства событийных инцидентов, которые 
поддаются страхованию и страхование которых является экономически 
целесообразным.  

В связи с проведением жесткой политики в отношении соблюдения и контроля 
технической безопасности на производстве, Эмитентом не осуществляется 
страхование жизни и травматизма персонала. Кроме того, по мнению руководства 
Компании, данные риски могут быть покрыты за счет собственных средств, не 
оказав значительных негативных последствий на финансовое состояние Эмитента.  

Отдельно можно остановиться на применяемых нефтегазодобывающих 
технологиях. Ввиду геологических особенностей Каражанбаского месторождения 
Эмитентом внедрена технология закачивания пара в пласты, позволяющая 
максимально эффективно осуществлять добычу нефти. Наряду с этим, Эмитентом 
так же задействовано современное насосное оборудование, заменившее менее 
экономически целесообразные станки-качалки. Последнее позволило сократить 
количество капитальных ремонтов скважин и скважинного оборудования, что в свою 
очередь сокращает себестоимость добываемой нефти и косвенно снижает риски 
возникновения аварийных ситуаций.  

Риски прекращения действия лицензий. Эмитент осуществляет разработку и добычу на 
месторождениях на основании выданных ему лицензий и контрактов на добычу 
углеводородов, которые предусматривают соблюдение Эмитентом определенных 
требований. Нарушение данных требований может повлечь за собой приостановку 
или прекращение лицензий, что в свою очередь может неблагоприятно отразиться 
на деятельности Эмитента.  

По мнению руководства Эмитента, вероятность отзыва лицензий минимальна, 
ввиду исполнения Эмитентом лицензионных требований и контрактных 
обязательств.  

При заключении контракта на недропользование в 1997 году, Эмитент принял на 
себя следующие обязательства: 

 минимальный объем капитальных инвестиций за пять лет с момента подписания 
контракта на недропользование должен составить 150 млн. долларов США. На 
сегодняшний момент Эмитентом осуществлены инвестиции на сумму, 
превышающую 200 млн. долларов США. 

 программа, направленная на улучшение материального благосостояния рабочих 
Эмитента – 1,5 млн. долларов США. В 2002 году расходы Эмитента, 
направленные на программу превысили оговоренную сумму. 

 вложения на улучшение инфраструктуры Мангистауского региона и 
финансирование социальных проектов – 500 тыс. долларов США в течение 
первых пяти лет с момента подписания контракта на недропользование. 
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Программа перевыполнена в 2002 году. 

 Эмитент ежегодно обязан направлять свыше 250 тыс. долларов США на обучение 
и повышение квалификации персонала, что в полной мере выполняется 
Эмитентом.  

Риски нанесения ущерба окружающей среде. Добыча углеводородов несет в себе риски 
нанесения урона окружающей среде, что влечет за собой существенные затраты на 
устранение последствий.  

Благодаря соблюдению техники безопасности, которой Эмитент уделяет 
повышенное внимание, на предприятии за последние годы не случалось крупных 
аварий, которые могли бы оказать значительное негативное влияние на экологию и 
финансовое положение Эмитента. 

Кроме того, Эмитент регулярно и в достаточном объеме производит обязательные 
платежи в фонд охраны природы. 

Используемые на месторождении технологии также в значительной степени 
снижают риски возникновения аварийных ситуаций, которые могли бы нанести 
значимый ущерб экологии. 

Социальные риски. Сложность и специфика нефтепромысла обуславливают значительную 
зависимость Эмитента от количества и качества трудовых ресурсов региона. 
Теоретически возможные недовольства трудового коллектива условиями труда, 
заработной платы, социальной поддержки, могут оказать существенное влияние на 
стабильность работы производства и платежеспособность Эмитента в целом.  

Социальные риски, по мнению Эмитента, минимальны ввиду обеспечения 
приемлемых условий труда, регулярно выплачиваемой конкурентной заработной 
платы персоналу всех уровней. Кроме того, советом директоров Эмитента также 
периодически принимается решение о премировании персонала, размер которого 
определяется несколькими факторами, среди которых объем добычи, соблюдение 
требований по технике безопасности и уровень цен на нефть.  

Последняя забастовка, причиной которой была задержка по выплате заработной 
платы, состоялась в 1998 году во времена испытываемых трудностей большинством 
предприятий Республики Казахстан, в том числе и нефтегазодобывающими 
компаниями на фоне обвала цен на нефть до 9 долларов США за баррель.  

Следует также отметить, что рабочие, задействованные на нефтепромысле, 
объединены в профсоюз, отношения Эмитента с которым позволяют всегда 
находить устраивающие обе стороны решения. Кроме того, как уже ранее 
упоминалось, Эмитент осуществил вложения на улучшение благосостояния 
персонала и ежегодно направляет средства на обучение своих работников. 

Валютный риск возникает в результате колебания курса валют, в которых номинированы 
активы и обязательства, а также денежные потоки компании. Данный риск, по 
мнению Эмитента, минимален, ввиду того, что выручка, большая часть активов и 
пассивов являются долларовыми, курс которого, за исключением последнего года, 
исторически укреплялся относительно казахстанского тенге.   

На данный момент отсутствует экспертный консенсус относительно движения курса 
доллара.  

Риски ликвидности возникают в результате несоответствия статей активов и пассивов по 
срокам погашения, что может привести к временной несостоятельности Эмитента по 
обслуживанию долга. 

Данный риск, по мнению Эмитента, незначителен. Анализ ликвидности и пояснения  
приведены в Приложении №9: Ликвидность.  

Риск истощения запасов нефти. На момент написания данного меморандума, а также в 
среднесрочной перспективе (на период обращения настоящих обязательств), риск 
истощения запасов для Эмитента несущественен. Доказанные запасы 
месторождения Каражанбас на 1 января 2003, в соответствие с консервативными 
оценками «Miller & Lents Ltd.», составляют 57,7 млн. тонн, кумулятивная добыча – 
19,7 млн. тонн. Запасов, при достигнутом уровне добычи в 1,78 млн. тонн в год, 
хватит приблизительно на 20 лет. В то же время, учитывая стремление Эмитента 
наращивать добычу, срок эксплуатации месторождения может снизиться.  

Риски конкуренции в отношении к нефтегазодобывающим компаниям ограничены, ввиду того, 
что нефть является относительно однородным товарным продуктом, мировой спрос 
на который превышает предложение. В то же время, в условиях недостаточности 
транспортных мощностей, компании могут конкурировать в борьбе за доступ к ним, 
что к казахстанским компаниям и к Эмитенту, в частности, малоприменимо (см. 
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Риски Транспортировки) 

Наряду с этим, Эмитент не имеет планов по увеличению запасов посредством 
приобретения нефтегазодобывающих компаний или лицензий на другие 
месторождения, в связи с чем он не конкурирует с другими участниками рынка в 
борьбе за месторождения и лицензии. 

Вероятность затопления территории промыслов водами Каспийского моря. В случае 
затопления территорий промысла, существует вероятность попадания разлитой 
нефти в ограниченных количествах в воды Каспийского моря. Для предотвращения 
таких явлений, Компания вложила значительные средства в строительство и 
укрепление защитных дамб в зоне воздействия нагонных вод Каспийского моря. 
Работы по строительству 16 км защитных дамб на сумму 1 642 млн. тенге были 
завершены в начале 2000 года. В дополнение к этому, очистка и ликвидация 
разливов значительно сокращает данный риск, в связи с ограничением количества 
разлитой нефти, которая может войти в контакт с морской водой. 
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РИСКИ БУМАГИ 

В предыдущей секции были рассмотрены риски, которым подвержен Эмитент и которые могут 
повлиять на его кредитоспособность и производственно-финансовые результаты. В настоящем 
разделе, приводятся риски бумаги, которым подвержены держатели облигаций.  

Процентный риск. Держатели облигаций подвергаются риску изменения процентных ставок на 
рынке. С одной стороны, рост процентных ставок влечет за собой снижение 
рыночной стоимости облигаций, что не всегда может быть компенсировано 
возможностью инвестировать получаемый купонный доход под более высокие 
ставки. И наоборот, падение ставок вынуждает держателя инвестировать 
получаемый доход (купон) от облигации по более низким ставкам, что может быть 
отчасти или полностью компенсировано ростом цены облигаций.  

Ликвидность. Держатели облигаций могут также столкнуться с ситуацией, когда реализовать 
бумагу, в виду ряда различных факторов, может быть достаточно сложно без потерь 
в цене и времени. Среди прочих факторов, определяющих ликвидность бумаги, 
можно выделить законодательно-правовую базу, регулирующую рынок ЦБ, 
процедурно-техническую основу для проведения сделок с ЦБ; кроме того, 
параметры облигации, влияющие на заинтересованность инвесторов; а также 
размер выпуска. 

Ввиду того, что рынок ценных бумаг все еще находится в стадии своего развития, то 
законодательно-правовая база и процедурно-техническая основа подвержены 
изменениям, которые оказывают как в положительное, так и отрицательное влияние 
на ликвидность ценных бумаг. Подтверждением тому служит закон «О рынке ценных 
бумаг», принятый 10 июля 2003 года, согласно которому КУПА не могут 
инвестировать в негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными 
организациями, акционерами которых являются только организации Республики 
Казахстан – так называемыми SPV (Special Purpose Vehicles/Специальные 
предприятия). Данные изменения окажут негативное влияние на  ликвидность 
еврооблигаций. 

Кроме того, новые Правила осуществления деятельности по инвестиционному 
управлению пенсионными активами, дополненные 10 сентября 2003 года, 
предписывает банкам второго уровня реализовать ценные бумаги официального 
листинга категории "Б" ЗАО "Казахстанской Фондовой Биржи". Таким образом, 
ликвидность облигаций категории «Б» листинга КФБ сводится к минимуму - в 
результате, спрос на бумаги листинга "А" возрастает, тем самым повышая их 
ликвидность.   

Наряду с этим, риски ликвидности в отношении облигаций Эмитента 
представляются незначительными, ввиду достаточно крупного объема настоящего 
выпуска, а также параметров эмиссии, которые компенсируют держателям 
облигаций инфляционные и валютные риски.  

Кредитный риск связан с финансовыми и техническими возможностями Эмитента по 
обслуживанию долга во время и в необходимом объеме. На момент подготовки 
настоящего меморандума у Эмитента отсутствуют случаи несвоевременного 
исполнения обязательств по кредитам и займам. Таким образом, существующая 
кредитная история Эмитента, анализ его финансового состояния и оценка рисков 
Эмитента на момент выпуска настоящих облигаций позволяет, по мнению 
менеджмента, говорить о низком уровне кредитного риска.  

Валютный риск. Держатели облигаций подвержены валютному риску, в частности, изменения в 
обменных курсах валют могут негативно сказаться на купонном доходе от 
облигаций. Данный риск отчасти компенсируется тем, что настоящий выпуск 
облигаций индексирован к темпам девальвации/ревальвации курса доллара США. В 
то же время валютный риск остается по отношению к другим типам валют. 

Инфляция, рост которой понижает покупательную способность денег, становится  причиной 
снижения реальных доходов держателей облигаций. Данный риск компенсируется 
тем, что купонная ставка настоящего выпуска облигаций с седьмого месяца 
обращения становится плавающей и зависит от уровня инфляции. Возможное 
снижение уровня инфляции повлечет за собой пересмотр купонной ставки в сторону 
понижения, что снизит купонный доход держателей бумаг. В то же время, 
вероятность того, что Эмитент снизит 2%-ую фиксированную маржу на 100 
базисных единиц на четвертом и пятом годах обращения облигаций, может также 
неблагоприятно отразиться на реальных доходах инвесторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1: РНН и банковские реквизиты 

Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) Эмитента – 430600000980. В таблице ниже 
представлены банковские реквизиты Эмитента. 

 Банковские реквизиты 

1 ЗАО ДАБ "АБН АМРО Банк Казахстана", г. Алматы, ул. Хаджи Мукана № 45, расчетный счет № 
4467444 (в KZT), № 6070761 (в USD), БИК 190501922 

2 ОАО "Народный Банк Казахстана", г. Алматы, ул. Розыбакиева № 97, расчетный счет № 52467285 (в 
KZT), № 20070581 (в USD), № 6160622 (в RR), БИК 190501601 

3 Филиал ОАО "Народный Банк Казахстана", 466200, г. Актау,  9–й м–н, расчетный счет № 5467844 (в 
KZT), № 70566 (в USD), № 6070586 (в EURO), № 160434 (в RR), БИК 192901602 

4 АО "Банк ТуранАлем", 480099, г. Алматы, мкр.Самал – 2, ул. О. Жолдасбекова, 97, расчетный счет 
№ 912467936 (в KZT), № 912070003 (в USD), БИК 190501306 

5 Актауский филиал АО "Банк ТуранАлем", 466200, г. Актау 14–й м–н, д. 63, расчетный счет № 
8467813 (в KZT), № 1070634 (в USD), БИК 192901302 

6 ОАО "Казкоммерцбанк", 480060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, расчетный счет № 53467354 (в KZT), 
№ 33070363 (в USD), БИК 190501724 

7 Филиал ОАО "Казкоммерцбанк", 466200, г. Актау, 14–й м–н, расчетный счет № 2467534 (в KZT), № 
1070058 (в USD), № 160367 (в RR), БИК 192901722 

8 KBC Bank N.V., Великобритания, Лондон, счет № 33050991 (в USD) 
Источник: данные Эмитента
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Приложение №2: Торговая дебиторская задолженность 

Указать местонахождение дебиторов – город, страна 

Ниже представлены покупатели, занимающие в объеме реализации Эмитента долю более 5%: 

No Покупатель  
Сумма, тыс. 

тенге
Доля в общем объеме 

реализованной продукции

Возможные негативные 
факторы, влияющие на 

лояльность данного 
потребителя

2002  

1 Glencore International AG 19 047 280 53,42%
2 Euro-Asian Oil AG 15 068 969 42,26%
  Другие  1 542 764 4,32%
 На 1.01.2002  35 659 013 100,00%

2003  

1 Glencore International AG 12 463 561 42,73%
2 Euro-Asian Oil AG 15 179 772 52,05%
 Другие  15 22 149 5,22%
 На 30.09.2003  29 165 482 100,00%

Нарушение Эмитентом 
условий договора (не 
поставить нефть или 

произвести отгрузку не 
вовремя, и т.п.)

Источник: данные Эмитента 

В таблице ниже приведены дебетовые и кредитовые обороты по покупателям, удельный вес 
которых в дебиторской задолженности превышает 5%. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 30 сентября 2003 года погашена в октябре 2003 
года.  

Дебиторская задолженность 
Сальдо на 

начало периода 
Дебетовый 

оборот 
Кредитовый 

оборот 
Сальдо на 

конец периода 

2000     

NovoMundo Traiding Ltd Road 
Town, Tortola, B.V.I. -109 601 997 226 -887 625                  - 
Aequitas S.A. Guernsey                   -   14 644 272 -14 926 358 -282 086 
Итого -109 601 15 641 498 -15 813 983 -282 086 

2001         

Glencore International AG                   -   6 183 341 -5 652 516 530 825 
Euro-Asian Oil AG -953 700 9 802 787 -8 519 499 329 588 
Итого -953 700 15 986 128 -14 172 015 860 413 

2002         

Glencore International AG 530 825 19 102 208 -17 494 936 2 138 097 
Euro-Asian Oil AG 329 588 15 117 149 -12 642 737 2 804 000 
Итого 860 413 34 219 357 -30 137 673 4 942 097 

30.09.2003         

Glencore International AG 2 138 097 12 468 818 -13 202 928 1 403 986 
Euro-Asian Oil AG 2 804 000 15 196 202 -15 209 832 2 790 370 
Итого 4 942 097 27 665 020 -28 412 761 4 194 356 

Источник: данные Эмитента 
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Приложение №3: Нематериальные активы 

Ниже представлена информация по активам Эмитента, которые формируют статью 
нематериальные активы. 

Наименование актива Балансовая стоимость Начисленный износ 
Остаточная 
стоимость

2000       

Лицензионное соглашение 4 471 014 868 821 3 602 193
Программное обеспечение 14 999 263 2 617 112 12 382 151
Организационные затраты 2 854 000 47 566 2 806 434
Прочие НМА 25 667 6 509 19 158
Итого 22 349 944 3 540 008 18 809 936

2001       

Лицензионное соглашение 12 881 181 2 038 874 10 842 308
Программное обеспечение 33 738 915 6 227 551 27 511 364
Организационные затраты 2 854 000 486 513 2 367 487
Прочие НМА 423 143 990 9 086 567 414 057 423
Итого 472 618 086 17 839 505 454 778 582

2002       

Лицензионное соглашение 15 273 026 3 210 975 12 062 051
Программное обеспечение 139 936 733 14 101 723 125 835 010
Организационные затраты 2 854 000 888 879 1 965 121
Прочие НМА 423 143 990 31 623 939 391 520 051
Итого 581 207 749 49 825 517 531 382 232

30.09.2003       

Лицензионное соглашение 18 670 381 5 152 093 13 518 288
Программное обеспечение 184 822 683 33 618 700 151 203 983 
Организационные затраты 2 854 000 1 218 088 1 635 912 
Прочие НМА 428 860 413 45 689 296 383 171 117 
Итого 635 207 477 85 678 177 549 529 300 

Источник: данные Эмитента 

Статья лицензионное соглашение представляет собой имеющиеся у Эмитента лицензии, 
описанные в разделе Лицензии. Программное обеспечение включает в себя, в основном, 
систему учета материалов «MAXIMO», приобретенную в 2002 году, бухгалтерскую систему 
«SUN» от компании Sun Systems и лицензионное программное обеспечение Windows. 
Организационные затраты представляют собой капитализированные затраты, понесенные 
Эмитентом в период создания. Прочие нематериальные активы, которые значительно выросли в 
2001 году, включают в себя стоимость проведенной 3«Д» сейсморазведки. Ежегодные 
амортизационные отчисления нематериальных активов напрямую зависят от срока полезного 
использования активов. 
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Приложение №4: Основные средства 

В таблице ниже представлены балансовая и остаточная стоимости, а также начисленные 
переоценка и износ основных средств Эмитента. 

Наименование актива 
Балансовая 
стоимость Переоценка

Начисленный 
износ

Остаточная 
стоимость

31 декабря 2000       

Нефтегазовые активы 6 374 957  1 643 032 4 731 925
Здания и сооружения 481 310  59 127 422 183
Машины и оборудования 592 725  137 767 454 958
Транспортные средства 650 800  238 088 412 712
Прочее 58 867  5 714 53 153
Незавершенное 
строительство 

1 701 527   1 701 527 

Итого 9 860 186 0 2 083 728 7 776 458

31 декабря 2001         

Нефтегазовые активы 11 192 460 7 478 504 1 935 522 16 735 442
Здания и сооружения 532 751 32 661 92 120 473 292
Машины и оборудования 1 184 698 27 113 164 327 1 047 484
Транспортные средства 1 158 891 326 702 325 904 1 159 689
Прочее 153 536 12 357 12 670 153 223
Незавершенное 
строительство 

2 371 553   2 371 553

Итого 16 593 889 7 877 337 2 530 543 21 940 683

31 декабря 2002        

Нефтегазовые активы 17 409 315 7 478 504 2 992 021 21 895 798
Здания и сооружения 450 318 32 661 124 667 358 312
Машины и оборудования 619 325 27 113 277 294 369 144
Транспортные средства 1 344 763 326 702 488 373 1 183 092
Прочее 211 020 12 357 28 283 195 094
Незавершенное 
строительство 

1 724 709 1 724 709

Итого 21 759 450 7 877 337 3 910 638 25 726 149

30 сентября 2003     

Нефтегазовые активы 26 815 164 7 478 504 3 941 816,00 22 873 348
Здания и сооружения 432 042 32 661 44 709,00 387 333
Машины и оборудования 1 810 913 27 113 614 647,00 1 196 266
Транспортные средства 349 050 326 702 91 589,00 257 461
Прочее 678 031 12 357 160 970,00 517 061
Незавершенное 
строительство 

4 030 428   4 030 428

Итого 34 115 628 7 877 337 4 853 731,00 29 261 897
Источник: данные Эмитента 

 

В 2002 году Эмитент привлек независимого оценщика ТОО «GRAND-PRIORITY», Алматы, 
Казахстан для определения справедливой рыночной стоимости основных средств, включая 
нефтегазовые активы по состоянию на 31 декабря 2001г. Применялись затратный и доходный 
метод переоценки, в результате чего получена итоговая оценка ОС равная -19 569,1 млн. тенге. 
(исключая капитальное строительство 2 371 млн. тенге) 

Результаты переоценки были отражены в книгах Эмитента и по состоянию на 31 декабря 2002г. 
резерв по переоценке составил 7 877 млн. тенге.
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Приложение №5: Незавершенное капитальное строительство 

Ниже представлена информация касательно незавершенного капитального строительства по 
состоянию на 30 сентября 2003 года. 

Наименование (объекта, оборудования) 

Год (начала 
строительства или 

приобретения) 

Балансовая 
стоимость, тыс. 

тенге 

Установка системы пожаротушения 2002 104 097 886 

Установка печей на ЦПС  2002 176 209 503 

Строительство ППГ№3 2002 113 929 338 

Доставка и монтаж оборудования для ППГ3 2003 118 924 648 

Строительство БКНС2 2002 99 087 649 

Строительство  ГЗУ 12ВВГ 2002 39 955 711 

Бурение новых скважин 2003 602 872 908 

Бурение новых скважин 2002 216 039 670 

Расширение ГЗУ для новых скважин 2003 66 293 869 

Строительство дорог и площадок для новых скважин 2003 70 361 848 

Установка УПГ4,5 2001 369 118 328 

Система заводнения нефтяных пластов ГЗУ7ВВГ 2001 36 615 361 

Мелкое строительство 2000 1 319 809 712 

Прочие   697 111 721 

Итого  4 030 428 151 
Источник: данные Эмитента 

К наиболее важным проектам, ведущимся в данный момент на месторождении, Эмитент относит: 

 бурение скважин в целях наращивания добычи; 

 установка печей на центральном пункте сбора нефти (ЦПС) в связи с производственной 
необходимостью по подогреву нефти для  ее очистки от примесей; 

 строительство и оборудование площадки парогенератора №3 (ППГ 3) в целях обеспечения 
нагнетания пара в скважины, пробуренных относительно недавно; 

 строительство блочно-насосной станции (БКНС2), предназначенной для перекачки нефти от 
добывающих скважин по территории месторождения до центрального пункта сбора нефти 

 строительство  ГЗУ (групповых замерных установок) для подключения новых скважин - в 
связи с увеличением количества новых скважин на западной части месторождения 
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Приложение №6: Торговая кредиторская задолженность 

Ниже представлены 10 крупнейших поставщиков товаров и услуг, формирующих торговую 
кредиторскую задолженность. 

No Поставщик 
Сумма, тыс. 

тенге 
Доля в общем 

объеме поставок
Доступность 

источника

2002   

1 ЗАО Казтрансойл (Астана, Казахстан) 8 977 208  31% доступен

2 ТОО Хазар Ойл  (Актау, Казахстан)  953 992 3% доступен

3 CIS (Marseille, France) 834 213  3% доступен

4 ОАО Мунайгазкурылыс (Актау, Казахстан) 759 174 3% доступен

5 
IFM RESOURCES, INC (Princeton, New Jersey, 
USA) 624 907 2% доступен

6 ТОО Арыстан-1 (Актау, Казахстан) 592 780  2% доступен

7 Baker Hughes Services Int (Houston, Texas,USA) 592 320 2% доступен

8 BJ Services Co Middle East Ltd  (London, UK) 514 674  2% доступен

9 ТОО МАЭК Казатомпром (Актау, Казахстан) 489 962 2% доступен

10 ЗАО Казтрансойл (Астана,Казахстан) 392 188 1% доступен

 Другие поставщики 13 824 164  48%

 Всего в 2002 году 28 555 581 100,00%

2003   

1 ЗАО Казтрансойл (Астана,Казахстан) 3 077 478 14% доступен

2 ЗАО Термнефтьэнергосервис (Краснодар, Россия) 2 593 785 12% доступен

3 ТОО АПНУ (Алматы, Казахстан) 1 091 647 5% доступен

4 ТОО АББ (Алматы, Казахстан) 878 549 4% доступен

5 ТОО Хазар Ойл ЛТД (Актау, Казахстан) 674 107 3%      доступен

6 Central Asia Catering (Marseille,France) 606 791 3% доступен

7 ОАО Мунайгазкурылыс (Актау, Казахстан) 575 300 3% доступен

8 ТОО Арыстан-1 (Актау,Казахстан) 463 244  2% доступен

9 Ondeo Nalco Ltd (Hampshire, Great Britain) 412 120 2% доступен

10 ЗАО Каспиймунайгазкурылыс (Актау,Казахстан) 357 336 2% доступен

 Другие поставщики 11 019 190 51%

 Всего за десять месяцев 2003 года 21 749 547 100,00%
Источник: данные Эмитента 
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Ниже представлена кредиторская задолженность на 30 сентября 2003 года в разрезе валют: 

Наименование кредитора 

 Сумма 
задолженности, 

тыс. тенге 

Доля в общ. 
кредит. зад-

ти, % 

Задолженность в КЗТ    

ЗАО «СБ» АОН Казахстан (Алматы, 
Казахстан) 

Страхование 90 580 8% 

ТОО Хазар Ойл (Актау, Казахстан) Поставка оборудования и 
материалов 

87 191 7% 

ОАО Мунайгазкурылыс (Актау, 
Казахстан) 

Строительство и капремонт 59 388 5% 

Central Asia Catering (Marseille,France) Обслуживание и питание 44 182 4% 

ТОО Корандо плюс (Актау, Казахстан) Поставка оборудования и 
материалов 

38 843 3% 

Филиал «CatKaz Ltd. Gibraltar” (Актау, 
Казахстан) 

Услуги по капремонту 26 782 2% 

ТОО Экспресс Велдинг (Актау, 
Казахстан) 

Услуги сварщиков 24 074 2% 

ТОО Актау-кожмех (Актау, Казахстан) Поставка оборудования и 
материалов 

22 070 2% 

ТОО Газ Сервис (Актау, Казахстан) Поставка газа 21 244 2% 

ТОО МАЭК Казатомпром (Актау, 
Казахстан) 

Поставка электроэнергии 20 769 2% 

Прочие мелкие компании  317 328 27% 

Всего кредит. задолж. в КЗТ  752 451 64% 

Задолженность в долларах США     

ЗАО Термнефтеэнергосервис 
(Краснодар, Россия) 

Поставка оборудования и 
материалов 

126 943 11% 

Ondeo Nalco Ltd (Great Britain) Поставка химикатов 76 705 6% 

Baker Hughes Services Int (Houston, 
Texas,USA) 

Услуги капремонта 52 223 4% 

R&M EnergySystem (Edmonton, Canada) Поставка оборудования и 
материалов 

34 507 3% 

BJ Services Co Middle East Ltd 
(London,UK) 

Услуги капремонта 31 392 3% 

M-I LLC (Houston, USA) Поставка оборудования и 
материалов 

29 325 2% 

M-I Drilling Fluids Int (Атырау, Казахстан) Поставка оборудования и 
материалов 

10 507 1% 

Dynea Oil Field Chemicals (Dubai, UAE) Поставка химикатов 9 463 1% 

Kan-Bud Poland (Kakolewo, Poland) Поставка оборудования и 
материалов 

8 909 1% 

Acklands-Grainger Inc. 
(Winnipeg,Canada) 

Поставка оборудования и 
материалов 

6 708 1% 

Прочие мелкие компании  43 305 4% 

Всего кредит. задолж. в долл. США  429 987 36% 

Итого кредиторская задолженность   1 182 438 100% 
Источник: данные Эмитента 

Эмитент планирует погасить торговую кредиторскую задолженность в декабре 2003 года – 
феврале 2004 года. 
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В нижеследующей таблице приведены закупаемые Эмитентом товары и услуги в разрезе 
импорта и внутренних поставок.  

По виду закупаемой  продукции/услуг 

 2000 2001 2002 30.09.2003 
 Тыс. тенге Доля,% Тыс. тенге Доля,% Тыс. тенге Доля,% Тыс. тенге Доля,% 

Оборудование/ 
Материалы         

импорт   1 079 775 21% 12 740 672 55%         5 534 37 59% 4 871 661 57% 

внутренние 
поставщики   3 943 952 79% 10 297 259 45% 3 870 912 41% 3 604 383 43% 

Итого   5 023 727 100%  23 037 931 100% 9 405 285 100% 8 476 045 100% 

Услуги         

импорт   4 355 477 33% 10 772 353 42%   2 355 998 12%   1 014 518 8% 

внутренние 
поставщики   8 810 599 67% 14 761 263 58% 16 794 298 88% 12 258 984 92% 

Итого 13 166 076 100% 25 533 616 100% 19 150 296 100% 13 273 502 100% 
Источник: данные Эмитента 
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Приложение №7: Долгосрочная задолженность 

Ниже представлена информация касательно долгосрочной задолженности по состоянию на 30 
сентября 2003 года. 

 Погашение 

Кредитор и 
вид задол-ти 

Сумма задол-ти, валюта 

/ставка % 

/дата погашения 

Доля от 
активов, 

% 
Окт.03-
фев.04 

Мар-
Май 04 

Июн-
Авг.04 

Сент-
Нояб.04 2004 2005 2006 

Кредит БТА  

20 000 тыс. долларов США/ 

10%/ 

2006 год 0,044% 0 0 1 667 2 500 833 10 000 5 000 

Кредит KBC 
Bank N.V. 

62 214 тыс. долларов США/ 

5% маржа + ставка Либор/ 

2006 год 0,1376% 7 976 4 786 4 786 4 786 1 595 19 143 19 143 
Источник: данные Эмитента 

Залогом по кредиту Банка ТуранАлем является оборудование на сумму порядка в 15 млн. 
долларов США, а также денежные средства на сумму 40 млн. долларов США, ежегодно 
поступающие в Банк ТуранАлем от реализации сырой нефти Эмитента.  

В июне 2002 года Эмитент привлек синдицированный заем, организатором которого является 
КВС Bank N.V. на сумму 65 млн. долларов США. В июле 2003 года, в ходе двухсторонних 
переговоров между Эмитентом и KBC Bank N.V., размер синдицированного займа был увеличен 
на 15 миллионов долларов США, тем самым составив общую сумму в 80 миллионов долларов 
США, а срок погашения перенесен с 2005 года на 2006 год. В соответствие с договором займа, 
Эмитент на 30 сентября 2003 года погасил часть основного долга на сумму 18 млн. долларов 
США.  

Оборудование завода по первичной переработке нефти, стоимостью приблизительно 12 млн. 
долларов США, а также сырая нефть в запасах, стоимостью приблизительно 7 млн. долларов 
США служат залогом по кредиту КВС Bank N.V. Также, согласно контракту с покупателем нефти, 
суммы, поступающие от реализации продукции на экспорт, проходят по счету Эмитента в 
филиале КВС Bank N.V. в Лондоне, что, в свою очередь, служит дополнительной гарантией. 
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Приложение №8: Крупные сделки 

Ниже представлена информация по крупным сделкам. 

дата 
принятия 
решения 
общего 
собрания 
акционеров о 
принятии 

дата заключения 
и предмет сделки 

обоснование необходимости 
заключения сделки 

общая сумма (стоимость 
имущества и др.) средств, 
полученных 
(затраченных) Компанией 

КВС Bank N.V. 

17.06.2002 29 .06.2002 
Соглашение о 
кредитной линии 
на 65.000.000 
долларов США 

Финансирование капитальных 
затрат и закупка оборудования 

65.000.000 долларов США 

- 02.07.2003 
Соглашение о 
внесении 
изменений  в 
Соглашение о 
кредитной линии 
на 65.000.000 
долларов США 

Финансирование капитальных 
затрат и закупка оборудования 

15.000.000 долларов США 

- Два  
Дополнительных 
Соглашения от 
02.07.2003 к двум 
Соглашениям о 
перезалоге: 
1) сырая нефть; 
2) оборудование 

Обеспечение исполнения 
обязательств по Соглашению о 
внесении изменений  в Соглашение 
о кредитной линии на 65.000.000 
долларов США 

Оборудование стоимостью 
приблизительно 12 
миллионов долларов США, 
сырая нефть 500 000 
метрических тонн на общую 
сумму порядка 7 миллионов 
долларов США. 

Nations Energy Company Ltd. 

3.01.2002 Соглашение о 
взаимозачете от 
1.07.02 

Оптимизация расходов, связанных 
с банковскими услугами по 
переводу денег 

232 095, 24 долларов США 

3.01.2002  Соглашение о 
взаимозачете от 
1.11.02 

Оптимизация расходов, связанных 
с банковскими услугами по 
переводу денег 

283 590 229, 16 тенге 

31.10.2002  Соглашение о 
взаимозачете от 
31.10.02 

Оптимизация расходов, связанных 
с банковскими услугами по 
переводу денег 

11 919 765 долларов США 

30.09.2002  Соглашение о 
взаимозачете от 
30.09.02 

Оптимизация расходов, связанных 
с банковскими услугами по 
переводу денег 

4 442 215 долларов США 

3.01.2002  Соглашение о 
взаимозачете от 
15.08.02 

Оптимизация расходов, связанных 
с банковскими услугами по 
переводу денег 

10 115 370 долларов США 

3.01.2002  Соглашение о 
взаимозачете от 
21.06.02 

Оптимизация расходов, связанных 
с банковскими услугами по 
переводу денег 

6 517 141, 49 долларов 
США 

3.01.2002  Соглашение о 
взаимозачете от 
28.01.02 

Оптимизация расходов, связанных 
с банковскими услугами по 
переводу денег 

540 656, 97 долларов США 

3.01.2002  Соглашение о 
взаимозачете от 
1.01.03 

Оптимизация расходов, связанных 
с банковскими услугами по 
переводу денег 

819 635, 24 долларов США 

3.01.2002  Соглашение о 
взаимозачете от 
15.05.03 

Оптимизация расходов, связанных 
с банковскими услугами по 
переводу денег 

819 635, 24 долларов США 

3.01.2002  Соглашение о 
взаимозачете от 
31.01.03 

Оптимизация расходов, связанных 
с банковскими услугами по 
переводу денег 

2 300 000 долларов США 

3.01.2002  Соглашение о 
взаимозачете от 
31.03.03 

Оптимизация расходов, связанных 
с банковскими услугами по 
переводу денег 

4 256 716, 39 долларов 
США 
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5.09.2003  Соглашение о 
взаимозачете от 
30.09.03 

Оптимизация расходов, связанных 
с банковскими услугами по 
переводу денег 

6 700 000 долларов США 

5.09.2003  Соглашение о 
взаимозачете от 
19.09.03 

Оптимизация расходов, связанных 
с банковскими услугами по 
переводу денег 

1 215 621 долларов США 

3.01.2002  Соглашение о 
взаимозачете от 
1.08.03 

Оптимизация расходов, связанных 
с банковскими услугами по 
переводу денег 

466 475 759, 97 тенге 

3.01.2002  Соглашение о 
взаимозачете от 
15.08.03 

Оптимизация расходов, связанных 
с банковскими услугами по 
переводу денег 

8 792 011, 09 долларов 
США 

3.01.2002  Соглашение о 
взаимозачете от 
23.07.02 

Оптимизация расходов, связанных 
с банковскими услугами по 
переводу денег 

656 000 долларов США 

3.01.2002  Соглашение о 
взаимозачете от 
29.03.02 

Оптимизация расходов, связанных 
с банковскими услугами по 
переводу денег 

1 648 568, 48 долларов 
США 

3.01.2002  Соглашение о 
взаимозачете от 
28.01.02 

Оптимизация расходов, связанных 
с банковскими услугами по 
переводу денег 

540 656, 97 долларов США  

Источник: данные Эмитента 



Открытое акционерное общество «Каражанбасмунай» 
 

 
 

56

Приложение №9: Ликвидность  

Ниже представлены денежные статьи активов и пассивов на 30 сентября 2003 года. 

 Тыс. тенге До 30 дней 31 – 90 дней 91 – 180 дней 181 – 365 дней 1 – 3 года Более 3 лет Итого

Денежные активы  

Денежные средства 707 576 707 576

Ценные бумаги  1 496 041 1 496 041

Торговая дебиторская задолженность 3 404 000 790 356 4 194 356

Расчеты со связанными сторонами 405 000 810 300 425 695 1 640 995

Предоплаченные налоги 536 414 536 414

НДС  к получению  372 998 372 998

Прочие текущие активы 750 000 470 000 91 000 88 204 1 399 204

Итого денежные активы 5 802 990 2 443 654 2 012 736 88 204 0 0 10 347 584

Денежные обязательства  

Кредиторская задолженность 600 000 582 438 1 182 438

Задолженность по налогам 858 693 858 693

Облигации  2 978 600 2 978 600

Задолженность по займам 236 000 472 000 710 000 2 160 000 4 315 000 4 351 166 12 244 166

Вознаграждение по облигациям  97 057 97 057

Прочие краткосрочные обязательства 334 936 334 936

Итого денежные обязательства 2 029 629 4 130 095 710 000 2 160 000 4 315 000 4 351 166 17 695 890

Разница (активы минус обязательства) 3 773 361 -1 686 441 1 302 736 -2 071 796 -4 315 000 -4 351 166

Покрытие    2 086 920 3 389 656 1 317 860 -2 997 140 -7 348 306  
Источник: данные Эмитента 

Анализ таблицы ликвидности показывает, что Эмитент способен обслуживать свои 
краткосрочные обязательства за счет осуществления своей производственной деятельности – 
реализации нефти. На 30 сентября 2003 года заметный разрыв статей денежных активов и 
обязательств по срокам погашения начинается по прошествии одного года с наступлением срока 
погашения долгосрочных обязательств. В то же время следует отметить, что подобные разрывы 
ликвидности вполне приемлемы для нефинансовых организаций, денежные активы которых 
формируются преимущественно в результате продаж выпускаемой продукции и возникновения 
торговой дебиторской задолженности. Оборачиваемость последней, в случае с Эмитентом,  не 
превышает более 2-3 месяцев. 
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