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I ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

РЕЗЮМЕ КОМПАНИИ 

Таблица 1. Резюме Компании 

Наименование общества Полное Сокращённое 

На казахском языке «Ќаражанбасмунай» 
ашыќ акционерлік 
ќоѓамы 

«Ќаражанбасмунай» ААЌ 

На русском языке Открытое акционерное 
общество 
«Каражанбасмунай» 

ОАО «Каражанбасмунай» 

На английском языке  “Karazhanbasmunai” 
Open Joint-Stock 
Company 

“Karazhanbasmunai” OJSC 

 

Вид собственности частная 

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество  

Юридический адрес Республика Казахстан, 466200, 
г. Актау, мкр.23 

Фактический адрес Республика Казахстан, 466200, 
Г. Актау, мкр.15 здание № 8 

Коммуникационные реквизиты Тел: (3292) 43 3600, Факс (3292) 43 5062 
E-mail:  Nations_Energy-KBM@nursat.kz 

Банковские реквизиты ОАО «Казкоммерцбанк»,  
г. Алматы 
МФО 190501724 Р/с 053467354 
РНН 430600000980 

Основной вид деятельности Разработка месторождения «Каражанбас»; добыча, 
подготовка, сдача и переработка нефти. 

Основные виды продукции Нефть, газ. 

Численность сотрудников ОАО «Каражанбасмунай» (далее «Компания») по 
состоянию на 30 сентября 2000 г. составила 1 941 человек. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВА КОМПАНИИ 

 

 

Финансовая и производственная деятельность Компании осуществляется на 
основе хозяйственной самостоятельности. 
Основной целью Компании является добыча нефти и газа в Республике 
Казахстан, в том числе путём привлечения различных видов инвестиций в 
нефтегазовую отрасль, и получение дохода от видов деятельности, 
предусмотренных уставом Компании. 
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Размер объявленного уставного капитала Компании составляет 2 160 625 000 
тенге. 
Компания выпустила простые и привилегированные именные акции. 
Компания объявляет выплату дивидендов по итогам года. 
Решение о выплате дивидендов по акциям принимается Советом директоров 
Компании. 

Права акционеров 
Таблица 2. Права акционеров Компании 

Права имеет Права 
Любой акционер Компании • участвовать в управлении Компанией в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и 
уставом Компании; 

• получать дивиденды; 
• получать информацию о деятельности Компании, в том 

числе знакомиться с финансовой отчётностью Компании, 
в порядке, определённом общим собранием акционеров; 

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

• оспаривать в судебном порядке принятые органами 
Компании решения; 

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

• обращаться в Компанию с письменными запросами о её 
деятельности и получать мотивированные ответы в 
течение тридцати дней с даты поступления запроса в 
Компанию; 

• на часть имущества, оставшегося после ликвидации 
Компании. 

Акционер, владеющий 
пятью и более процентами 
голосующих акций 
Компании 

• созывать внеочередные общие собрания акционеров 
Компании; 

• предлагать кандидатуры в органы Компании; 
• получать копию списка акционеров Компании в порядке, 

определённом общим собранием акционеров Компании. 

Источник: Устав Компании 

Общее собрание акционеров 
Общее собрание акционеров является высшим органом Компании.  Компания 
обязана ежегодно проводить общее собрание акционеров. 

Решения по вопросам, отнесённым к компетенции общего собрания акционеров, в 
компании с единственным акционером принимаются им самостоятельно и должны 
быть оформлены в письменном виде. 
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Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется не 
позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путём опубликования извещения о 
созыве  проведении общего собрания в печатном издании. 

Таблица 3. Вопросы исключительной компетенции ОСА 

Решения принимаются Вопросы 
Простым большинством от 
общего числа 
присутствующих голосов 

• избрание совета директоров Компании, определение его 
количественного состава и досрочное прекращение 
полномочий его членов; 

• изменение размера объявленного уставного капитала 
Компании; 

• избрание членов ревизионной комиссии Компании и 
досрочное прекращение их полномочий; 

• утверждение состава счётной комиссии; 
• утверждение годовой финансовой отчётности Компании, 

заключения ревизионной комиссии Компании; 
• определение формы извещения компанией акционеров о 

предстоящем созыве общего собрания акционеров и 
принятие решения о размещении такой информации в 
печатном издании; 

• дробление (сплит) и консолидация акций; 
• утверждение методики определения стоимости акций при 

их выкупе Компанией в соответствии с 
законодательством о рынке ценных бумаг; 

• порядок распределения чистого дохода Компании; 
• утверждение размера дивидендов по итогам года; 
• принятие решения об участии Компании в создании и 

деятельности иных юридических лиц путём передачи 
части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих двадцать пять и более процентов от всех 
принадлежащих Компании активов; 

• утверждение крупных сделок и иных сделок в 
соответствии с действующим законодательством; 

• условия и порядок выпуска конвертируемых ценных 
бумаг, облигаций и производных ценных бумаг Компании; 

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

• утверждение размера вознаграждения и(или) 
компенсации должностным лицам, в том числе, членам 
Совета директоров Компании; 

• утверждение аудитора Компании; 
• определение порядка предоставления акционерам 

информации о деятельности Компании. 
2/3 от всех голосующих 
акций 

• внесение изменений и дополнений в устав Компании; 
• изменение типа общества; 
• добровольная реорганизация и ликвидация Компании. 

Источник: Устав Компании 
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Совет директоров 
Совет директоров – орган управления Компании, осуществляющий общее руководство 
деятельностью Компании. 

Совет директоров Компании состоит из четырех членов, включая Председателя Совета 
директоров. 

Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от 
общего числа членов Совета директоров Компании. 

Таблица 4. Вопросы исключительной компетенции Совета директоров 

Решения принимаются Вопросы 
Большинством голосов 
присутствующих членов 
Совета директоров 

• определение приоритетных направлений деятельности 
Компании; 

• принятие решения о созыве годового и внеочередного 
общих собраний акционеров Компании, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим 
законодательством; 

• создание счётной комиссии при проведении заочного 
голосования без проведения заседания общего собрания 
акционеров; 

• утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
• определение даты составления списка акционеров, 

имеющих право на участие в общем собрании, и другие 
вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего 
собрания акционеров; 

• вынесение вопросов на общее собрание акционеров; 
• принятие решения об уменьшении размера выпущенного 

(оплаченного) капитала Компании и о выкупе 
выпущенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 

• избрание членов Правления Компании и Президента, 
досрочное прекращение их полномочий, установление 
размеров выплачиваемых им вознаграждения и 
компенсаций; 

• определение размера вознаграждения членам 
ревизионной комиссии Компании и определение размера 
оплаты услуг 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 Компании; 

• утверждение внутренних документов Компании, 
определяющих порядок деятельности Компании; 

• принятие решения о создании филиалов и 
представительств Компании; 

• принятие решения об участии Компании в создании и 
деятельности других организаций путем передачи части 
активов или нескольких частей активов, в сумме, 
составляющих менее двадцати пяти процентов от всех 
принадлежащих Компании активов; 

• принятие решения о заключении крупных сделок, а также 
любой одной или нескольких связанных между собой
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сделок на сумму от десяти миллионов долларов США ; 
• утверждение договора с независимым регистратором; 
• определение информации, носящей конфиденциальный 

характер и составляющей коммерческую тайну Компании; 
• иные вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции общего собрания акционеров. 

Источник: Устав Компании 

Исполнительный орган (Правление) 
Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Компании.   

Правление состоит из пяти членов, включая Президента и четырех Вице-
президентов.  Члены Правления избираются Cоветом директоров на срок не более 
пяти лет. 

К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности 
Компании, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и к 
исключительной компетенции Совета директоров. Компетенция Правления 
устанавливается Советом директоров. 

Полномочия президента Компании: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без доверенности действует от имени Компании в отношениях с третьими 
лицами; 
заключает от имени Компании сделки на сумму до десяти миллионов долларов 
США без одобрения и/или согласия других органов Компании; 
распоряжается имуществом Компании, за исключением случаев, отнесенных к 
исключительной компетенции Общего собрания или Совета директоров; 
в пределах своей компетенции использует средства создаваемых Компанией 
резервов и фондов; 
принимает решения о предъявлении от имени Компании претензий и исков к 
юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, 
предъявляемых к Компании; 
издаёт приказы о назначении на должность работников Компании, об их 
переводе и увольнении, утверждает штатное расписание, определяет системы 
оплаты труда, устанавливает размеры 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. 
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Ревизионная комиссия 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
правления Компании образуется Ревизионная комиссия из числа акционеров или 
профессиональных аудиторов (бухгалтеров). 

Ревизионная комиссия образуется в составе не менее трёх членов и избирается 
Общим собранием акционеров Компании сроком на пять лет.  Срок полномочий 
члена Ревизионной комиссии может быть прекращён досрочно решением Общего 
собрания акционеров Компании. 

Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой 
финансовой отчетности Компании до ее утверждения Общим собранием 
акционеров, о чем составляется заключение. 

Ревизионная комиссия вправе:  

 

 

 

 

 

 

 

получать от должностных лиц Компании 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 Компании необходимые пояснения в устной или письменной 
форме; 
ставить перед Компанией вопрос об ответственности должностных лиц и 
работников Компании в случае нарушения ими законодательства, 
корпоративных правил Компании; 
потребовать созыва внеочередного Общего собрания. 

Ревизионная комиссия обязана: 

своевременно доводить до сведения Общего собрания, Совета директоров, 
Президента, Правления результаты ревизий и проверок в форме письменных 
отчетов, докладных записок, информации на заседаниях органов Компании; 
сохранять коммерческую тайну Компании, 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 Компании. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

В 1986 году Управление экспериментальной добычи нефти и газа Республики 
Казахстан (НГДУ «Каражанбаснефть») было образовано в качестве отдельного 
предприятия. В 1994 Компания НГДУ «Каражанбаснефть» была реорганизована в 
акционерное общество «Каражанбасмунай». 20 марта 1996 года компания 
зарегистрировалась в Управлении Юстиции города Актау за номером №283-1943-
АО как Акционерное Общество «Каражанбасмунай».  
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Основными видами деятельности Компании являются разведка, добыча и 
переработка углеводородов. 

В соответствии с Договором купли-продажи государственного пакета акций АО 
«Каражанбасмунай», заключенным между Правительством РК и канадской 
компанией Тритон-Вуко Энерджи Груп ЛТД (переименованной в Нейшнз Энерджи 
Ко ЛТД) от 10 апреля 1997 года, 94,622% акций Компании (100% голосующих акций) 
были выкуплены компанией Тритон-Вуко Энерджи Груп ЛТД. 

8 сентября 1999 года Компания была перерегистрирована, как Открытое 
Акционерное Общество «Каражанбасмунай».  Регистрационный номер 283-1943-АО 
ИУ. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К АССОЦИАЦИЯМ, ОБЪЕДИНЕНИЯМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Компания является членом Казахстанской Нефтегазовой Ассоциации (Kazakhstan 
Petroleum Association, далее “КНА”).  КНА была зарегистрирована в марте 1998 года 
как некоммерческая, неправительственная организация.  КНА представляет собой 
форум, нацеленный на обмен некоммерческой информацией с целью развития 
разведывательной и производственной деятельности нефтяной промышленности в 
Казахстане. 

Членами КНА могут быть нефтяные компании, занимающиеся разведкой и добычей 
нефти и газа и имеющие лицензию на проведение работ в Республике Казахстан.  
На 30 марта 2000 года в КНА входят 32 члена.  Ассоциация проводит ежемесячные 
заседания для обмена некоммерческой информацией и обсуждения вопросов 
широкого спектра интересов нефтяной промышленности. 

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

РЕЙТИНГИ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АГЕНТСТВ 

Компания не получала рейтинга от международных или отечественных рейтинговых 
агентств.  Однако, в случае принятия решения о выпуске долговых ценных бумаг, 
Компания рассмотрит возможность и целесообразность получения кредитного 
рейтинга. 
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II ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

ОАО «Каражанбасмунай» представляет собой единую компанию, без структурных 
подразделений и является единым оператором на нефтяном месторождении 
Каражанбас.  

Компания «Нэйшнз Энерджи Ко. Лтд» и Правительство Республики Казахстан 
заключили Договор Купли-продажи государственного пакета акций Компании 10 
апреля 1997 года. Сделка была завершена 4 июня 1997. Таким образом, «Нэйшнз 
Энерджи» приобрела 100% голосующих акций Компании или 94,5% всех акций, 
учитывая, что определенное количество привилегированных неголосующих акций 
было размещено среди трудового коллектива Компании до приватизации. 

Покупная цена акций Компании составила 45 миллионов долларов США и была 
выплачена следующими траншами: 

Таблица 5. График оплаты покупной цены за акции Компании 

Транш Сумма (в долларах США) Дата оплаты 

Первый 15 250 000 4 июня 1997 года 

Второй 14 750 000 30 апреля 1998 года 

Третий 15 000 000 12 марта 2000 года 

В дополнение к покупной цене акций Компания согласилась взять на себя 
существующие ранее обременительные долги Компании. К моменту завершения 
сделки на балансе Компании числилось долгов по налогам и иным платежам в 
бюджет, невыплаченной зарплате и кредиторам на общую сумму 48 миллионов 
долларов. Более того, дополнительные обязательства на сумму 6 миллионов 
долларов были обнаружены после завершения сделки. Итоговая сумма 
существовавших долгов Компании составила 54 миллиона долларов США и была 
сведена к нулю к сентябрю 2000 года.      

ЛИЦЕНЗИИ 

Таблица 6. Лицензии, выданные Компании 

Наименование Место 
нахождения 

Дата начала 
действия 
лицензии 

Срок действия 
лицензии 

Лицензия на право 
пользования недрами для 
добычи углеводородного 
сырья на газонефтяном 
месторождении “Каражанбас» 

Тупкараганский 
район 
Мангистауской 
области 

07 июня 1995 
года 

25 лет 

Лицензия на право 
пользования недрами для 
добычи строительного песка 
карьера №9 

Тупкараганский 
район 
Мангистауской 
области 

7 апреля 1997 
года 

15 лет 

Государственная лицензия на  5 июня 2000 года Подлежит 
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право выполнения 
строительно-монтажных 
работ на территории 
Республики Казахстан 

ежегодному 
подтверждению 

Таблица 7. Краткая характеристика горного отвода 

Наименование 
месторождения Глубина отработки Площадь Месторож-

дение 
“Каражанбас» Нижнемеловые и среднеюрские 

отложения до абсолютной отметки 
500 метров. 

16 001 га Газонефтяное 

Диаграмма 1. Геологический разрез месторождения Каражанбас 

 
 

Таблица 8. Запасы месторождения Компании 

А+В+С1 (в тыс. тонн) Наименование 
месторождения 

Вид сырья Дата оценки 
согласно 
лицензии Геологич. Извл-е 

«Каражанбас» Нефть 01 января 1997 225 811  84 259 

Источник: Лицензия на право 
пользования недрами в Республике 
Казахстан от 07 мая 1997 года 
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

Диаграмма 2. Поквартальная динамика добычи нефти на месторождении 
Каражанбас в 1997-2000 годах (в тоннах) 
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Поскольку основная часть добываемой продукции Компании экспортируется в 
ближнее и дальнее зарубежье, основным фактором, влияющим на деятельность 
Компании, является мировая цена на нефть.  В течении 1999 года мировые цены на 
нефть выросли более чем в три раза, по прогнозам маркетологов ожидается, что 
среднегодовой уровень цен 2000 году будет составлять 26-28 доллара за баррель.  
Более подробно факторы, влияющие на деятельность Компании, описаны в 
разделе «Риски, связанные с деятельностью Компании, и способы их устранения».  

Таблица 9. Средние показатели на тонну реализованной нефти по 
результатам деятельности Компании за 1998-2000 года (тенге/тонну) 

 1998 1999 3 квартала 2000 

Средняя цена реализации 66 96 140 

Себестоимость 47 24 22 

Расходы на транспортировку 16 22 28 

Следующие показатели характеризуют предполагаемый уровень производства в 
2001 году в метрических тоннах в месяц. 
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Таблица 10. Прогноз добычи нефти на 2001 год (в тоннах/мес.) 

 Янв. Фев  Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек.
Основное произ-во 14,652 14,347 12,688 13,755 13,034 13,188 12,497 12,644 12,381 11,732 11,870 11,248

Вдувание пара 13,590 13,363 11,869 16,213 15,428 15,677 14,918 15,159 14,906 14,185 14,413 13,716

Капитальный ремонт 35,385 35,906 32,871 36,848 34,980 33,796 30,580 29,546 27,625 24,996 24,151 21,852

Мойно насосы 44,464 54,336 57,771 73,345 69,205 69,724 65,788 66,281 64,624 60,976 61,433 57,965

Бурение 25,926 29,128 29,165 38,939 44,037 51,989 56,508 64,714 70,958 74,636 83,212 86,346

Итого  134,016 147,080 144,365 179,100 176,684 184,374 180,291 188,344 190,494 186,524 195,080 191,128

 

Диаграмма 3. История производствас 1 января 1999 по октябрь 2000 и 
прогноз до 31 декабря 2001  (в тоннах в день)  

Karazhanbas Field, Kazakhstan
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С распадом Советского Союза, была остановлена работа на месторождении 
Каражанбас   по причине недостатка бюджетных фондов, большой запас нефти на 
месторождении остался неразработанным, представляя в то же время большую 
значимость. Миллер энд Лентс Лтд. («Mиллер энд Лентс») были приглашены 
компанией Нейшнз Энерджи для оценки месторождения Каражанбас и подготовки 
исследования запасов. Миллер энд Лентс оценил начальное содержание нефти в 
пласте (НСНП) Каражанбаса в 314,4 миллиона тонн. Остаточный подтвержденный 
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объем запасов, определенный при строгом соблюдении принципов Общества 
Нефтяных Инженеров и рекомендаций СЕК составил 22,4 млн. тонн в августе 1999 
года, включая 19,16 млн. тонн, подтвержденных неподготовленных запасов. Также 
были обнаружены значительные возможные резервы, часть из которых перейдёт в 
категорию подтвержденных по завершении проводимой в данное время программы 
развития. 

В июле 1999 года в отчете компании Вуд МакКензи говорилось, что «Каражанбас 
является одним из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана в отношении 
оставшихся, неразработанных резервов». 

Благодаря тому, что неразработанные участки месторождения вплотную прилегают 
к производственному комплексу месторождения Каражанбас, находящиеся там 
резервы могут быть разработаны быстро и с наименьшими затратами. Возврат 
инвестиций, вложенных в разработку этих резервов значителен.  

Имея свой основной производственный актив на берегу Каспийского моря, 
Компания стратегически настроена на участие в развитии Каспийского нефтяного 
бассейна, на который обращено пристальное внимание представителей мировой 
нефтяной промышленности и правительств Западных стран. 

А)  Месторождение Каражанбас расположено к северу от порта Актау и может 
транспортировать свою нефть по трубопроводу в Актау, а затем через Каспийское 
море танкером 1) в Черное море через Баку-Батуми или Махачкала-Новороссийск и 
2) в Персидский залив по системе замещения Нека-Тегеран.  

Б) Международный нефтяной консорциум ОКИОК пробурил свою первую 
разведывательную скважину на огромной территории месторождения Кашаган с 
подтвержденными запасами более 750 миллионов тонн. Эта находка расположена 
примерно в 140 километрах от месторождения Каражанбас и открывает один из 
наиболее интересных нефтяных пластов, открытых за последнее время. Данное 
обстоятельство также будет являться гарантом того, что значительные высокие 
технологии в инфраструктуре станут доступными в данном регионе для будущего 
развития Каражанбаса. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И МАРКЕТИНГ 

Стратегическое расположение Компании на полуострове Бузачи предоставляет 
возможность выбора нескольких путей транспортировки сырой нефти. Возможность 
быстро перенаправить объемы сырой нефти на самый привлекательный в 
отношении цены и имеющихся возможностей рынок является ключом к успешной 
продаже нефти в Казахстане. У Компании есть прямой доступ к трубопроводу ЗАО 
«НКТН «КазТрансОйл» (далее «КТО») в южной части месторождения Каражанбас, 
по которому Компания транспортирует свою сырую нефть на юг в Актау. Из Актау 
нефть может быть отгружена в крупные Каспийские порты или отправлена на север 
для транзита по трубопроводной системе КТО. Из Актау система КТО поворачивает 
на Юго-Восток по направлению к Жетыбаю и Узеню, а затем на север через Тенгиз 
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и Атырау перед тем как соединиться с ТрансНефтью в Самаре. 
Дифференцированная программа транспортировки играла и играет важную роль в 
успехе маркетинга Компании.  

Диаграмма 4. Доступ Компании к основным трубопроводам и 
транспортной инфраструктуре 

 

Компания использует трубопроводные системы КТО и российской ТрансНефти  для 
экспорта своей нефти по таким направлениям как Самара, Украина, Порт Одесса 
на Черном море, а также по другим направлениям, таким как Польша, Венгрия, 
Литва и Германия. Компании удается повысить среднее качество нефти на 9% для 
объемов, продаваемых по трубопроводной системе, где нефть в пункте конечной 
доставки продается как смесь «Юралс». Таким образом продается основная часть 
сырой нефти Компания, то есть сырая нефть Каражанбаса 19 АПИ фактически 
продается как смесь «Юралс» 32 АПИ (нефть с более высоким качеством). В 
будущем, когда через несколько лет на казахстанской и российской 
трубопроводных системах будут введены «банки качества», КБМ лишится данного 
преимущества. В дополнение  к этому, Компания успешно транспортировала свою 
нефть через Каспий из Актау, когда это позволяли рыночные условия. 

Дополнительные доступные транспортные и маркетинговые возможности включают 
в себя: 

 Экспорт нефти из порта Актау в Азербайджанский порт в Баку (Дубенды) для    
отгрузки товара по железной дороге в порт Батуми в Грузии на Черном море.  
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Нефть Каражанбаса может отгружаться в Новороссийск: через Баку и затем 
через «Северный трубопровод», Баку, Махачкалу, далее через новый 
трубопровод в обход Чечни, и затем в порт Новороссийск. 
Экспорт нефти из Актау в Дагестанский порт Махачкала, Россия, для 
перетранспортировки железной дорогой и трубопроводом в Российский порт 
Новороссийск на Черном море.   
Экспорт нефти из Актау в Дагестанский порт Махачкала, далее по России 
железной дорогой или трубопроводом в Российский порт Новороссийск на 
Черном море. Качество экспортируемой нефти из Актау может быть 
Бузачинской смеси (смесь нефти Каражанбас и Каламкас), либо смеси более 
высокого качества, например такой как Тенгиз и Бузачи. В настоящее время 
Компания работает совместно с ТенгизШевройлом (ТШО) по разработке рынка 
для «Легкой Уральской Экспортной Смеси» с плотностью 32 АПИ, состоящей из 
смеси нефти Бузачи и Тенгиз. 
Используя богатый опыт работы отдела маркетинга Компании, была создана 
региональная компания по маркетингу сырой нефти, с целью продажи сырой 
нефти Каражанбаса и других производителей на условиях предоставления 
платных услуг. 
Система Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) будет введена в 
действие к 30 июня 2001. Трубопровод КТК является основным проектом по 
транспортировке в Каспийском регионе, который значительно повысит 
возможности Компании по использованию транспортировки по альтернативным 
направлениям. 

Опытные специалисты отдела маркетинга Компании осуществляют продажу 100% 
объема добытой нефти на Каражанбасе – более двух миллионов метрических тонн 
сырой нефти – с июня 1997 года. Успешное сотрудничество менеджеров по 
маркетингу с таможенными органами и оптимальное использование системы 
трубопроводов Казахстана и России, является существенным преимуществом в 
конкурентной борьбе Компании.  Компания продолжает осваивать новые рынки, 
например, в июле 1999 Компания отправила первую партию сырой нефти в Литву 
на Литовский нефтеперерабатывающий завод «Мажейкью Нафта».  Компания 
своевременно выполняет поставки своим покупателям и имеет репутацию 
надежного партнера. В маркетинговом отделе компании Алматы и Актау   работают 
высокопрофессиональные специалисты, имеющие более чем десятилетний опыт 
работы в сфере маркетинга сырой нефти в России, странах СНГ и в Каспийском 
регионе.  Компании удалось получить максимальный доход от продажи 
добываемой нефти, принимая во внимание местоположение и качество сырой 
нефти. История продаж Компании такова:  
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Таблица 11. Объемы продаж сырой нефти Компанией 

Период Объём продаж (в тоннах) Средневзвешенная1 
цена брутто ($/т) 

31 июля – 31 декабря 1997 года 246 000 89 

1998 455 600 66 

1999 485 000 96 

1 января – 31 октября 2000 года 650 000 140 

Значительное увеличение цен, показанное в таблице, произошло, конечно, по 
причине роста мировых цен на нефть за период с 1998 по 2000 гг., а также за счет 
увеличения возможностей транспортировки. 

Договор о купле-продаже и контракт на недропользование дают право Компании 
экспортировать сырую нефть Каражанбаса из Казахстана. В то же время, 
экспортные возможности Компании ограничены пропускной способностью 
трубопроводных систем казахстанского КТО и российской ТрансНефти. 
Транспортировка объемов сырой нефти, добываемых в Казахстане, регулируется 
межправительственным соглашением между Россией и Казахстаном. Объемы 
нефти, транспортируемые по этому соглашению, распределяются Правительством 
Республики Казахстан в лице Министерства Энергетики, Индустрии и Торговли 
между казахстанскими производителями в порядке очереди, путем 
ежеквартального и ежемесячного распределения квот на условиях равного доступа. 

Компания уверена, что за прошедший период ей удалось установить хорошие 
рабочие взаимоотношения с руководством обеих трубопроводных систем. 
Маркетинговый отдел Нейшнз Энерджи в своей каждодневной работе постоянно 
поддерживает связь с КТО и ТрансНефтью. Принимая во внимание ограниченные 
пропускные способности существующей трубопроводной инфраструктуры, Нейшнз 
Энерджи контролирует предоставление доступа к системе трубопровода для 
транспортировки нефти Компании, в то же самое время занимаясь разработкой 
новых путей, таких как Транс-Каспийские перевозки, значительные мощности 
которых в настоящее время не полностью задействованы. По мнению Компании, 
исторические взаимоотношения между Казахстаном и Россией в сфере 
транспортировки сырой нефти претерпели ряд изменений, что привело к 
возникновению новых возможностей для казахстанских производителей, которым 
стали доступны как морские, так и сухопутные пути экспорта.    

ВАЖНЕЙШИЕ КОНТРАКТЫ 

В процессе деятельности Компания заключает два основных вида контрактов – 
контракты на поставку продукции, которые регулируются в индивидуальном 
порядке в каждом отдельном случае и, в основном, предусматривают обязанность 

                                                 
1 Средневзвешенная – усредненная цена, включающая внутренние цены, а также цены на ближнем и 
дальнем зарубежье 
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Компании своевременно  поставлять продукцию надлежащего качества, а также 
контракты на осуществление разработки нефтяных месторождений, основными 
положениями которых является следующее:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдавать предпочтение оборудованию, материалам и готовой продукции, 
произведенным в Республике Казахстан, если они конкурентоспособны по 
экологическим и техническим качествам, ценам, рабочим параметрам и 
условиям поставки; 
Проводить нефтяные операции в строгом соответствии с применимым правом, 
соблюдая требования по обеспечению технической безопасности и охраны 
окружающей среды; 
Обеспечивать утилизацию или обратную закачку в недра всего или частичного 
объема добываемого попутного газа. В случае экономической 
нецелесообразности утилизации или закачки попутного газа (что должно быть 
обосновано в проектных документах соответствующими расчетами) возможно 
его сжигание на факелах по согласованию с государственными 
природоохранительными и недроохранительными органами, и по согласованию 
с органами государственной санитарно-эпидемиологической службы 
определить места складирования отходов производства и методы утилизации 
попутного газа; 
Обеспечивать безопасность ликвидированных скважин; согласовывать планы и 
технологии по ликвидации скважин с государственным природоохранительным 
органом, Госгортехнадзором Республики Казахстан и Главной нефтегазовой 
инспекцией компетентного органа; 
Рекультивировать и восстанавливать за свой счет участки земли и другие 
природные объекты, нарушенные вследствие проводимых Компанией 
нефтяных операций, в состояние, пригодное для дальнейшего использования; 
Выполнять взятые на себя обязательства по программе производственного и 
кадрового обучения; 
Своевременно оплачивать роялти в национальной валюте; денежная форма 
оплаты может быть заменена на натуральную, в случае предварительной 
договоренности; 
Обеспечивать страхование нефтяных операций. 

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Основной продукцией Компании является сырая нефть, поставляемая в дальнее и 
ближнее зарубежье. 

Основной способ добычи нефти фонтанный и глубинно–насосный.  Основная часть 
извлекаемых запасов нефти относится к нефти с повышенной вязкостью, 
разработка которой без воздействия на пласт тепловым методом не эффективна.  
Основным методом увеличения нефтеотдачи пластов является применение 
уникального метода по поддержке внутрипластового давления нагнетанием пара в 
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скважины.  Проводятся работы по увеличению нефтеотдачи [пластов притоком 
жидкости в эксплутационных скважинах и приемистости в нагнетательных 
скважинах с применением механических методов воздействия на пласт]: 
оптимизация сеток, форсированный отбор жидкости и воздействия на призабойные 
зоны скважин различными химическими реагентами (типа ПАФ, кислотных 
веществ).  

Система сбора нефти – однотрубная, напорная с подготовкой нефти и воды на 
центральных пунктах сбора и подготовки.  Жидкость со скважин поступает на 
групповые замерные установки (ГЗУ) блочного типа, где происходит замер 
количества нефти, жидкости и газа и обводненность продукции.  С ГЗУ жидкость 
поступает на центральный пункт сбора и подготовки, где на нефтегазосепараторах 
происходит отделение газа, воды и солей от нефти. Нефтяная смесь проходит 
термохимическую обработку на установках подготовки нефти до полного отделения 
пластовой воды от нефти.  Полученная товарная нефть сдается транспортным 
организациям для откачки потребителю, пластовая вода проходит подготовку и 
закачивается обратно в пласт. 

Транспортировка нефти до перерабатывающих комплексов осуществляется по 
трубопроводу.  Основной объем экспортируемой нефти поставляется для транзита 
в порт Актау и направляется по маршруту Актау – Махачкала - Новоросийск.  Часть 
пути нефть экспортируется по железной дороге. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ  

Диаграмма 5. Географическое положение основного производственного 
месторождения Компании 
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Нефтяное месторождение Каражанбас расположено на полуострове Бузачи в 
Мангистауской области Западного Казахстана, близ Каспийского моря, в 220 км на 
севере областного центра, города Актау.  Месторождение имеет хорошо развитую 
транспортную инфраструктуру: 

 

 

 

Нефть, добываемая АО «Каражанбасмунай» транспортируется по 
трубопроводной системе Каражанбас-Узень-Атырау-Самара; 
Месторождение связано с городом Актау мощеной автомагистралью;  
Есть возможность транспортировки воздухом из Актау; 
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В Актау есть хорошо оборудованный морской порт для принятия морских грузов 
и доставки сырой нефти на танкеры. 

Каражанбас добывает нефть из семи различных горизонтов, относящихся к 
Неокомскому и Среднеюрскому периодам. Данные запасы расположены в 
песчаниках и алевритах2, которые откладывались в форме дельты, что объясняет 
их неоднородную структуру, из-за чего проницаемость варьируется от нескольких 
миллидарси до более чем 2 000 миллидарси. Средний уровень проницаемости 
составляет примерно 800 миллидарси. Пористость породы очень хорошая – в 
пределах от 28% до 35% в различных зонах. 

На 30 сентября 2000 года, объем добытой нефти с момента начала разработки 
месторождения Каражанбас составил примерно 14.991.515 тонн. Это составляет 
около 5% от начального содержания нефти в пласте (необходимо помнить, что 
большая часть месторождения до сих пор не вовлечена в эксплуатацию). На основе 
отчетов и резервной терминологии Советского периода, оставшаяся нефть, 
доступная для извлечения на Каражанбасе составляет 82 миллиона тонн по 
подсчетам на основе категорий А+В+С1. При использовании более строгих 
Западных систем подсчета, остаточные извлекаемые запасы составляют: 22,4 
миллиона тонн – подтвержденные, 12,1 миллиона тонн – прогнозные и 14,4 
миллиона тонн – вероятные запасы. Данный подсчет был произведен компанией 
«Миллер энд Лентс» в августе 1999 года. 

На 30 сентября 2000 года, на балансе Каражанбаса числилось 1.617 скважин. Из 
этого общего количества, 1.045 скважин были пробурены как производственные 
(многие из которых в настоящее время закрыты), 414 были пробурены как 
инжекторные скважины для воды, пара и воздуха, 89 – как контрольные или 
наблюдательные скважины, 35 скважин были ликвидированы по причине серьезных 
повреждений обсадных труб и другим техническим проблемам, 33 скважины были 
пробурены для слива промысловых вод и 1 скважина остается незаконченной. 
Уровень добычи в сентябре 2000 года составил 2 600 тонн в день и эта цифра 
относительно равномерно увеличивается. 

Западный Казахстан исторически является основным регионом добычи нефти и 
газа в Казахстане.  Существующая инфраструктура хорошо развита для 
обеспечения эффективной добычи и переработки углеводородного сырья на 
месторождении Компании.  Предприятие также выгодно расположено по 
отношению к основным экспортным трубопроводам и морскому порту Актау. 

 
2 Алеврит – группа рыхлых осадочных горных пород, промежуточных между песчанными и глинистыми, с 
размером зёрен от 0,01-0,05 мм до 0,1 мм; к алевритам обычно относят лесс, лессовидные породы, ил. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Таблица 12. Степень изношенности активов (в тысячах казахстанских 
тенге) 

 Первоначальная 
стоимость 

Начисленный 
износ 

Степень износа

Нефтегазовые активы    
Нефтяные месторождения в 
стадии добычи 

5 171 379 1 556 536 30% 

Прочие основные средства    
Здания и сооружения 476 888 54 452 11% 
Мебель и офисное оборудование 613 198 141 958 23% 
Транспортные средства 489 875 237 429 48% 
Прочие 38 767 5 240 14% 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЯХ 

По состоянию на 1 октября 2000 года на Компанию не были наложены никакие 
экономические и административные санкции. 

ИНВЕСТИЦИИ 

За девять месяцев 2000 года основные средства Компании увеличились на сумму 5 
161 тысяч долларов США.  Увеличение основных средств произошло за счёт 
поступлений активов по указанным ниже категориям. 

Таблица 13. Поступление основных средств Компании 

 Сумма поступлений, в тысячах долларов 
Нефтегазовые активы 3 534 
Прочие основные средства  
  Здания и сооружения 147 
  Машины и  оборудование 608 
  Транспортные средства 738 
  Прочие 134 
Итого 5 161 

Средняя рентабельность активов3 за 2000 год составила 64%. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

Основная цель Компании - стать высокоэффективной нефтяной компанией с 
богатым международным опытом, нацеленным на увеличение стоимости активов 
для своих акционеров, ответственным работодателем для своих сотрудников, а 

                                                 
3 Средняя рентабельность активов является отношением чистого дохода компании к средним активам за 
период. 

   22 



ОАО «Каражанбасмунай» Проспект компании 

также Компанией, максимально соблюдающей интересы народа Республики 
Казахстан.  

Первоочередной задачей Компании является увеличение темпов роста на уже 
разработанном участке Каражанбаса и затем, используя денежные потоки, 
полученные в результате увеличения добычи и привлечения средств из других 
фондов, довести развитие активов до наиболее экономически эффективного 
уровня.  Необходимость реализации данной задачи возникла в связи с тем, что 
проведение буровых работ и надлежащая эксплуатация активов до их 
приватизации не была возможна, в связи с историческим отсутствием должного 
финансирования до приватизационных активов. 

К сожалению, распад Советского Союза стал причиной резкого сокращения 
бюджета на Каражанбасе, что привело к полной остановке программы развития 
бурения, притом, что только часть месторождения была вовлечена в эксплуатацию, 
а также повлекло разрушение инфраструктуры месторождения. Ключевыми 
направлениями, требующими инвестирования и развития являются:  

 Восстановление действующих и законсервированных скважин. В связи с 
отсутствием финансирования на эксплуатацию и ремонт насосного 
оборудования для скважин, нефтедобывающие предприятия были вынуждены 
добывать нефть фонтанным способом для поддержания минимального уровня 
добычи. На месторождениях тяжелой нефти, практика закачки воды и пара в 
пласт, а не использование насосов при эксплуатации добывающих скважин, 
может стать причиной проникновения воды через более вязкую нефть в 
фонтанирующие скважины, что ведет к высокому уровню выхода воды, низкому 
уровню добычи нефти и возможной потере запасов.  

К приходу нового руководства Компании Nations в феврале 1999, в Компании 
насчитывалось только 99 потенциально добывающих эксплуатируемых 
скважин, скважинное насосное оборудование которых не подвергалось 
техническому обслуживанию многие годы. Программа развития началась в мае 
1999 и нацелена вернуть в рабочее состояние наибольшее количество 
существующих скважин Каражанбаса, насколько это экономически может быть 
возможно. К сентябрю 2000 года, приблизительно 235 скважин беспрерывно 
работали с использованием нового скважинного оборудования, в результате 
чего добыча нефти в день была увеличена более чем на 1300 тон. 
Предполагается, что еще 500 старых скважин могут быть экономически 
выгодными для добычи. 

Компания планирует производить эксплуатацию скважин максимально 
эффективным методом, для того, чтобы увеличить уровень производства и 
денежных потоков. Компания оптимизировала уже существующее насосное 
оборудование на месторождении, путем увеличения быстроты откачки и длины 
хода насосов. Для ускорения проведения вышеупомянутой программы, 
Компания увеличила количество оборудования по обслуживанию скважин. 
Четыре агрегата, имеющиеся в наличии с начала 1999, недавно были 
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усовершенствованы благодаря использованию западного погрузочно-
разгрузочного оборудования, а также в середине 1999 был добавлен пятый, 
более мощный буровой агрегат. В сентябре 2000, к парку буровых станков были 
добавлены две новые А-40 подъемные установки российского производства, а 
в ноябре 2000 года новый бурильный агрегат А-50 будет доставлен на 
месторождение, что увеличит число станков по текущему ремонту скважин до 
восьми. В начале 2001, две западные установки были добавлены к парку 
буровых станков, что позволит комплексно проводить капитальный ремонт 
скважин. Все это увеличит количество станков по капитальному ремонту 
скважин Компании до десяти агрегатов и увеличит темпы капитального 
ремонта. 

При претворении в жизнь программы по реабилитации месторождения и 
капитальному ремонту скважин, особое внимание уделяется защите 
окружающей среды, безопасности труда и вопросам регулирования.  Компания 
активно притворяет в жизнь программу замены трубопровода от 
нефтедобывающих скважин к сепаратору для сокращения разлива жидкости и 
ее утечки. На месторождении была произведена замена старого оборудования. 
Рабочим была выдана спецодежда и оборудование, для обеспечения 
безопасности труда и улучшения коммуникации установлена радиосвязь, 
улучшены условия для медицинского обслуживания. Отремонтирован вахтовый 
поселок, улучшено качество питания. Сотрудники Каражанбасмуная в Актау и 
работники месторождения тесно работают с официальными представителями 
местных и республиканских контролирующих органов по устранению 
нарушений, допущенных в доприватизационный период 

 Развитие восточного сектора. Как было уже ранее упомянуто, 
месторождение Каражанбас было разработано всего на 50%, когда произошел 
распад Советского Союза, что привело к остановке буровых работ на 
месторождении. 

Восточный сектор Каражанбаса является наиболее перспективным для 
разработки. Как уже доказано благодаря множеству разведочных скважин, 
пробуренных в 1970, продуктивная толща Юрского периода достаточно мощная 
и содержит значительные запасы, что подтвердили специалисты компании 
«Миллер энд Лентс». В дополнение ко всему, зоны Мелового периода, 
расположенные на уже продуктивном участке  месторождения, также готовы к 
эксплуатации. При составлении карты специалисты нашей Компании, 
сотрудники Казахского Политехнического Университета и компании «Миллер 
энд Лентс», обозначили перспективный участок для разработки площадью 22,4 
км2. 

Основной задачей Компании при разработке программы по бурению 50 
скважин является первичная разработка этого участка. На сегодняшний день 
уже было пробурено 23 из 50 скважин, 22 из которых оказались удачными. 
Добыча на месторождении была увеличена более чем на 500 тон, благодаря 15 
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из 23 скважин, работа по которым была закончена и которые были введены в 
эксплуатацию. Новые скважины были сконцентрированы близ эксплуатируемой 
части месторождения, для скорейшего их завершения и извлечения 
максимальной выгоды, а также благодаря использованию уже существующей 
инфраструктуры. Высокие показатели уровня добычи новых скважин делают их 
очень экономичными при бурении на глубине залегания 350 метров, там где 
расположены основные производящие горизонты.            

Для развития Восточного сектора Каражанбаса предполагается разработка 300 
скважин. Скважины будут размещены с интервалом 300 метров. После того, как 
разбивка участка будет закончена и будет произведена определенная 
выработка, есть возможность загустить сетку скважин с интервалом 150 м. Из 
числа 300 планируемых скважин, приблизительно 150 будут продуктивными 
скважинами и 150 нагнетательными. 

 

 

Новые поризводственные мощности и оборудование. Для развития 
буровых работ Nations Energy и Компания произвели существенные 
капиталовложения в новые транспортные средства и строительное 
оборудование, необходимые для улучшения инфраструктуры месторождения. 
Также инвестиционные средства были выделены на новую систему 
переработки нефти, которая должна быть добавлена к уже существующей 
центральной станции по переработке. Новая производственная линия, которая 
изначально была построена Каваернер в Хьюстоне, должна быть доставлена в 
Санкт-Петербург и затем  в Актау железной дорогой в конце ноября. По 
прибытию на месторождение и ее установки в мае 2001 года, система должна 
будет повысить перерабатывающую мощность от 3 500 тонн в день до 4 900 
тонн в день. Это позволит проводить программу по бурению на месторождении 
на протяжении всего 2001 года. 
Развитие Западного сектора. Вторым сектором, предназначенным для 
развития, является участок, расположенный между побережьем Каспийского 
моря и западной границей участка продуктивных скважин. Несмотря на то, что 
этот участок по своей площади и коллектерным свойствам породы уступает 
Восточному участку, тем не менее этот сектор экономически привлекателен для 
развития. Пробная эксплуатация скважин подтверждает, что запасы находятся 
примерно в шести километрах на запад от границы задействованных 
площадей. Подсчитано, что для развития Западного сектора необходимо 
пробурить 130 скважин (65 продуктивных и 65 нагнетательных).  

Скважины с высоким процентом отдачи также могут быть расположены на этом 
участке. Высокопроизводительное насосное оборудование было установлено 
год назад на скважине 1087, самой юго-западной производящей скважине 
месторождения. Отдача этой скважины превышает 50 тон в день с объемом 
извлекаемой воды менее 15%. Согласно программе бурения 50 скважин, 
приблизительно четыре скважины  будут использованы для определения 
продуктивности западного сектора с использованием новой технологии, 
методов бурения и разработки скважин.  
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Для качественной защиты окружающей среды особые методы разработки будут 
применены при эксплуатации береговой линии Каспийского моря. Компания 
будет строго следовать международным стандартам по защите окружающей 
среды морских площадей. 
 

 

 

 

Развитие Северного сектора. Площадь данного участка месторождения 
окончательно не определена, но две разведочные скважины показали наличие 
нефти, экономически выгодной для разработки, на множестве горизонтов. 
Согласно нынешним планам карт Компании потребуется приблизительно 144 
скважины (72 продуктивных и 72 нагнетательных) для развития Северного 
сектора. 
Развитие Южного Сектора. Когда изначально велась разработка 
Каражанбаса, не был достигнут водонефтяной контакт при бурении на Южном 
секторе месторождения. На этом участке никогда не велась добыча и 
переработка нефти. Компания планирует вести разработку в Южном секторе до 
тех пор, пока не будет установлен водонефтяной контакт. Для того чтобы 
закончить подготовку данного участка к эксплуатации потребуется 110 скважин 
(55 продуктивных и 55 нагнетательных). 
Применение западной технологии бурения. По мере возможностей в 
разработке месторождения задействованы граждане Республики Казахстан, 
используются местное оборудование и технологии, далее предпочтение при 
найме на работу и использованию оборудования отдается странам СНГ. 
Несмотря на это, при необходимости и приемлимости цены, вводится Западная 
технология и используется Западное оборудование. Задействовав местный 
персонал, в своей программе по бурению Компания использует Западную 
технологию геофизических измерений в скважинах и технологию бурового 
раствора. Используется Западный опыт как по технологии закачивания скважин 
так и по их перфорированию. На наших лучших скважинах мы используем 
передовые канадские насосы Мойно для добычи больших объемов нефти. 
Самая большая проблема Каражанбаса, которая решается с помощью насосов 
Мойно - это добыча нефти из  скважин, в которые вместе с жидкостью 
поступает из пласта песок. Мы также используем западную технологию в наших 
обучающих программах, в программах по технике безопасности, 
компьютеризации и телекоммуникации. Для улучшения соблюдения норм 
охраны окружающей среды также используется опыт западных специалистов. 
Запланировано использование западных технологий в нашей сейсмической 
программе 3Д, которая должна начаться в декабре 2000 и будет нацелена на 
более качественную оценку запасов. 
Усовершенствованная система разработки резервов. Для улучшения 
экономической ценности запасов и отдачи каждого слоя, а также всех пластов 
Каражанбаса, потребуется очень тщательная подготовка методов разработки 
резервов. Посредством  обширного сбора информации и всей проделанной 
работе за последние два года, была создана многоцелевая база данных по 
инжинирингу и геологии. Эта база данных использует программное 
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обеспечение «Менеджер Нефтяного Месторождения Шлумбергера» и сыграет 
важную роль в определении путей оптимизации производственных и 
инжекторных объемов всего месторождения.  Это позволит увеличить объемы 
добычи и одновременно снизить затраты на производство, а также быстро 
определить проблемы управления запасами в случае их возникновения. В 
связи с улучшением технологических процессов за последние 2 года, 
водонефтяной фактор добытых флюидов на многих участках Каражанбаса 
стабилизировался и даже понизился. Это является свидетельством 
мобилизации дополнительных объемов нефти в резервах. 

Параметры Программы Развития 
Для разработки вышеуказанных секторов, были определены интервалы в 300 
метров между скважинами. Такое расстояние между скважинами должно 
обеспечить максимальный отбор нефти, исключая, в то же время, бурение лишних 
скважин на месторождении. Однако, данное расстояние больше, чем 
существующие расстояния между скважинами, которые составляют 150 метров. 
Для подсчета возможных негативных эффектов от увеличения расстояния между 
скважинами, специалисты компании «Миллер энд Ленц» применили сниженный 
20% коэффициент отдачи к категории подтвержденных неразработанных запасов. 
На практике, коэффициент отдачи может возрасти до 25-30%, или же в течение 
еще нескольких лет будет проводиться бурение с целью уплотнения сетки скважин 
до 150 метров. 

Бурение будет проводиться по схеме: одна инжекторная на одну производственную 
скважину для обеспечения максимального извлечения запасов с применением 
программы нагнетания пара. Первоначально, бурение скважин будет завершено на 
единичном горизонте с целью максимальной разработки зоны, но при увеличении 
коэффициента вода-нефть или при условии, что смешивание зон не приведет к 
потере запасов, зоны, соответственно, будут соединяться.  

Планируется пробурить первоначальные скважины для каждой программы 
развития в местах скопления производственных зон. Бурение скважин в местах с 
наибольшей продуктивной толщей позволит повысить изначальные темпы добычи. 
Инжекторные и производственные скважины будут расположены во многих местах 
месторождения. 

Для обеспечения наиболее высоких темпов, в большинстве новых 
эксплуатационных скважин будут использованы прогрессивные системы закачки, 
также известные под названием «винтовые насосы». Данные насосы идеальны для 
использования в случае рыхлых песчаных почв, которые характерны для 
месторождения Каражанбас, и могут производить значительные объемы флюидов. 
Высокопроизводительные вставные штанговые насосы также будут использоваться 
в программе развития.  

План развития Компании предусматривает бурение вертикальных скважин на всех 
неразработанных участках месторождения. Хотя горизонтальные скважины имеют 
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ряд преимуществ относительно высоких темпов первоначального производства, их 
использование в относительно тонких, множественных залежах достаточно 
проблематично для эксплуатации и разработки резервов. Бурение горизонтальных 
скважин обходится в 3-4 раза дороже, возникает гораздо больше сложностей при 
производстве и к тому же очень сложно с течением времени сохранять целостность 
ствола скважины в относительно рыхлой песчаной породе. В поддержку данного 
плана выступили специалисты компании «Миллер энд Ленц», которые рекомендуют 
бурение вертикальных скважин для разработки месторождения Каражанбас. 

Достигнутые на настоящий момент основные результаты программы бурения 
приведены ниже: 

 

 

 

 

В мае 2000 года, была запущена новая программа бурения 50 скважин для 
получения новых технических данных о геологическом и производственном 
потенциале запасов. На сегодняшний день уже успешно пробурено 19 
производственных скважин и 1 сухая. 
Темпы добычи колеблются от 60 до 1200 баррелей в день, в зависимости от 
толщины и других характеристик залежей. Эти данные подтверждают 
возможность среднего объема добычи 250 баррелей в день – первоначальная 
норма для одной скважины, использованная при планировании. 
Пока работы по бурению сфокусированы на восточном крыле структуры, что 
подтвердило горизонтальную продолжительность нефтеносной породы «А» и 
наличие широкого канала в нефтеносной породе «G». 
Сухая скважина, пробуренная на севере основного окаймляющего разлома и 
утончение пластов по направлению к триасовому подъему, подчеркивает 
необходимость сейсмического контроля для уточнения структурных границ и 
устранения сложностей при разработке месторождения. В настоящее время в 
процессе реализации находится тендер для отбора подрядчика на проведение 
трехмерного исследования в 2001 году. 

Таблица 14. Основные цели долгосрочной стратегии развития Компании 

Производственная 
деятельность 

Достижение максимальной эффективности и прибыльности 
Компании путём реализации программы развития 
месторождения Каражанбас. 
Внедрение передовых международных технологий добычи 
нефти 

Роль в развитии 
экономики 
страны 

Повышение экспортных поступлений от продажи нефти засчёт 
реализации альтернативных направлений транспортировки. 
Участие в разведке и добыче нефти на неэксплуатируемых в 
настоящее время месторождениях. 
Содействие развитию эффективного сервисного сектора 
нефтегазовой индустрии Казахстана путём привлечения 
местных подрядчиков для обслуживания производственной 
деятельности. 

Повышение 
квалификации 
персонала 

Привлечение квалифицированных местных специалистов 
нефтегазовой отрасли. 
По мере необходимости привлечение ведущих 
международных профессионалов нефтегазового сектора к 
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участию в разработке месторождения. 
Обеспечение подготовки и повышения квалификации 
специалистов. 

Охрана здоровья и 
окружающей среды 

Реконструкция рабочего лагеря на месторождении 
Каражанбас. 
Соблюдение существующих стандартов по экологии, охране 
здоровья и технике безопасности. 
Сотрудничество с государством по применению стандартов по 
экологии, охране здоровья и технике безопасности. 

 

 

 

 

В целях реализации своих стратегических задач Компания планирует осуществить 
реабилитацию месторождения Каражанбас.  Предполагаемые общие затраты по 
проекту составляют 209 миллионов долларов США.  Финансирование будет 
осуществлено за счёт реинвестирования средств, генерируемых Компанией, 
долгосрочного долгового финансирования от казахстанских банков и выпуска 
облигаций на рынке ценых бумаг Республики Казахстан. 

Реабилитация месторождения Каражанбасмунай  
Основными задачами реализации проекта восстановления и развития 
месторождения Каражанбас являются: 

 

 

 

 

изменение системы разработки месторождения Каражанбас с целью 
вовлечения в выработку новых неразрабатываемых запасов в 
низкопроницаемых коллекторах и повышение коэффициента нефтедобычи в 
средне и высокопродуктивных коллекторах; 
бурение новых 50 скважин на территории месторождения и их обустройство с 
целью повышения объемов производства; 
реконструкция обустройства месторождения с целью повышения 
технологической эффективности и долговечности систем поддержания 
пластового давления и сбора продукции; 
реконструкция системы внутрипромысловой транспортировки нефти, 
резервуаров для хранения и очистки нефти; 

Для финансирования реализации проекта 2000 года Компания подписала 
соглашение о займе с рядом казахстанских банков на общую сумму 27 миллионов 
долларов США.  По состоянию на 30 сентября 2000 года Компания полностью 
освоила сумму указанных выше заемных средств. 

Компания планирует провести ряд мероприятий по повышению объемов добычи на 
месторождении.  В 2000 году пробурено 16 новых скважин и планируется довести 
число скважин по проекту бурения до 50 скважин. Общая сумма планируемых 
капитальных вложений на бурение первых 24 скважин составляет около 9 298 
миллионов долларов США.  В результате планируемых работ добыча на 
месторождении будет увеличена до 60 000 баррелей в день в течение 
последующих трёх лет. 
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РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ 

Общий анализ рынка 
На казахстанском рынке насчитывается более 24 нефтедобывающих компаний. В 
Атырауской и Мангистауской областях находятся наиболее крупные из них: 
«Тенгизшевройл», «Казахойл», «Мангистаумунайгаз», «Каражанбасмунай» и др. 
Каражанбасмунай занимает четвертое место по уровню добычи. Все эти компании 
имуют доступ к системе КТО. Кроме того, «Мангистаумунайгаз» и 
«Каражанбасмунай» могут транспортировать нефть в порт Актау по трубопроводу, 
а «Тенгизшевройл» поставляет свою нефть по железной дороге. Такие крупные 
компании, как «Актобемунайгаз», «Харрикейн», «Торгай Петролеум» могут 
поставлять нефть на экспорт только по железной дороге или замещением объемов. 
Казахойл является компанией, контролирующей Атырауский завод, «Харрикейн» - 
Шымкентский НПЗ, «Мангистаумунайгаз» - Павлодарский НПЗ. Наиболее выгодным 
по условиям поставок по различным направлениям является «Мангистаумунайгаз» 
и «Каражанбасмунай». 

Компания является значительной по величине нефтяной компанией Казахстана, во 
многом определяющей конкурентную позицию на рынке. Также в настоящий момент 
Компания является одной из немногих компаний в Казахстане, транспортирующей 
нефть через крупнейший морской порт Казахстана.  Мобильность в объемах и 
гибкость в решениях позволяет Компании иметь единую производственную и 
коммерческую политику, а также концентрировать ресурсы на наиболее важных 
направлениях развития.  

Добыча нефти 
Компания занимает все более увеличивающуюся долю рынка добываемой в 
Казахстане нефти.  Так, Компания за девять месяцев 2000 года добыла 615 869 
тонн нефти. 

Таблица 15. Доля Компании в добыче нефти в Казахстане 

Компания 1997 1998 1999 3 кв. 2000 

В целом по Казахстану 
(тысяч тонн):  

 
23,409 

 
23,752 

 
26,598 

 
19,612 

 ОАО Каражанбасмунай 664 489 498 616 

    в % от 
общеказахстанского: 

 
3% 

 
2% 

 
2% 

 
3% 

Компания реализует свою продукцию на рынке Казахстана и на экспорт. 
Доминирующее положение в объеме продаж всех нефтяных компаний составляют 
экспортные поставки ввиду сохраняющейся разницы между внутренними и 
экспортными ценами и возможностями валютного хеджирования поступлениями от 
экспорта валютной составляющей расходов Компании и обязательств. 
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Диаграмма 6. Доля экспорта в объёме реализации Компании 
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Высокая диверсификация по видам транспорта позволяет Компании гибко 
реагировать на цены на транспортировку. 

Таким образом, можно отметить мобильность и способность к быстрой адаптации 
Компании на рынке сырой нефти Республики Казахстан. 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ, И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Риски, связанные с деятельностью Компании можно разделить на следующие 
категории: 

Риски, связанные с экономическими факторами 
К основным экономическим факторам риска относятся падение цены на нефть 
сорта «Юралс», сокращение объемов добычи, и изменения в государственном 
регулировании. 

Риски, связанные с падением цен на нефть 
Цены на нефть, добываемую и реализуемую Компанией, рассчитываются на базе 
корреляции нефти сорта “Юралс” с ценами на нефть сорта «Брент». По расчетам  
менеджмента, Компания вынуждена будет сократить долгосрочные капитальные 
вложения и социальные программы в случае, если цены на брент-нефть снизятся 
до уровня ниже 10 долларов за баррель. По прогнозам экспертов такое снижение 
цен является маловероятным в ближайшее время. 
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Диаграмма 7. Цены на нефть сорта Брент (долл./баррель) 

 

Риски, связанные с сокращением объемов добычи 
Низкие цены на нефть в 1997 – 1998 гг. привели к необходимости сокращения 
инвестиционных программ и приостановлению бурения новых скважин – залога 
будущих доходов Компании. Однако, значительный рост цен на нефть в 1999 г. и их 
стабильное состояние в ближайшее время, позволили Компании начать 
интенсивную программу развития в мае 1999 года. До конца 2000 года Компания 
планирует пробурить 50 новых скважин. Компания также планирует уделить 
повышенное внимание капитальному ремонту существующих скважин.  Основные 
мероприятия по развитию месторождения будут начаты сразу по завершении 
первого этапа бурения. 

Риски, связанные с квотированием экспорта 
В конце 1999 г., с целью загрузки отечественных нефтеперерабатывающих 
заводов, Правительство Республики Казахстан ввело ограничения на экспорт 
нефти, согласно которому максимальный объем экспорта нефти в 2000 г. должен 
был составить 22 миллиона тонн. 14 апреля 2000 г. это постановление 
Правительства Республики Казахстан было отменено, однако риск того, что 
Правительство Республики Казахстан может вернуться к подобной форме защиты 
казахстанского рынка нефтепродуктов, остается в силе. 

Учитывая сложившуюся ситуацию на международном и внутреннем нефтяных 
рынках, экспорт нефти является наиболее привлекательным для Компании. 
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Компания исторически является одним из наиболее успешных продавцов нефти на 
международных рынках среди казахстанских предприятий.  Несмотря на отсутствие 
гарантий по уровню продаж на международных рынках нефти, Компания способна 
выполнить свои обязательства по поставкам нефти на внутренний рынок, в то же 
время экспортируя значительную часть добываемой нефти. 

Риски, связанные с конкуренцией 
Компания не подвергается риску конкуренции на внутреннем рынке Казахстана в 
связи с тем, что экспортирует почти весь объем добываемой нефти, за 
исключением внутренних поставок по Правительственным постановлениям.  
Компания занимает выгодную конкурентную позицию, благодаря выгодному 
расположению своего основного месторождения Каражанбас.  В то время, как 
многие производители нефти привязаны к конкретному трубопроводу, железной 
дороге или нефтеперерабатывающему заводу, Компания имеет несколько 
альтернативных направлений транспортировки по трубопроводу, поставок на 
внутренний рынок или транспортировки танкерами через Каспийское море из порта 
Актау. 

На международный рынок Компания выходит наряду с крупнейшими 
представителями нефтяного сектора республики и получает равноценную оценку 
своему продукту.  

Учитывая тот факт, что в настоящее время сырая нефть является наиболее 
продаваемым продуктом по все более возрастающим ценам,  конкуренция не 
является основным фактором риска для Компании. 

Риски валютного регулирования 
При продаже нефти цены указываются в долларах США, когда основная часть 
затрат осуществляется в казахстанских тенге. Колебания курса обмена валют могут 
неблагоприятно отразиться на деятельности компании.    

Законодательные Риски 
Правовая практика и налоговое законодательство Казахстана претерпевают 
постоянные изменения, приводящие к нестабильности законодательной среды.  
Компания защищена от возможных изменений в регулировании её деятельности, 
поскольку режим налогообложения применимый к Компании зафиксирован на дату 
приватизации.    

Риски, связанные с социальными факторами 
Объекты социальной инфраструктуры Компании были выведены из состава 
предприятия и переданы городскому жилищно-коммунальному хозяйству. 

Согласно условиям приватизации ОАО «Каражанбасмунай», Компания имеет 
обязательство по осуществлению инвестиций на развитие социальной 
инфраструктуры на общую сумму 2,5 миллионов долларов США в течение пяти лет 
с даты приватизации. Стремясь выполнить данное требование, Компания уже 
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потратила для этих целей более 1 миллиона долларов США только за 2000 год. 
Компания обеспечила школы компьютерной техникой, участвовала в ряде местных 
благотворительных акций, внесла свой вклад в строительство парка развлечений в 
городе Актау, и т.д. Таким образом, Компания является достойным корпоративным 
гражданином Казахстана. 

Риски, связанные с техническими факторами 
Одним из главных технических рисков является быстрый износ оборудования, что 
негативно сказывается на производственном коэффициенте месторождения. С 
повышением производственных коэффициентов, износ оборудования также 
увеличивается, а на месторождениях, где добывается тяжелая нефть, да еще и 
расположенных на песчаной почве, каким и является Каражанбас, вопрос износа 
оборудования стоит крайне остро. 

Однако, Компания успешно справляется с такими рисками путем замены типа 
используемого оборудования. К примеру, в производственных скважинах 
используются «Мойно» насосы. Эти насосы были специально разработаны для 
добычи тяжелой нефти из песчаных пород. Компания также уделяет все большее 
внимание техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования. Таким 
примером является увеличение количества установок для капитального ремонта 
скважин с 4 до 10, что значительно повысило наши возможности работы с 
проблемными скважинами. 

Риск утечки нефти 
Опасность утечки нефти существует на месторождениях, находящихся на поздних 
стадиях разработки, многие из которых эксплуатируются на протяжении 
значительного периода времени. Длительный срок эксплуатации 
нефтепромыслового оборудования привел к авариям, утечкам нефти из устьевого 
оборудования скважин, а также прорывам внутрипромысловых и магистральных 
нефтепроводов.  В результате вышеуказанных явлений на территории промысла 
было создано 60 амбаров нефти, в которых по различным оценкам сосредоточено 
от 4 до 5 тысяч тонн сливных отходов. Почвенный слой, пропитанный нефтью, 
достигает 15-20 см.  

Учитывая всю сложившуюся ситуацию, Компания уделяет повышенное внимание 
вышеуказанным проблемам. Ежегодно в бюджетах предприятия 
предусматриваются значительные финансовые средства, предназначенные для 
решения экологических проблем. В проектах бюджета Компании на 2000 год только 
на экологические мероприятия предусмотрено более 33 миллионов тенге. Из этой 
суммы на решение проблемы утилизации аварийных отходов и очистки 
замазученных территорий выделено около 6,5 миллионов тенге.  В целях 
предотвращения утечки нефти Компания также в 1999 – 2000 годах осуществила 
замену нескольких километров трубопроводов на месторождении. 

В рамках проекта также предусмотрено финансирование для подготовки 
специалистов Компании по вопросам очистки и ликвидации разливов, ликвидации 
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коррозии и загрязнения месторождений. Для проведения непрерывного 
мониторинга и анализа условий имеется установка передвижной полевой 
лаборатории. 

При этом, Каражанбас имеет ряд объективных преимуществ в ограничении риска 
утечки нефти.  Месторождение находится в регионе, где практически отсутствуют 
естественные водостоки, способствующие разливам в крупные водные 
пространства.  Таким образом, все утечки легко локализуются и подвергаются 
очистке. 

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. 

Ликвидация законсервированных скважин 
На балансе Компании находится только одна законсервированная скважина, 
определенная к ликвидации. Как только прибудут новые установки «Купер» для 
капитального ремонта скважин в первом квартале 2001 года, данная скважина 
будет должным образом ликвидирована. 

Прочие экологические факторы риска 
Компания производит очень незначительное количество газа, который иногда 
сжигается, поскольку его количество экономически невыгодно для сбора и 
дальнейшего использования в работе. С увеличением объемов производства, мы 
будем постоянно следить за этими факелами и в случае, если объем газа, 
сжигаемого на каком-либо из них увеличится до количества, приемливого для сбора 
и утилизации, Компания непременно рассмотрит этот вопрос.  
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III СТРУКТУРА КОМПАНИИ 

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 

Общее количество акций Компании – 2 161 251 шт. 

Общее количество простых именных акций – 2 045 035 шт. или 94,62% от общего 
количества акций. Общее количество акционеров владеющих ими – 1 акционер 
(Нейшнз Энерджи Компани ЛТД). 

Общее количество размещенных привилегированных акций без права голоса – 115 
441 или 5,3% от общего количества акций. Общее количество акционеров, 
владеющих ими – 1 457 акционеров. 

Количество привилегированных акций, выкупленных самой Компанией – 775 шт. 

Таблица 16. Структура собственного капитала Компании (в тыс. тенге) 

 Обыкнове
нные 
акции 

Привилегиро
ванные 
акции 

Неоплачен 
ный  

капитал 

Резерв 
переоце

нки 

 
Резервный 
капитал 

Накоплен-
ная 

прибыль 
Итого 

Остаток на 31.12.1998 2 045 035 161 216 - 776 260 - (3 159 021) (221 510) 
Выбытие запасов 
дочернего предприятия и 
отражение убытка 

  - (5 689)  (2 891) (8 580) 

Прибыль за год   - -  573 491 573 491 
Перенос переоценки на 
нераспределенную 
прибыль 

  - (70 914)  70 914 - 

Корректировка 
неоплаченного капитала 

  (775) -  - (775) 

Дивиденды объявленные   - -  (23 212) (23 212) 
Остаток на 31.12.1999 2 045 035 116 216 (775) 699 657 - (2 540 719) 319 414 
Выплачено в акциях - (626) 626 -  - - 
Перенос переоценки на 
нераспределенную 
прибыль 

  - (61 779)  61 779 - 

 Прибыль за 9 месяцев 
текущего года 

  -   3 363 820 3 363 820 

Перевод в резервный 
капитал 

    324,188 (324,188) - 

Остаток на 30.09.2000 2 045 035 115 590 (149) 637 878  560,692 3 683 860 

Источник: Аудированная финансовая отчётность 
Компании 

Акционерный капитал состоит из голосующих акций номинальной стоимостью 1 000 
тенге каждая. По состоянию на 30 сентября 2000 года акционерами Компании 
являлись 
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Таблица 17. Акционеры Компании 

 Тип акций Количество 
акций 

Сумма (тысяч 
тенге) 

Нэйшнз Энерджи простые 2 045 035 2 045 035 

Сотрудники Компании привилегированные 115 590 115 590 

ВСЕГО  2 160 625 2 160 625 

Таблица 18. Коэффициенты достаточности капитала Компании 

Значение коэффициента на 
Коэффициент 

30 сен 2000 31 дек 99 

Капитал к долгосрочным обязательствам 1,88 - 

Капитал к общим активам 0,41 0,06 

Источник: Аудированная финансовая отчётность 
Компании 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР 

Компания «Нэйшнз Энерджи» владеет 100% простых акций Компании с правом 
голоса.  Независимость «Нэйшнз Энерджи» во владении Компании позволяет 
динамично принимать решения и эффективно вести производственную 
деятельность. 

Нэйшнз Энерджи - это частная канадская корпорация, имеющая представительства 
в Актау, Алматы, Хьюстоне, Женеве и Калгари. Нэйшнз Энерджи является 
независимой международной нефтяной компанией, занимающейся развитием 
новых производственных предприятий в бассейне Каспийского моря, Средней Азии 
и на Дальнем Востоке. Основным акционером компании является «Эколо 
Инвестментс Лтд.», частная Кипрская корпорация, владеющая примерно 90% акций 
компании. 

Общая капитализация Нэйшнз Энерджи на 1 мая 2000 года составляла примерно 
70 миллионов долларов США, причем вся эта сумма была внесена акционерами. 

Основанная в 1996 году, компания сфокусировала свою деятельность на оценке 
производственных предприятий в Казахстане. Усиленная работа в данном 
направлении привела к успешному приобретению 94,6% акций ОАО 
«Каражанбасмунай» в июне 1997 года. Нэйшнз Энерджи приобрела Компанию в 
соответствии с международным тендером, проводимым Государственным 
Комитетом по Приватизации при Правительстве Республики Казахстан.  

Ранее именуемая «Трайтон/Вуко Энерджи Груп Лтд.», компания была 
переименована в мае 1999 года чтобы точнее выразить многонациональный состав 
ее акционеров. Задачей руководства является повышение долгосрочной 
рентабельности месторождения Каражанбас путем его реструктуризации. Данная 
задача выполняется путем увеличения объемов добычи, снижения операционных 
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расходов и начала общей программы бурения. Консолидация международной 
нефтяной индустрии создала благоприятные возможности на рынке для 
независимых компаний в пополнении активов, и, по мнению компании, другие 
возможности реструктуризации значительных неразработанных запасов, могут 
предложить возврат вложенных средств инвесторам. 

Совет Директоров Нэйшнз Энерджи назначил новый управленческий состав 
Компании в феврале 1999 года, в критическое время, когда объемы добычи и цены 
на нефть были крайне низкими.  Данное обстоятельство привело к полной смене 
акцента в деятельности Компании. В состав новой команды вошли опытные 
работники нефтяной промышленности из стран СНГ с обширным опытом работы в 
Казахстане, Азербайджане и России. Под руководством Хашима Джойохадикусумо, 
Президента и Главного Управляющего компанией, основной костяк команды 
составили бывшие менеджеры БиПи АМОКО.  Специалисты Компании в настоящее 
время являются одними из самых опытных западных менеджеров, работающих на 
территории Казахстана, имеющих опыт в инжиниринге, геофизике, строительстве, 
отношениях с правительством, маркетингу нефти, управлении финансами.  
Опытная команда западных специалистов гармонично дополняется 
профессиональными местными специалистами, многие из которых работают на 
месторождении Каражанбас свыше десяти лет и хорошо знакомы со спецификой 
месторождения и региона.  Такое сочетание международных и казахстанских 
специалистов обеспечивает дальнейшее успешное развитие месторождения 
Каражанбас и рост Нэйшнз Энерджи путем участия в новых международных 
проектах. 

Юридический адрес головного 
офиса 

Nations Energy Company Ltd. 
Suite 1200 
250 6th Avenue S.W. 
Calgary, Alberta T2P 3H7 
Canada 

Адрес филиала в Алматы Республика Казахстан, 480100, 
г. Алматы, пр. Достык 38, каб. 828 

Коммуникационные реквизиты Тел: (281) 531 7773, Факс (281) 31 7774 

Главный управляющий Джеймс В. Калвин 

ФИЛИАЛ 

У Компании есть зарегистрированный филиал в г. Алматы (свидетельство о 
регистрации № 1816-1910-Ф-л от 18.09.2000г), расположенный по адресу: 480100, г. 
Алматы, пр. Достык 38, каб. № 828.  

Телефоны: (3272) 914385, 919538, 916974  Факс: (3272) 581315.   

Основной деятельностью Филиала является содействие развитию экономических, 
деловых и торговых связей Компании с местными государственными, частными и 
иностранными организациями и представление интересов Компании с органами 
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государственной власти и управления и предприятиями всех форм собственности и 
частными лицами. Также в филиале расположен отдел Маркетинга Компании под 
руководством Вице-президента по маркетингу г-на Патрика О’Мара. Директор 
Филиала - Динара Ж. Сарсенова. 
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Диаграмма 8. Организационная структура Компании 
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СПИСОК РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

Таблица 19. Список членов Совета директоров Компании 

Имя Должность 

Прабово Субьянто Председатель Совета директоров 

Хермилинио ДелаКруз Поликар - 

Хашим С. Джойохадикусумо Президент Компании 

Болат С. Крыкбаев - 

Источник: Протокол № 12 годового Общего 
собрания акционеров Компании от 30 июня 2000 
года 

Таблица 20. Список членов Ревизионной комиссии Компании 

Имя Должность 

Сенгирбаева С. Председатель Ревизионной комиссии 

Сражанова Г. бухгалтер 

Ускембаева С. бухгалтер 

Источник: Протокол № 12 годового Общего 
собрания акционеров Компании от 30 июня 2000 
года 

Таблица 21. Список членов Правления Компании 

Имя Должность 

Хашим С. Джойохадикусумо Президент 

Джеймс У. Калвин Старший Вице-президент 

Майкл У. Палмер Первый Вице-президент  

Патрик О’Мара Вице-президент по маркетингу 

Даниел А. Линетт Вице-президент по финансам 

Источник: Протокол заседания Совета 
директоров от 17 марта 2000 года 

Таблица 22. Список руководителей структурных подразделений и филиалов 
Компании 

Имя Должность 

Хашим С. Джойохадикусумо Президент 

Майкл У. Палмер Первый Вице-президент 

Дэниел А. Линетт Вице-президент по финансам 

Патрик Дж. О’Мара Вице-президент по маркетингу 

Мурат Байжуманов  Финанасовый контролер 
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Стив Джонсон Финанасовый контролер 

Тамаша Жаутеева Главный бухгалтер 

Хусаинов С. Директор по эксплуатации объектов 
обустройства 

Джим Мэлон Директор по добыче 

Ральф Краноувер Директор по добыче 

Алекс Барак Директор по бурению 

Эд Огрен Директор по бурению 

Кери Чиллиак Директор по материально-техническому 
снабжению 

Ячменев О. Старший юрисконсульт 

Сарсенова Д. Директор филиала в Алматы 

Источник: Информация, предоставленная 
Компанией 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ КОМПАНИИ 

Хашим С. Джойохадикусумо – Президент 
Господин Джойохадикусумо является Председателем Правления компании 
«Нэйшнз Энерджи», а также её президентом с февраля 2000 года.  Он родился в 
Джакарте 5 июня 1954 года и является гражданином Индонезии. Г-н 
Джойхадикусумо получил образование в Соединенном Королевстве 
Великобритании и в Соединенных Штатах Америки, закончив в 1976 году Помона 
колледж Кларемонтовского колледжа со степенью бакалавра гуманитарных наук в   
области экономики и политики. С 1976-1978 гг. он работал в Инвестиционном банке 
«Лазард Фрэр эт Си» в Париже, Франция. 

В 1979 году, Хашим организовал свой частный бизнес в Индонезии и сегодня он 
является председателем правления и исполнительным директором различных 
компаний, включая компании «Сибинонг Цемент Ко Лтд.» и «Транспасифик 
Петрокемикал Индастрис Лтд.», имеющие головной офис в Джакарте, Индонезия. Г-
н Джойохадикусумо и его семья сейчас живут в Женеве, Швейцария. 

Джеймс У. Кэлвин – Исполнительный Вице-Президент 
Г-н Кэлвин имеет 32 летний опыт работы в качестве инженера-нефтяника в таких 
международных проектах, как добыча тяжелой нефти и усовершенствование 
процесса добычи, оценка запасов, и процессы добычи и бурения. Перед тем, как 
прийти в компанию в феврале 1999 года, он работал инженером в компании БиПи 
АМОКО (BP AMOCO). С 1997 по 1999 год, г-н Кэлвин был Вице – Президентом по 
добыче компании Амоко Казахстан Петролеум Ко., где он направил технические 
разработки компании для реализации проекта развития в Казахстане. Управляя 
коллективом из 16 специалистов, он занимался оценкой крупных производственных 
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предприятий в Казахстане – три из которых пыталась приобрести компания 
АМОКО. Он обладает ценным и уникальным опытом работы на нефтяных 
месторождениях в Западном Казахстане, сравнимых с Каражанбасом. До начала 
своей работы в Казахстане, г-н Кэлвин был Вице – Президентом по созданию новых 
производственных предприятий компании Амоко Евразия Петролеум Ко., где он 
отвечал за техническую сторону проектов на Острове Сахалин, в Западной Сибири 
и Туркменистане. 

За время своей работы в Амоко, он занимал следующие должности: (1) Старший 
Партнер по Нефтяному Инжинирингу в Производственном Исследовательском 
Центре Амоко в Тулсе – 1988-91 гг., (2) Менеджер по Исследованию Запасов в 
компании Галф оф Суэтс Петролеум Ко. в Каире (Египет) – 1985-87 гг., (3) 
Менеджер по Инжинирингу Запасов в Африке и регионе Среднего Востока 
(Хьюстон) – 1983-85 гг., (4) Инженер Отдела по Запасам – Аншутс Ранч Ист Груп – 
1981-1983 гг., и (5) Инженер Отдела по Запасам – Западный Отдел – 1980-1981гг. 

В 1971 году г-н Кэлвин окончил Колорадский Геологический Университет и получил 
степень Нефтяного Инженера. Он служил шесть лет в армейском резерве США в 
качестве сапера. Во время учебы, он работал рабочим буровой бригады и 
техническим специалистом на месторождении в северной части побережья 
Мексиканского залива, в Западном Техасе и Канаде. Г-н Кэлвин является членом 
Общества Инженеров – Нефтяников и Американского Нефтяного Института. Женат, 
имеет двоих детей, проживает в Женеве. 

Майкл У. Палмер – Исполнительный Вице-Президент и Менеджер по Проекту 
Г-н Палмер имеет 20 летний опыт работы в качестве Инженера по 
Производственному Процессу и Добыче с богатым опытом работы на буровых 
скважинах в России. Перед тем, как начать свою работу в компании, он был 
Инженером по Производственному Процессу на производственном предприятии 
Амоко в Дуранго, Колорадо, и осуществлял контроль за извлечением метана из 
угольного пласта, принадлежащего компании Амоко в г. Сан-Хуан. 

С 1992 по 1998 год, г-н Палмер работал в качестве Инженера по 
Производственному Процессу и Добыче, а затем – менеджером по буровым 
установкам компании Амоко Евразия Петролеум, в Приобском проекте компании в 
Нефтеюганске, Западная Сибирь. Будучи в России, г-н Палмер тесно работал с 
местным партнером компании Амоко – Юганскнефтегазом – по вопросам 
совершенствования Российских производственных методов. 

С 1988 по 1992 год, г-н Палмер работал Управляющим морской платформы 
компании Амоко Габон Эксплорэйшн в порту Жентиль, Габон. Он руководил двумя 
производственными комплексами и двумя спутниковыми платформами и 
возглавлял коллектив из 30 человек. С 1983 по 1988 год, он был Инженером по 
Производству компании Амоко Продакшн в Каспере, Вайоминг, где руководил 
производственным процессом на месторождении, расположенном в соленой бухте. 
С 1980 по 1984 год, г-н Палмер занимался выполнением ряда задач по инжинирингу 
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процессов производства для западного отдела компании Амоко, включая 
исполнение обязанностей Инженера по Производству на месторождениях Элк 
Бэйсин и Коттонвуд. 

Г-н Палмер получил степень бакалавра Химического Машиностроения в 
Вашингтонском Университете в 1980 году. 

Г-н Палмер владеет русским языком. Женат, имеет двоих детей и проживает в 
Женеве. 

Дэниел А. Линнетт – Вице-Президент по финансам и бухгалтерскому учету 
Г-н Линнетт имеет более чем 20 летний опыт работы в сфере государственного и 
нефтегазового бухгалтерского учета. С 1995 по 1999 год он принимал участие в 
финансовой реструктуризации целого ряда российских нефтяных компаний в 
качестве члена группы консультантов по Ведению Бизнеса компании Артур 
Андерсен в Москве. С 1994 по 1995 год он работал контролером в Сибирской 
Американской Нефтяной компании в Западной Сибири, где он занимался 
установкой и контролем за двуязычной системой бухгалтерского учета компании. 

С 1991 по 1994 год, он был финансовым директором компании Ризеден Сервисес в 
Хьюстоне, штат Техас – независимой компании по производственным процессам и 
инжинирингу. С 1985 по 1991 год, он работал менеджером по бухучету поисково-
разведочных работ и производства в американской поисково-разведочной 
компании. С 1980 по 1985 год, он занимался выполнением ряда задач в 
бухгалтерском отделе отделения нефти и газа корпорации Кабот. С 1978 по 1980 
год, г-н Линнет работал старшим аудитором компании Сайдман энд Сайдман, 
национальной компании по государственному бухгалтерскому учету. С 1976 по 1978 
год, он работал аудитором компании Прайс Уотер Хаус в Хьюстоне. 

Г-н Линнетт окончил Университет Райс и получил степень бакалавра гуманитарных 
наук в Экономике и Менеджменте в 1976 году. У него есть сертификат Публичного 
Бухгалтера в Штате Техас. Он женат и проживает в Женеве. 

Патрик О’Мара – Вице-Президент по маркетингу нефти 
Господин Патрик О’Мара имеет 15 летний опыт работы в международном праве, 
бизнесе и торговле. Перед тем как присоединиться к Компании в 1997 году, он 
работал как независимый специалист по маркетингу в городе Москва. В период с 
1993 по 1995 год он представлял интересы корпорации «Коастал» в Москве по 
закупкам грузов сырой нефти из Вентспилса, Одессы и Новороссийска. Он хорошо 
знаком со всеми аспектами нефтяного бизнеса, особенно в отношении 
транспортировки, логистики и маркетинга.  

Перед тем как начать карьеру в сфере маркетинга нефти, господин Патрик О’Мара 
работал международным юристом, специализирующимся в торговом 
законодательстве.   С 1989 по 1991 год, он представлял интересы клиентов в 
Коммерческом департаменте, а также в Торговом представительстве США и 
Международной Торговой Комиссии США. С 1986 по 1988 год, он был 
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представителем фирмы «Танака, Ритгер и Миддлтон» предоставляя 
консалтинговые услуги клиентам из разных стран по вопросам торговых санкций и 
контроля за безопасностью. С1985 по 1986 год, он работал аналитиком в 
Международной Торговой Администрации.  

Господин О’Мара получил степень Доктора юридических  наук в университете 
права Толедо в 1984 году, а также степень бакалавра гуманитарных наук в 
университете «Маркетт» в 1981 году. Господин О’Мара свободно владеет русским, 
испанским, французским, немецким и португальским языком, проживает в городе 
Алматы, Казахстан. 

Стивен Джонсон – Контролер 
Господин Джонсон является специалистом по бухгалтерскому учету с 15 летним 
опытом работы в сфере бухучета и финансов в нефтяной индустрии. Перед тем как 
начать работу в компании Нейшнз Энерджи в 1997 году, господин Джонсон был 
Генеральным менеджером систем руководства и управления в Калгари, Альберта, 
и был ответственным за административную, финансовую и бухгалтерскую 
деятельность. С 1990 по 1994 год он работал административным менеджером 
канадской корпорации ЭНКСО. С 1989 по 1990 год, он занимал должность старшего 
бухгалтера канадской корпорации БиДжей Сервисес.  

Господин Джонсон закончил университет в Калгари и получил степень бакалавра в 
сфере финансов и имеет сертификат главного бухгалтера-аналитика. Он женат, 
имеет двух детей и проживает в Женеве. 
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IV СВЕДЕНИЯ О ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

СТРУКТУРА ЭМИССИИ 

Таблица 23. Структура эмиссии 

Дата и номер государственной 
регистрации 

[] 

Общая сумма эмиссии 20 000 000 долларов США 

Количество облигаций 200 000 штук 

Номинал 100 долларов США 

Форма выпуска Бездокументарная 

Тип облигаций Именная купонная 

Вознаграждение (интерес) 11% годовых с выплатами два раза в год, база 
расчёта 360/30 

Наименование независимого 
регистратора 

ТОО «Центр Дар» 

Дата начала обращения Через две недели с даты регистрации выпуска 
облигаций 

Дата начала размещения ценных 
бумаг 

В дату начала обращения 

Дата окончания размещения 
ценных бумаг 

В течении трех лет с даты начала размещения 

Вид оплаты облигаций денежный перевод 

Источник: Информация, предоставленная 
Компанией 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ ПЕРЕД ДЕРЖАТЕЛЯМИ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ 

Обязательства Компании перед держателями облигаций включают в себя все 
обязательства, предусмотренные действующим законодательством  Республики 
Казахстан, уставом Компании и условиями выпуска облигаций, 
зарегистрированными в Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным 
бумагам.  В частности в обязательства Компании перед держателями облигаций 
входит следующее: 

Обязательства по выплате вознаграждения: 
Вознаграждение (интерес) по облигациям выплачивается два раза в год 
соответственно через шесть, двенадцать, восемнадцать, двадцать четыре, 
тридцать и тридцать шесть месяцев с даты начала обращения облигаций. На 
получение вознаграждения (интереса) имеют право лица, которые приобрели 
облигации не позднее чем за 30 дней до даты его выплаты.  

   46 



ОАО «Каражанбасмунай» Проспект компании 

Вознаграждение (интерес) выплачивается только в рабочие дни. Если день 
выплаты вознаграждения (интереса) не является рабочим днем, то дата выплаты 
вознаграждения (интереса) соответственно переносится на следующий рабочий 
день. При этом, однако, такое смещение срока выплаты не влияет на 
выплачиваемую сумму вознаграждения (интереса).  

Выплата вознаграждения (интереса) производится в тенге по курсу тенге к доллару 
США, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату 
выплаты через платежного агента Компании.  Платёжным агентом является лицо, 
уполномоченное Компанией осуществлять выплату держателям облигаций 
вознаграждения (интереса) по облигациям, а также суммы, причитающейся в 
результате погашения облигаций Компанией. 

Обязательства на период обращения облигаций: 
С даты начала обращения облигаций до даты их погашения: 

 

 

 

 

Компания обязуется не закладывать или иным образом обременять все или 
часть имущества на сумму, равную или превышающую  собственный капитал. 
Компания обязуется не выступать поручителем или иным образом 
обеспечивать погашение любой задолженности дочерней организации или 
третьего лица на сумму, равную или превышающую собственный капитал. 
Компания не будет совершать или допускать существование каких-либо сделок 
или нескольких взаимосвязанных между собой сделок, связанных с 
отчуждением имущества на сумму, равную или превышающую собственный 
капитала, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности в соответствии с учредительными 
документами Компании. 
Компания по требованию держателя облигаций обязуется представлять такому 
держателю информацию о своей деятельности, включая баланс на последнюю 
отчетную дату, отчет о финансовых результатах и отчет о движении денег 
Компании не позднее 10 дней с момента обращения держателя облигаций. 

Обязательства по погашению 
Облигации, выпущенные в соответствии с настоящими Условиями, будут погашены 
по номинальной стоимости по истечении 3 лет с даты начала обращения. 

Одновременно с погашением Компания выплачивает держателю облигации 
вознаграждение (интерес) по облигации за шесть месяцев, предшествующие дате 
погашения. 

Платежный агент по указанию Компании осуществляет перевод указанных сумм на 
счета держателей облигаций зарегистрированных в реестре за 10 дней до даты 
погашения облигаций.   

Погашение облигаций осуществляется на основании данных реестра о количестве 
держателей облигаций, по которым должно производиться погашение, 
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предоставленных Компании независимым регистратором за 10 рабочих дней до 
даты погашения облигаций. 

Погашение облигаций производится в тенге по курсу тенге к доллару США, 
установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату выплаты.   

Если дата погашения облигаций приходится на выходной день, выплаты 
держателю облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за 
выходным.  Держатель облигаций не имеет права требовать начисления 
вознаграждения (интереса) или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже.   

Ни один из держателей облигаций не имеет права на досрочное погашение 
облигаций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

ДОПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ НА ДРУГИХ РЫНКАХ 

В настоящий момент ценные бумаги Компании не обращаются на других фондовых 
рынках. 
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