
 
 
 

 
 

 
 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s 
присвоило АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 

кредитный рейтинг и рейтинг корпоративного управления 
 
Астана, 1 октября 2007 г. АО “Разведка Добыча “КазМунайГаз” («РД КМГ», «Компания») 

стало первой казахстанской компанией, которой присвоен рейтинг корпоративного 
управления (РКУ).  
 
Присваивая Компании РКУ 5+, международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s 
(“S&P”) заявило, что рейтинг корпоративного управления отражает мнение агентства о 
соответствии практики Компании международным кодексам и принципам. Оценка РКУ  
отражает значительные позитивные изменения в процедурах и практике корпоративного 
управления, связанные с недавно проведенным  IPO. Компания использует Международные 
стандарты финансовой отчетности. В состав эффективно функционирующего Совета 
Директоров РД КМГ были включены три независимых директора; функционирует Служба по 
связям с инвесторами. Права акционеров четко формализованы в уставе и в кодексе 
корпоративного управления Компании. Реестр акционеров ведется независимым 
регистратором. Избрание директоров осуществляется кумулятивным голосованием. С 2006 
года действует формализованная дивидендная политика. Сроки и порядок выплаты 
дивидендов соответствуют лучшей мировой практике. 
 
Генеральный директор АО «РД «КазМунайГаз» А.К.Балжанов сказал:  

Мы очень рады, что стали  первой казахстанской компанией, получившей этот 
рейтинг. Он стал очевидным подтверждением наших успехов на пути дальнейшего 
развития и позиционирования Компании как правомерного члена международного 
бизнес-сообщества. Это достижение всего коллектива и только начало того, что мы 
собираемся достичь.  

 
По данным Ассоциации независимых директоров России, уровень РКУ 5+ на сегодня 
является наивысшей оценкой функционирования системы корпоративного управления 
компаний в странах СНГ с преобладающей долей участия государства в структуре капитала.  
 
РД КМГ  также был присвоен долгосрочный кредитный рейтинг “BB+” со стабильным 
прогнозом. Он лишь на одну ступень уступает рейтингу крупного акционера – АО «НК 
«КазМунайГаз» (“BBB-”/Stable), стопроцентной государственной компании,  владеющей 61% 
голосующих акций РД КМГ. 
  

 
СПРАВКА: 

 
РД КМГ – занимает второе место в Казахстане по объему добычи нефти, превысившему 9,5 млн тонн (192 тыс. 
баррелей в сутки) в 2006 г., с объемом доказанных и вероятных запасов 203,2 млн тонн (1,5 млрд баррелей) по 
состоянию на конец 2006 г. Акции Компании были размещены на Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные 
депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в октябре 2006 г. Компания привлекла 
более 2 млрд долларов США. 
 
РКУ отражает мнение S&P о существующей практике и политике корпоративного управления той или иной 
компании и степень, в которой данная практика и политика направлены на соблюдение интересов финансово-
заинтересованных лиц, в первую очередь акционеров. Практика и политика корпоративного управления 
измеряются с помощью рейтинговой методологии S&P, которая анализирует деятельность Компании в 



соответствии с международными кодексами, лучшей практики корпоративного управления и других 
общепринятых  принципов. 
 
S&P считает, что компании с одинаковыми РКУ имеют сходные процедуры и стандарты корпоративного 
управления, независимо от страны нахождения. РКУ не учитывают особенности законодательной, 
регулирующей или рыночной среды и ту степень, в которой эти условия способствуют или препятствуют 
корпоративному управлению на уровне компании, — фактор, который может повлиять на общую оценку риска, 
связанного с отдельной компанией.  

 
Контактная информация: 
 
АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 977908, +7 7172 977924) 
Ляззат Коккозова 
e-mail: pr@kmgep.kz
 
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 975433) 
Александр Гладышев 
e-mail: ir@kmgep.kz
 
WMC Communications Ltd (+44 207 930 9030) 
Елена Добсон 
e-mail: Elena.dobson@wmccommunications.com   
 
Заявления относительно будущего 
В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями 

относительно  будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», «по 
предварительной оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», «будет» 
или «должна», либо, в каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки на 
обсуждения, планы, цели, задачи, будущие события или намерения, призваны обозначить заявления 
относительно будущего.  Указанные заявления относительно будущего включают все заявления, которые не 
являются историческими фактами.  Они включают, без ограничения, заявления о намерениях, мнениях и 
заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов деятельности, финансового 
состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений, стратегии и отраслей, в которых 
работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с риском и 
неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут 
произойти или не произойти.  Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих 
результатов деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и ликвидность 
Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут существенно отличаться от 
тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или предполагаются согласно содержащимся в 
настоящем документе заявлениям относительно будущего. Компания не планирует и не берет на себя 
обязательства обновлять какую-либо информацию относительно отрасли или какие-либо заявления 
относительно будущего, которые содержатся в настоящем документе, будь то в результате получения новой 
информации, будущих событий или каких-либо иных обстоятельств. Компания не делает никаких заявлений, не 
предоставляет никаких заверений и не публикует никаких прогнозов относительно того, что результаты, 
изложенные в таких заявлениях относительно будущего, будут достигнуты.
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