
 
 

 
 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Завершение программы обратного выкупа акций РД КМГ 
 

Астана, 04 января 2013 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», 
«Компания») объявляет, что 31 декабря 2012г. программа обратного выкупа акций РД 
КМГ завершилась. Как сообщалось ранее, Совета директоров утвердил выкуп простых 
акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) на общую сумму до 300 млн. долларов 
США. 

За период реализации данной программы с 11 октября 2011 года до 31 декабря 
2012 года Компания выкупила 19 461 простых акций и 14 386 605 ГДР на общую сумму 
263 млн. долларов США. 

 
СПРАВКА 

РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с 
учетом долей в компаниях ТОО «СП «Казгермунай», CCEL (АО «Каражанбасмунай») и «ПетроКазахстан 
Инк.» в 2011 г. составил 12,3 млн. тонн (250 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов 
РД КМГ по состоянию на конец 2011 г. составил 226 млн. тонн (1,7 млрд. баррелей); а с учетом долей в 
совместных предприятиях, около 2,1 млрд. баррелей. Акции Компании прошли листинг на Казахстанской 
Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в 
сентябре 2006 г. Компания привлекла более 2 млрд. долларов США. Международное агентство Standard & 
Poor's установило РД КМГ кредитный рейтинг «BBB-» в декабре 2011 г. 
 
 
Контактная информация: 
  
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 54 33)  
Асель Калиева  
e-mail: ir@kmgep.kz mailto: ir@kmgep.kz  
 
АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 97 7915)  
Жанна Ойшыбаева 
e-mail: pr@kmgep.kz  
  
 
 
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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