ПРЕСС-РЕЛИЗ
Промежуточные результаты деятельности РД КМГ за май 2016 года
Астана, 4 июля 2016 г. Независимые неисполнительные директора АО «Разведка Добыча
«КазМунайГаз» («РД КМГ», «Компания») представляют промежуточные результаты
деятельности РД КМГ за май 2016 года.
Выручка от продажи нефтепродуктов
В апреле 2016 года РД КМГ перешла на схему самостоятельного процессинга нефти.
Согласно оперативным данным, в мае 2016 года доход от продажи нефтепродуктов (за
вычетом всех расходов, связанных с процессингом и реализацией1) составил 38 900 тенге
за тонну нефти на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) и 46 800 тенге за
тонну нефти на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ). Для сравнения, в апреле
2016 года доход от продажи нефтепродуктов составлял 28 000 тенге за тонну нефти на
АНПЗ и 42 000 тенге за тонну нефти на ПНХЗ.
Учитывая увеличение цен на нефть марки Brent в июне, можно ожидать более высокие
доходы от продажи нефтепродуктов в июне по сравнению с маем.
Сумма денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 31 мая 2016 г.
По состоянию на 31мая 2016 года сумма денежных средств, их эквивалентов и прочих
финансовых активов за вычетом суммы займов составила 1 033 млрд тенге (3,1 млрд
долларов США2) по сравнению с 1 051 млрд тенге (3,1 млрд долларов США) на 31 марта
2016 года. Приблизительно 96% денежных средств, их эквивалентов и прочих финансовых
активов на указанную дату были деноминированы в долларах США и прочей иностранной
валюте, остальное - в тенге. Указанные финансовые активы на балансе РД КМГ не
включают в себя просроченную задолженность АО «КазМунайГаз - переработка и
маркетинг» (КМГ ПМ) по поставкам сырой нефти, произведенным на внутренний рынок в
2015 году на сумму 44 млрд тенге.
Свободный денежный поток в мае 2016 г.
По предварительным данным, в мае 2016 года свободный денежный поток Компании
сложился на нейтральном уровне.
Консолидированная чистая прибыль
Согласно
предварительным
неаудированным
финансовым
результатам,
консолидированная чистая прибыль РД КМГ за пять месяцев, закончившихся 31 мая 2016
года, составила 1 793 млн тенге (5 млн долларов США3).

За исключением себестоимости нефти и расходов по транспортировке нефти до нефтеперерабатывающих
заводов.
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Суммы переведены в доллары США исключительно для удобства читателей по курсу 335,84 KZT/US$.
3
Суммы переведены в доллары США исключительно для удобства читателей по курсу 347,03KZT/US$.
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Операционная прибыль ОМГ и ЭМГ4
В соответствии с Отчетом об операционной деятельности за пять месяцев, закончившихся
31 мая 2016, операционная прибыль АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) и АО «Озенмунайгаз»
(ОМГ) составила 17 910 млн тенге (52 млн долларов США3) и 8 654 млн тенге (25 млн
долларов США3), соответственно.
Более подробная информация по выручке от продажи нефтепродуктов представлена в
презентации на сайте РД КМГ (http://www.kmgep.kz/rus/investor_relations/presentations/).
В связи с заинтересованностью НК КМГ в Предлагаемых изменениях и Предложении о
выкупе (от 17 июня 2016 года), данное объявление было подготовлено и опубликовано
независимыми неисполнительными директорами РД КМГ.
Данный пресс-релиз содержит инсайдерскую информацию.
Справка
РД КМГ по итогам 2015 г. 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 2015 г.
составил 12,4 млн. тонн (251 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ с учетом долей в
совместных предприятиях по состоянию на конец 2015 г. составил 193 млн. тонн (1 409 млн. 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.
Контактная информация
BrunswickGroup (+44 207 404 5959)
КэролКэйбл
e-mail: KMGEP@brunswickgroup.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.

Операционная прибыль не включает в себя эффект доходов и расходов от курсовой разницы, финансовых
доходов и расходов, прочих доходов и расходов, доходов и убытков от выбытия активов и расходов по
подоходному налогу, которые итого за период предварительно рассчитаны в сумме 4,888 миллионов тенге
(US$14m) чистого расхода и 6,618 миллионов тенге (US$19m) чистого расхода в ЭМГ и ОМГ,
соответственно.
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