
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

РД КМГ объявляет результаты геологоразведочных работ 

Астана, 18 февраля 2016 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «РД КМГ», 

«Компания») объявляет результаты геологоразведочных работ на структуре северо-

восточное крыло С. Нуржанов, блоках Лиман и Аккудук. 

При испытании продуктивных пластов триасового горизонта в наклонно-

направленной скважине, пробуренной в 2015 году на структуре северо-восточное крыло 

С. Нуржанов, получен фонтанный приток безводной нефти дебитом 130 тонн в сутки 

(около 900 баррелей в сутки) на 7 мм штуцере. После завершения исследовательских 

работ на триасовом горизонте, работы по испытанию будут продолжены на юрских и 

меловых горизонтах. По предварительным оценкам перспективные ресурсы оцениваются 

в размере 3,9 млн тонн извлекаемого углеводородного сырья. В 2016-2017 гг. Компания 

планирует пробурить две оценочные скважины с целью оконтуривания новых залежей, 

проведения подсчета запасов и проектирования пробной эксплуатации. Компания 

планирует начать пробную эксплуатацию месторождения в 2018 году. 

Новая залежь на структуре северо-восточное крыло С. Нуржанов отделена от 

основного разрабатываемого месторождения С. Нуржанов системой нарушений 

амплитудой 180 и более метров. Месторождение С. Нуржанов, одно из основных 

месторождений АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ), находится в эксплуатации с 1963 года и 

обеспечивает около 17% добычи нефти ЭМГ и около 16% запасов категории 2Р. 

На блоке Лиман при испытании подкарнизных залежей пермотриаса в поисковой 

скважине ПР-3 получен промышленный приток безводной нефти дебитом 3,3 м
3
 в сутки 

(20 баррелей в сутки). Компания планирует бурение четырех разведочных скважин в 2016 

году, а также проведение оперативного подсчета запасов и проектирование пробной 

эксплуатации. Начало пробной эксплуатации подкарнизных отложений блока Лиман 

запланировано на 2017-2018 гг. 

При испытании разведочной скважины на новом участке, прилегающем к 

разрабатываемому месторождению Аккудук, получен приток безводной нефти с дебитом 

до 18 м
3
 в сутки (110 баррелей в сутки), и, в результате была открыта новая залежь в 

среднеюрских отложениях. Компания планирует бурение двух оценочных скважин в 

2016-17 гг. и ввод в промышленную эксплуатацию нового участка месторождения после 

утверждения прироста запасов нефти и уточненного проекта разработки.  

 

 

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 консолидированных доказанных и вероятных запасов РД 

КМГ, с учетом долей в совместных предприятиях, по состоянию на конец 2014 г. составил 177 млн. тонн (1 303 млн. 

баррелей), из которых 132 млн. тонн (981 млн. баррелей) приходится на АО «Озенмунайгаз», АО «Эмбамунайгаз» и 

ТОО «Урал Ойл энд Газ» (м-р Рожковское, Федоровский блок). 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: 
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 5433) 

Ерлан Калдыбаев 

e-mail: ir@kmgep.kz  

 

АО «РД КМГ», Связи с общественностью (+7 7172 97 7908) 

Елена Пак 

e-mail: pr@kmgep.kz  

 

Brunswick Group (+44 207 404 5959) 

Кэрол Кэйбл 

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. 
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