ПРЕСС-РЕЛИЗ
Совет директоров РД КМГ скорректировал бюджет на 2016 год и рекомендовал
дивиденд по итогам 2015 года
Астана, 31 марта 2016 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ»,
«Компания») провело очередное очное заседание Совета директоров. В ходе заседания
Совет директоров утвердил корректировку бюджета на 2016 год, рекомендовал размер
дивиденда по итогам 2015 года и утвердил повестку Годового общего собрания
акционеров («ГОСА»), назначенного на 24 мая 2016 года.
Корректировка бюджета на 2016 год
Совет директоров утвердил корректировку бюджета на 2016 год исходя из прогноза
среднегодовой цены на нефть сорта Брент в размере 30 долларов США за баррель и
среднегодового курса 360 тенге за доллар США. Бюджет на 2016 год также
предусматривает привязку ставки экспортной таможенной пошлины на нефть к цене
нефти сорта Брент с 1 марта 2016 года.
После нескольких раундов переговоров и консультаций с НК КМГ и Советом директоров,
руководство РД КМГ приняло решение перейти на схему самостоятельного процессинга
нефти с последующей реализацией нефтепродуктов с апреля 2016 года. Совет директоров
РД КМГ поддержал данное решение. Изменения, связанные с переходом на схему
процессинга, также отражены в утвержденном бюджете на 2016 год.
В настоящее время ведутся переговоры по промежуточной цене по поставкам за первые
три месяца 2016 года на основании чистых нетбэков по новой схеме самостоятельного
процессинга.
Утвержденный бюджет и бизнес-план на 2016-2020 гг. будут дополнительно
прорабатываться с целью улучшения показателей деятельности Компании.
Льготная ставка НДПИ
РД КМГ также сообщает, что АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) подало заявку в Министерство
экономики Республики Казахстан на отнесение контракта на разработку месторождения
Узень и Карамандыбас к категории низкорентабельных для получения льготной ставки
НДПИ на 2016 год.
Рекомендован размер дивиденда по итогам 2015 года
Впервые с момента IPO Компании, Совет директоров рекомендовал не выплачивать
дивиденды по простым акциям. В соответствии с Уставом РД КМГ по
привилегированным акциям будет выплачен годовой минимальный гарантированный
размер дивиденда, который составляет 25 тенге на акцию. Данное решение подлежит
утверждению акционерами Компании на ГОСА 24 мая 2016.
Рекомендация Совета директоров не выплачивать дивиденды обусловлена тем, что с
конца 2014 года наблюдается резкое снижение цены на реализуемую нефть, в результате

чего денежный поток и финансовый результат от операционной деятельности Компании
стали отрицательными. Налоговые обязательства и себестоимость добычи на основных
активах РД КМГ остаются высокими.
Независимые неисполнительные директора рекомендовали выплату дивиденда
значительно большего размера по итогам 2015 года и существенного специального
дивиденда. Совет директоров не поддержал данные предложения.
Повестка ГОСА
Совет директоров назначил на 24 мая 2016 года дату ГОСА и утвердил его повестку.
В повестку дня ГОСА включены следующие вопросы:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2015 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Компании за истекший
финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну акцию Компании;
3. Утверждение годового отчета Компании за 2015 год;
4. Информация об обращениях акционеров на действия Компании и его должностных
лиц и итогах их рассмотрения в 2015 году;
5. Информация о размере и составе вознаграждения членов Cовета директоров и
правления Компании в 2015 году;
6. Информация о работе Cовета директоров и правления Компании за 2015 год;
7. О внесении изменений в Устав Компании - включение положений о возмещении
потерь (индемнити) членам Совета директоров Компании;
8. О составе счетной комиссии Компании.
Конференц-звонок для инвесторов и аналитиков планируется в понедельник, 4 апреля
2016 года. Детали звонка будут высланы в скором времени.
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.» в2015 г.
составил 12,4 млн. тонн (251 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ, без учета долей в
совместных предприятиях, по состоянию на конец 2015 г. составил 152 млн. тонн (1 115 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
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 5433)
Ерлан Калдыбаев
e-mail: ir@kmgep.kz

АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 97 79 08)
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 какихлибо 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.

