
                                     
 

                                                                                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» и Би Джи Групп пришли к соглашению о проведении 
совместной разведки перспективного блока «Уайт Беар» в Британском секторе Северного 
Моря.  

Астана, 31 августа 2010 г. Сегодня АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) и Би Джи 
Групп плс (Би Джи Групп) объявили о подписании договора о получении доли участия в 
лицензии Би Джи Групп в Британском секторе Северного Моря - лицензии на добычу (P1722), 
где располагается перспективная структура «Уайт Беар». РД КМГ получает 35% долю в 
лицензии. 

Договор, подписанный сегодня в Астане Генеральным директором РД КМГ господином 
Кенжебеком Ибрашевым и Старшим вице-президентом Би Джи Групп по странам Центральной 
Азии и Президентом Би Джи Казахстан Марком Роллинзом знаменует первый официальный 
проект между РД КМГ и Би Джи Групп в рамках Соглашения о сотрудничестве в области 
разведки углеводородов, заключенного в декабре 2008 года.   

Перспективная структура «Уайт Беар» на лицензионной территории P1722 располагается вблизи 
продуктивных блоков Би Джи Групп  – Эверест и Армада. Би Джи сохраняет за собой 
оставшиеся доли и продолжит оперативное руководство от имени партнеров. В 2011 году 
партнеры планируют бурение еще одной разведочной скважины, которая предусмотрена 
контрактными обязательствами.  

Передача доли осуществляется согласно условиям и положениям соглашения о сотрудничестве, 
подписанного в 2008 году. Финансовые риски участия РД КМГ в данном проекте, включая 
затраты на бурение и другие обязательства в рамках проекта, на этапе до обнаружения 
углеводородов, оцениваются приблизительно в 25-30 млн. долларов США. При экономической 
оценке данного проекта РД КМГ исходит из принятых в Компании критериев рентабельности, 
учитывающих стоимость капитала и уровень рисков, связанных с такими проектами. 

Генеральный директор РД КМГ г-н Кенжебек Ибрашев, отметил: «Данный договор знаменует 
собой первый выход РД КМГ на уровень международных проектов за пределами Казахстана. 
Это отвечает нашим стратегическим целям по развитию качественного портфеля активов в 
секторе разведки и добычи не только в Казахстане, где мы продолжаем работать, но и в 
других странах. Кроме того, мы получаем доступ к опыту, знаниям и технологиям Би Джи в 
области морской разведки, которые важны для нашего развития в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе с последующим расширением участия нашей компании в проектах в 
области разведки и добычи на Каспийском шельфе. Мы и в дальнейшем будем реализовывать 
свои проекты зарубежом, параллельно работая над улучшением производственных показателей 
наших основных активов и их подразделений в Казахстане”. 

Старший вице-президент Би Джи Групп по странам Центральной Азии и Президент Би Джи 
Казахстан Марк Роллинз сказал: «Нам очень приятно работать с компанией Разведка Добыча 
КазМунайГаз, которая является одним из наших лучших партнеров и предстоящие совместные 
работы в рамках столь перспективного проекта имеют для нас огромное значение. Мы рады 
заключению этого соглашения и не сомневаемся в том, что передача РД КМГ доли в блоке 



«Уайт Беар» положит начало новому этапу во взаимовыгодном сотрудничестве в рамках 
стратегического партнерства между Би Джи Групп и Республикой Казахстан». 

 

Справка 

РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с учетом долей в 
компаниях «Казгермунай» и CCEL («Каражанбасмунай») в 2009 г. составил 11,5 млн. тонн (232 тыс. баррелей в 
сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ по состоянию на конец 2009 года составлял 234 млн. тонн 
(1,7 млрд. баррелей); а с учетом долей в зависимых компаниях около 2,2 млрд. баррелей. Простые и 
привилегированные акции Компании прошли листинг на Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные 
депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в сентябре 2006г. Компания привлекла 
более 2 млрд. долларов США. В декабре 2009 г. международное агентство Standard & Poor's присвоило РД КМГ 
рейтинг корпоративного управления «GAMMA-6», а в июле 2010 г. подтвердило кредитный рейтинг «BB+». 
Для получения дополнительной информации обратитесь на официальный сайт Компании: www.kmgep.kz 
 
НК КМГ является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке 
углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. НК КМГ владеет 
приблизительно 63% простых акций в обращении РД КМГ. 100% акций АО НК «КазМунайГаз» принадлежит АО 
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». 
Для получения дополнительной информации обратитесь на официальный сайт Компании: www.kmg.kz 

Би Джи Групп плс - мировой лидер в производстве природного газа. Стратегия компании – поставка ресурсов на 
определенные высококонкурентные рынки. «Би Джи Групп» работает в более чем 25 странах на пяти континентах 
по следующим основным направлениям – разведка и добыча, производство сжиженного природного газа (СПГ), 
транспортировка и распределение, а также производство электроэнергии. «Би Джи Групп» хорошо знает 
особенности рынка по газу, поэтому разработка и его добыча являются ключевыми направлениями коммерческой 
деятельности.   

Би Джи Казахстан, подразделение Би Джи Групп, работает в Казахстане на протяжении 18 лет. Доля Би Джи Групп 
в проекте огромного нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак составляет 32,5%, где Би Джи, как и 
партнер ЕНИ, является совместным оператором. Компания также входит в число акционеров (2%) Каспийского 
трубопроводного консорциума (КТК), доставляющего казахстанскую нефть на мировые рынки. Для получения 
дополнительной информации обратитесь на официальный сайт Компании:  www.bg-group.com 

За дополнительной информацией просьба обращаться к следующим контактным лицам: 

 

КМГ РД 
Связь с общественностью: 
Тел.:+7 (7172) 977 600 
Факс: +7 (7172) 977 924 
Даулет Жумадил 
Эл-почта: pr@kmgep.kz 
 

Связь с институциональными инвесторами 
Тел.: +7 (7172) 975 433 
Факс: +7 (7172) 975 445 
Асель Калиева 
Эл-почта: ir@kmgep.kz 
 

 Би Джи Групп 
 Связь с общественностью: 
 Нил Барроуз: +44 (0) 118 929 2462  
 Эл-почта:  neil.burrows@bg-group.com 
 
 В нерабочее время  
 Дежурный телефон: +44 (0) 7917 185 707 
 
 Связь с инвесторами: +44 (0) 118 929 3025 
 

 


