
 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

О завершении сделки по приобретению 50% доли ТОО СП  «Казгермунай» 
 
 
Астана, 27 апреля 2007 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», 
«Компания») объявила о завершении сделки по приобретению 50% доли ТОО СП  
«Казгермунай» («Казгермунай») у АО НК «КазМунайГаз» («НК КМГ»). После  
распределения дивидендов компанией Казгермунай, сумма, выплаченная за 50% долю в 
этой компании, была уменьшена и составила 118,3 млрд. тенге.  
 
Приобретение было одобрено советом директоров, включая всеми независимыми 
директорами, а также большинством миноритарнных инвесторов, принявших участие в 
общем собрании акционеров 12 апреля текущего года. Все прочие формальности по 
сделке также были завершены. 
 
РД КМГ также сообщила, что НК КМГ погасила долг в размере 800 млн. долларов США, 
полученный ею от РД КМГ в июле 2006 г.   
 
 
СПРАВКА: 
 
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», с центральным офисом в Астане, является третьей 
нефтедобывающей компанией в Республике Казахстан по годовому объему добычи нефти, который в 2006 г. 
составил 9,5 млн. тонн (192 тыс. баррелей в сутки). Компания работает на 44 нефтяных и газовых 
месторождениях, расположенных в регионах Атырау и Мангыстау на западе Казахстана. В этих районах 
Компания также проводит геологоразведочные работы. 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 около 2 млрд. долларов США.  
 
НК КМГ представляет интересы государства в казахстанской нефтегазовой промышленности и через свои 
дочерние компании участвует в различных аспектах нефтегазового бизнеса, от разведки и добычи до 
транспортировки, переработки, сбыта и оказания услуг. НК КМГ владеет приблизительно 61% простых 
акций РД КМГ. 
 
Казгермунай – 8-ая по объемам добычи Казахстанская нефтяная компания. Доказанные и вероятные запасы 
Казгермунай по состоянию на конец сентября 2006 г. составляют приблизительно 40,7 млн. тонн (310 млн. 
баррелей), добыча в 2006 г. - около 3 млн. тонн (60 тыс. баррелей в сутки). 5 марта 2007 г. РД КМГ объявила 
о соглашении приобрести 50% долю в Казгермунай у НК КМГ за 133,3 млрд. тенге с возможными 
корректировками. Вторым участником Казгермунай является компания PetroKazakhstan Kumkol Resources. 
 
 
Контактная информация: 
 
АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 3172 977908, +7 3172 977924) 
Ляззат Коккозова 
e-mail: pr@kmgep.kz 
 
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 3172 975433) 
Александр Гладышев 
e-mail: ir@kmgep.kz 
 
WMC Communications Ltd (+44 207 930 9030) 



Elena Dobson 
e-mail: Elena.dobson@wmccommunications.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. 
 


