
 

 

 

ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАЗГЛАШЕНИЯ ИЛИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ 

ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ НОРМ ПРИМЕНИМОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

 

Лондон, 28 января 2020 г. 

 

 

Операционные результаты за IV квартал и 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 

2019 г. 

 

Nostrum Oil & Gas PLC (тикер на ЛФБ: NOG) («Nostrum» или «Компания»), независимая 

нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и 

разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, сегодня объявляет 

операционные результаты за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2019 г. 

Данный отчет предваряет публикацию консолидированной отчетности Nostrum за тот же 

период. Содержащаяся в нем информация еще не прошла аудит и должна быть проверена 

независимыми аудиторами Компании. 

 

Основные результаты:  

 

Операционные показатели 

• Среднесуточная добыча в 2019 г. составила 28 587 баррелей нефтяного 

эквивалента, среднесуточные объемы продаж — 26 617 баррелей нефтяного 

эквивалента 

• Среднесуточные объемы, имеющиеся в наличии для продажи, в январе 2020 г. 

составляют 23 832 баррелей нефтяного эквивалента  

• Приоритетное направление — коммерциализация незадействованных мощностей 

предприятия за счет переработки сырья сторонних компаний 

• Проекты бурения приостановлены в 2020 г.  

 

Финансовые показатели 

• Ожидается, что выручка за 2019 г. превысит 322 млн долл. США (за 2018 г. — 

389,9 млн долл. США) 

• Остаток денежных средств по итогам 2019 г. превышает 91 млн долл. США (по 

итогам 9 месяцев 2018 г. — 95 млн долл. США)  

• Ожидается, что по состоянию на 31 декабря 2019 г. общий долг составит не более 

1 137 млн долл. США, а чистый долг — не более 1 044 млн долл. США 

 

 

Каат Ван Геке, главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas, 

прокомментировала: 

 «С операционной точки зрения 2019 год был непростым. В настоящее время Компания 

сосредоточится на коммерциализации своей инфраструктуры международного уровня. 
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Наша инфраструктура обладает огромной ценностью, и руководство Компании ведет 

активную работу, чтобы обеспечить реализацию ее потенциала. С учетом 

приостановки бурения в этом году мы все еще согласовываем бюджет на 2020 г. и 

сообщим о наших ожиданиях в части капитальных затрат при объявлении результатов 

деятельности за 2019 г.». 

 

Объемы продаж 

Распределение объемов продаж за 9 месяцев 2019 г. было следующим: 

Продукция 

Объем продаж в 

2019 г. 

(бнэ/сут.) 

Структура продаж в 

2019 г. (%) 

Сырая нефть и стабилизированный 

конденсат  

9 394 35,22 

СУГ (сжиженный углеводородный газ) 3 584 13,44 

Сухой газ 13 693 51,34 

Итого 26 671 100,00 

 

Бурение  

• По состоянию на 31 декабря 2019 г. Компания вела добычу на 46 скважинах 

(20 нефтяных и 26 газоконденсатных). 

• Компания приостановила бурение на 2020 г. и планирует эксплуатировать 

одну установку для капитального ремонта скважин.  

 

Прогноз по объемам продаж на 2020 г. 

После изучения результатов исследований, проведенных в прошлом году сторонними 

экспертами (в том числе отчета Schlumberger), а также по итогам внутреннего анализа 

результатов бурения и добычи Компания пришла к выводу, что несмотря на наличие 

значительных запасов на месторождениях, продуктивность скважин на некоторых участках 

не достигает желаемого уровня. В этой связи было принято решение о приостановке всех 

проектов бурения в 2020 г. на период проведения дальнейших изысканий, направленных 

на поиск новых эффективных технологий, позволяющих снизить геологические риски. 

Директора Компании также пришли к выводу о целесообразности перевода запасов 

углеводородов с высоким уровнем риска, о которых шла речь выше, из категории запасов 

в категорию условных ресурсов. В связи с этим Компания прогнозирует значительное 

уменьшение объема запасов категории 2P, что может привести к существенному 

обесценению активов в финансовой отчетности по итогам 2019 г. В настоящий момент 

Компания не располагает конкретными показателями. Данные будут опубликованы сразу 

после окончания соответствующих расчетов. Компания продолжит эксплуатацию установки 

для капитального ремонта скважин и сосредоточится на поиске новых технологий, которые 

позволят увеличить продуктивность скважин в будущем.  
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По прогнозам Компании, среднесуточный объем продаж в 2020 г. составит 19 000 баррелей 

нефтяного эквивалента, среднесуточный объем добычи — 20 000 баррелей нефтяного 

эквивалента. В 2020 г. Компания планирует ограничить объем капитальных затрат, чтобы в 

конце года сохранить на балансе денежные средства в размере, превышающем 75 млн 

долл. США. 

 

Реорганизация 

В декабре 2019 г. Компания объявила об уходе с должности главного исполнительного 

директора. На период стратегического анализа на его пост была назначена независимый 

неисполнительный директор Каат Ван Геке. В соответствии с условиями соглашения между 

Советом директоров и Каат Ван Геке, она будет занимать этот пост вплоть до назначения 

нового главного исполнительного директора и в течение этого периода приступит к 

реализации программы трансформации Компании.  

 

Участие в проекте CDP 
Компания впервые раскрыла информацию о своих объемах выбросов парниковых газов в 

рамках участия в проекте CDP, ранее известном как Carbon Disclosure Project.  

 

Публикация финансовых результатов Nostrum и годового отчета за 2019 г. 

31 марта 2020 г. Nostrum планирует опубликовать консолидированную отчетность за 

2019 г. и в 14:00 (время по Гринвичу) провести телефонную конференцию по раскрытию 

результатов за год. Подробная информация о телефонной конференции будет приведена 

в соответствующем пресс-релизе. 

 

Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в соответствии со Статьей 17 
Регламента ЕС № 596/2014 (от 16 апреля 2014 г.) в отношении Nostrum Oil & Gas PLC.  
 

Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 

2138007VWEP4MM3J8B29 

 

Дополнительная информация 

Более подробная информация представлена на сайте www.nog.co.uk  

 

Контакты 

Отдел по связям с инвесторами Nostrum Oil & Gas PLC 

Кирсти Гамильтон-Смит 

+44-203-740-74-33 
ir@nog.co.uk            

 

Instinctif Partners (Великобритания)                               

Марк Герревей 

Сара Хурахейн  

Динара Шихаметова 

+44-207-457-20-20 
nostrum@instinctif.com  

 

Promo Group Communications (Казахстан) 

Асель Караулова 

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
nostrum@instinctif.com
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Ирина Носкова  

+7-727-264-67-37 

 

Уведомляющее лицо 

Томас Хартнетт 

Секретарь Компании 

          

  

О компании Nostrum Oil & Gas  

Nostrum Oil & Gas PLC — независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей 

нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в 

Прикаспийском бассейне. Ее акции котируются на Лондонской фондовой бирже под 

тикером NOG. Основной добывающий актив Компании — Чинаревское месторождение 

(доля участия — 100%), разработка которого ведется ТОО «Жаикмунай», 100-процентной 

дочерней компанией Nostrum Oil & Gas PLC. Кроме того, Компании принадлежит 100-

процентная доля участия в нефтегазовых месторождениях Ростошинское, Дарьинское и 

Южно-Гремячинское, разработка которых также осуществляется через ТОО «Жаикмунай». 

Эти активы, находящиеся на стадии проведения геологоразведочных работ и освоения, 

расположены в Прикаспийском бассейне к северо-западу от г. Уральска на расстоянии 

приблизительно 60—120 км от Чинаревского месторождения. 

 

Заявления прогнозного характера  

Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем документе, носят прогнозный характер. 

К ним относятся заявления о намерениях, предположениях или текущих ожиданиях 

Компании и ее должностных лиц в отношении различных вопросов. В настоящем документе 

слова «ожидается», «предполагается», «прогнозируется», «планируется», «может», 

«будет», «должно» и прочие аналогичные выражения и их отрицательные формы 

указывают на прогнозный характер заявлений. Такие заявления не представляют собой 

заверения или гарантии и содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего 

фактические результаты могут существенно отличаться от приведенных в 

соответствующих заявлениях прогнозного характера. 

 

Настоящее сообщение не представляет собой и не должно рассматриваться, полностью 

или частично, как предложение или побуждение к инвестированию в Компанию или какое-

либо другое юридическое лицо, и акционерам Компании не следует чрезмерно полагаться 

на содержащиеся в нем заявления прогнозного характера. За исключением случаев, 

предусмотренных Правилами листинга и применимым законодательством, Компания не 

принимает на себя обязательство актуализировать или изменять любые прогнозные 

заявления с учетом событий, произошедших после даты настоящего объявления. 

 

 
 


