
 

 

 

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, 22 января 2020 г. 

 

 

Актуальная информация о ходе стратегического анализа и прогнозные  

объемы добычи на 2020 г. 

 

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

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

разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, сегодня раскрывает 

актуальную информацию о ходе стратегического анализа бизнеса и прогноз на 2020 г. 

 

Nostrum продолжает проводить стратегический анализ бизнеса, о котором было объявлено 

24 июня 2019 г. Совместно с банком Goldman Sachs ведется проработка официальной 

процедуры продажи, однако на данный момент ни одного обязывающего предложения в 

отношении Компании или ее активов получено не было. 

 

 

В рамках стратегического анализа была проведена всесторонняя оценка операционных и 

финансовых результатов деятельности Компании, по итогам которой было принято 

решение сместить акцент на (i) коммерциализацию незадействованных мощностей 

газоперерабатывающей инфраструктуры международного уровня, (ii) месторождения, 

разработка которых не сопряжена с высокими рисками, и (iii) реорганизацию с целью 

сокращения расходов. Более подробная информация о каждом из направлений развития 

представлена ниже. 

 

Коммерциализация мощностей газоперерабатывающей инфраструктуры 

Как сообщалось ранее, Компания завершила строительство и пусконаладочные работы на 

третьей установке подготовки газа (УПГ-3). Таким образом, Компания имеет возможность 

не только перерабатывать до 4,2 млрд куб. м сырого газа в год, но и получать конденсат и 

СПГ из высокосернистого газа. Благодаря наличию газоперерабатывающего предприятия 

международного уровня Компания сформировала маршруты экспорта для всех своих 

продуктов. В настоящий момент Компания прорабатывает вопрос коммерциализации 

незадействованных мощностей предприятия за счет переработки сырья сторонних 

компаний. Компания уже объявила о заключении первого соглашения с ТОО «Урал Ойл энд 

Газ» на поставку и переработку 500 млн куб. м сырого газа в год. Nostrum также ведет 

переговоры с другими компаниями, заинтересованными в поставках газа для переработки, 

что позволит Компании полностью загрузить свободные мощности. Несмотря на то, что 

переговоры еще не привели к конкретному результату, а детали обсуждаемых сделок 

относятся к закрытой коммерческой информации и являются конфиденциальными, 
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Компания полагает, что в случае успеха у нее появится новый долгосрочный источник 

стабильного дохода. 

 

Управление разработкой месторождений  

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 установок 

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

позволят увеличить продуктивность скважин в будущем.  

 

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.  

 

Завершение работ на УПГ-3, приостановка бурения и смещение акцента на 

коммерциализацию существующей инфраструктуры позволит Компании снизить расходы 

на производство и повысить уровень ликвидности. С учетом вышеперечисленного, вопрос 

приобретения ТОО «Позитив Инвест», обладающего правом пользования недрами 

лицензионных месторождений «Степной леопард» на северо-западе Казахстана, о котором 

было объявлено 24 июня 2019 г., будет пересмотрен Советом директоров. Актуальная 

информация о сделке приобретения будет опубликована в установленном порядке. 

 

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. 

 

Атул Гупта, исполнительный председатель Совета директоров Nostrum Oil & Gas: 

«После тщательного анализа всех аспектов деятельности Компании и способов 

добиться максимальных результатов для всех заинтересованных сторон, мы 

приступили к реализации стратегии по трансформации бизнеса, направленной на 

коммерциализацию имеющейся инфраструктуры международного уровня, внедрение 
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программы снижения геологических рисков и существенное сокращение расходов. 

Несмотря на то, что мы продолжаем рассматривать возможность продажи Компании, 

мы считаем, что ее уникальная инфраструктура имеет огромную ценность, и признаем 

необходимость надлежащего управления рисками и ликвидностью.» 

 
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 

Эми Барлоу 

+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 

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, 

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
file:///C:/Users/Kirsty/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BSNGOW3G/nostrum@instinctif.com
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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. 

 

 
 

 
 


