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…а Max Petroleum доволен

Зарегистрированная в Лондоне компания Max Petroleum Plc. объявила об открытии в Казахстане нового месторождения
Западный Сагиз. По данным современной геофизической съемки и электрического каротажа, компания оценивает запасы
нефти нового месторождения в 66 млн баррелей с ожидаемым коэффициентом отдачи в диапазоне от 20% до 30%. 

После получения необходимого утверждения от правительства РК скважина будет сдана в опытно-промышленную эксплуа-
тацию. Подтверждающая скважина и еще две оценочные скважины будут пробурены в 2012 году. Компания довольна своими
результатами. «С марта 2011 года мы пробурили восемь успешных скважин», — сообщил президент компании Майкл Янг.

Standard & Poor’s одобряет и опасается

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s позитивно оценивает новую редакцию долгосрочной стратегии АО «Разведка
Добыча «КазМунайГаз», отмечая в числе позитивных моментов повышение роли управления рисками. Вместе с тем,
проведенный Standard & Poor’s анализ выявил некоторые недостатки в системе корпоративного управления. 

Наибольшие опасения вызывают три обстоятельства. Первое — правительство Казахстана может оказывать влияние
на компанию, с тем чтобы направлять ресурсы РД КМГ на финансирование проектов национального значения, которые
могут противоречить интересам РД КМГ. 

Второе — обязательства материнской компании (КМГ) по приобретению нефтегазовых активов и лицензий в интересах
РД КМГ не всегда выполняются в полной мере. Третье — Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и НК
КМГ могут потребовать от РД КМГ придерживаться ряда общих правил и регламентов, часть из которых ограничивает
свободу компании в принятии оптимальных управленческих решений. 

Обыкновенные акции АО «РД «КазМунайГаз» прошли листинг на Казахстанской фондовой бирже, глобальные депо-
зитарные расписки — на Лондонской фондовой бирже.

АО «РД КМГ» закрыло сделку 

Компания приобрела у КМГ контракты на право разведки углеводородного сырья на блоках Темир, Терескен, Каратон-
Саркамыс и на территории, прилегающей к месторождениям Узень и Карамандыбас. Геологические ресурсы по всем блокам
оцениваются примерно в 1,5 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. Итоговая цена приобретения составила $43,8 млн.

Нет открытий чудных...

На проходившей в сентябре 1-й международной геологической конференции «Атырау ГЕО-2011» главный геолог «Каз-
МунайГаза» Курмангазы Исказиев, отвечая на вопрос о состоянии запасов в стране, отметил, что за последние десять
лет похвастаться нечем: «Определенные просчеты, допущенные в развитии геологоразведки, привели к тому, что крупных
открытий после 2000 года не было». 

Однако казахстанские геологи уверены в возможности открытия новых нефтяных месторождений, причем, не только
в ареале Каспия и Прикаспийской низменности, но и на старых площадях, в том числе в наиболее разведанной Атырауской
области. 

Глава Минфина Болат Жамишев сообщил, что в проекте республиканского бюджета на 2012–2014 годы на проведение
ГРР предусмотрены средства в размере 9 млрд тенге ежегодно. Кроме того, 5 млрд тенге будет выделено на увеличение
уставного капитала АО «Казгеология» в 2012 году. Национальные нефтяные компании тоже планируют увеличение ка-
питаловложений в ГРР, особенно в Атырауской области.

«ЛУКОЙЛ» разочарован… 

Результаты бурения на казахстанских разведочных участках разочаровали ЛУКОЙЛ. Российская компания совместно
с партнерами участвует в трех геологоразведочных проектах на шельфе Каспийского моря. В отношении двух из них,
Аташский и Тюб-Караган, ожидания не подтвердились. «Эти проекты находятся на стадии закрытия», — признал недавно
директор филиала «ЛУКОЙЛ Оверсиз» в Астане Андрей Кириллов. 

На третьем участке процесс затягивается в связи со сложными условиями работы, а также из-за отсутствия в регионе
необходимого бурового оборудования. 

В целом, по оценке ЛУКОЙЛа, ГРР на Каспии пока не принесли ожидаемых результатов и не дали коммерческих открытий.
Помимо трех разведочных участков, ЛУКОЙЛ в Казахстане в настоящее время участвует в семи добывающих (Тенгиз, Ка-
рачаганак, Кумколь, Алибекмола-Кожасай, Северные Бузачи, Каракудук, Арман) и одном инфраструктурном проектах. 




