
/KASE, 16.01.12/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило 

сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное 

сообщение следующего содержания: 

 

начало цитаты 
 

ТОО «Жаикмунай» 

 («Товарищество») 

  

 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ ТОО ЖАИКМУНАЙ УВЕЛИЧИЛСЯ 

 ДО 42 000  БАРРЕЛЕЙ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА В СУТКИ 

 

Компания «Жаикмунай» (тикер на ЛФБ: ZKM) (“Жаикмунай”), занимающаяся 

разведкой, разработкой и добычей нефти и газа на северо-западе Казахстана, имеет 

честь сообщить о достижении стабильного уровня производства в размере 42 000 

баррелей условного топлива в сутки после постепенного выхода на плановый уровень 

добычи на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Компания ожидает, что 

максимальный уровень добычи в размере 48 000 баррелей условного топлива в сутки 

будет достигнут к концу первого квартала 2012 года. 

 

Уровень добычи, ассортимент продукции и продажи 

 

 Уровень общей суточной добычи Жаикмунай по состоянию на 15 января 2012 г  

стабилизировался на уровне  42 000 баррелей условного топлива в сутки. Сырая 

нефть и стабилизированный конденсат в настоящий момент составляют 18,900 

баррелей условного топлива в сутки, СНГ составляет 2,520 баррелей условного 

топлива в сутки, а оставшиеся 20,580 баррелей условного топлива в сутки 

продукции составляет сухой газ. Добыча осуществляется из восьми 

газоконденсатных скважин и двенадцати нефтянных скважин. 

 

Продукция  Объёмы Процент 

Сырая нефть и стабилизированный конденсат 18,900 boepd  45% 

СНГ   2,520 boepd   6% 

Сухой газ 20,580 boepd  49% 

Итого 42,000 boepd 100% 

 

 

 Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в настоящее время вырабатывает 35 200 

баррелей условного топлива в сутки и планирует увеличить свою 

производительность до 40 000 баррелей после открытия в середине февраля 2012 г 

новой газоконденсатной скважины № 401. Эта скважина уже пробурена, испытана 

и в ближайшие 4 недели к скважине будет подведена необходимая 

инфраструктура.  

 Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) также увеличивает свою 

производительность, и в течение первого квартала 2012 г  ее планируется довести 

до 8000 баррелей в сутки, и таким образом, суммарная выработка составит 48 000 

баррелей условного топлива в сутки. Эта величина будет достигнута после ввода в 

эксплуатацию двух новых нефтяных скважин №№ 24 и 116. Обе скважины к 

настоящему времени уже пробурены, испытаны и подготовлены к эксплуатации.  

 

 Компания рассчитывает  на дальнейшее увеличение выработки жидкого топлива, 

когда ее заводы выйдут на полную мощность. 

 



Стратегия ТОО Жаикмунай  

Первый этап плана развития ТОО Жаикмунай в основном был направлен на 

производство жидкого топлива. Завершение строительства ГТЗ позволило компании в 

течение последних 12 месяцев увеличить выработку жидкого топлива более чем в два 

раза. Кроме того, ГТЗ обеспечивает дополнительную прибыль от реализации сухого 

газа. В результате с января 2011 г производительность предприятия возросла более чем 

в 5 раз и достигла 42 000 баррелей условного топлива в сутки. 

При наличии вероятных запасов категории 2Р компания намерена на 2 этапе развития 

увеличить производительность  до 110 000 баррелей условного топлива в сутки. 

 

Маркетинг и транспортировка продукции 

 

Продукция направляется по следующим каналам маркетинга и реализации: 

 

 Нефть-сырец:  

Сырая нефть направляется с Чинаревского месторождения по трубопроводу длиной 

120 км, являющемуся собственностью ТОО Жаикмунай, на железнодорожный 

терминал в г. Уральске, который также является собственностью компании. Оттуда 

нефть транспортируется в железнодорожных цистернах покупателям в различных 

направлениях. Ориентиром для назначения цены за сырую нефть компании Жаикмунай 

является цена на нефть марки Брент.  

 

 Стабилизированный конденсат:  

Стабилизированный конденсат направляется с Чинаревского месторождения по 

трубопроводу длиной 120 км, являющемуся собственностью ТОО Жаикмунай, на 

железнодорожный терминал в г. Уральске, который также является собственностью 

компании. Оттуда конденсат транспортируется в железнодорожных вагонах 

покупателям в различных направлениях. Ориентиром для назначения цены за сырую 

нефть компании Жаикмунай является цена на нефть марки Брент.  

 

 Сжиженный нефтяной газ (СНГ): 

СНГ транспортируется в специальных автоцистернах для  СНГ с Чинаревского 

месторождения на железнодорожный терминал в г. Уральске, который является 

собственностью компании. Оттуда СНГ транспортируется в железнодорожных вагонах 

покупателям в различных направлениях. Ориентиром для назначения цены за СНГ 

компании Жаикмунай является цена на СНГ Международной Средиземноморской 

компании Sonatrach.  

 

 Сухой газ: 

Сухой газ транспортируется с Чинаревского месторождения по трубопроводу длиной 

17 км, являющемуся собственностью ТОО Жаикмунай, до газопровода Компании 

Intergas Central Asia и далее покупателю. Поскольку условия реализации сухого газа 

являются конфиденциальными,  ТОО Жаикмунай может только подтвердить, что они 

соответствуют условиям реализации этого продукта на мировом рынке и ожиданиям 

руководства Компании.   

 

С начала опытного производства на первой очереди ГПЗ и в течение всего периода 

наращивания производительности вся продукция ГТЗ, включая сухой газ, уже 

реализована покупателям.  

 

Операционная ответственность ГПЗ 

 

ТОО Жаикмунай  взяло на себя всю полноту операционной ответственности за работу 

ГПЗ после ввода его в эксплуатацию подрядчиком  по проектированию, закупкам и 



строительству завода 1 декабря 2011 г. Персонал завода в количестве 210 человек 

обеспечил планомерную передачу операционной ответственности.  

 

Кай-Уве Кессель, главный исполнительный директор компании Жаикмунай сказал: 

 

“Для ТОО  Жаикмунай 2012 г явится годом решительного сдвига. Благодаря недавнему 

подъему производительности ГПЗ общий объем выработки продукции возрос более 

чем в пять раз по сравнению с 2010 г (7671 баррелей условного топлива в сутки). За 

счет доходов от реализации продукции ГПЗ обеспечивает высокий финансовый 

результат Компании. Высокий уровень цен на нефть будет способствовать тому, что 

2012 г  станет еще одним рекордным годом с точки зрения доходов и прибыли до 

уплаты налогов, процентов, износа и амортизации”. 

 

 
PDF-версию данного отчета можно скачать здесь 

 

Дополнительная информация 

Zhaikmunai LP   

Бруно Меер (Bruno Meere), Специалист отдела по связям с инвесторами 

Investor_relations@zhaikmunai.com                           +44 (0) 1624 68 21 79   

  

 

Пелхам Белл Поттингер (Pelham Bell Pottinger)  

Филипп Деннис (Philip Dennis) 

Елена Добсон (Elena Dobson)                                                          +44 (0) 207 861 32 32   

 

О Компании  

«Жаикмунай» - независимое нефтегазовое предприятие, в настоящее время занимающееся разведкой нефтегазовых месторождений, а также 

добычей и производством углеводородов. Бумаги Компании прошли листинг на Лондонской фондовой бирже (тикер: ZKM). Основной объем 

нефте- и газодобычи Компании идет с Чинаревского месторождения, расположенного на северо-западе Казахстана. ТОО «Жаикмунай», 

являющаяся дочерней компанией в полной собственности Zhaikmunai L.P., владеет 100% долей в разработке Чинаревского месторождения согласно 

Соглашению о разделе продукции, заключенному между ZhaikMunai LP и Правительством Республики Казахстан. 

  

Ориентировочный характер заявлений 

Некоторые заявления в настоящем документе носят ориентировочный характер. К таким заявлениям относятся выражения намерения, уверенности, 

существующих ожиданий Партнерства или его членов относительно различных вопросов. Заявления ориентировочного характера в настоящем 

документе могут быть представлены такими выражениями как «ожидается», «планирует», «сможет», «достигнет», «будет» и т.п., а также 

отрицательными формами подобных выражений. Такого рода заявления не являются обещаниями или гарантиями. Реальное положение вещей 

может быть серьезно скорректировано возможными рисками или непредвиденными обстоятельствами. 
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