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/KASE, 20.05.13/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило сегодня
Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего
содержания:

начало цитаты

Результаты за I квартал 2013 года – планы перевыполнены

Амстердам, 20 мая 2013 г. – Zhaikmunai L.P. (в листинге Лондонской биржи: ZKM) 
“Жаикмунай”), нефтегазоразведочное и добывающее предприятие, располагающее
месторождениями на северо-западе Казахстана, сегодня объявило о своих финансовых
результатах за период с 1 января по 31 марта 2013 года.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА РЕКОРДНЫЙ ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ (I кв. 
2013 г.)

• ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ:
o рекордный суммарный среднесуточный объём производства — 46273 бнэ/сут, 

увеличение на 25% по сравнению со среднесуточным объёмом производства в
2012 финансовом году (36940 бнэ/сут);

o продолжается выполнение плана буровых работ и увеличение
перерабатывающих мощностей;

• ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
o рекордный доход составил 229 миллионов долл. США, увеличившись на 7% по

сравнению с IV кварталом 2012 г. (214 миллионов долл. США);
o рекордный EBITDA составил 153 миллиона долл. США, увеличившись на 30% 

по сравнению с IV кварталом 2012 г. (117 миллионов долл. США);
o значительное движение денежной наличности для инвестирования, чистая

задолженность составила 365 миллионов долл. США на 31 марта 2013 года, 
снизившись на 9% по сравнению с концом 2012 финансового года (401 миллион
долл. США);

o отношение чистой задолженности к EBITDA за последние 12 месяцев
опустилось ниже 0,75x;

• НОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
o избыток наличности будет размещен путем реализации Программы обратного

выкупа ГДР на сумму до 50 миллионов долл. США, которая начнется 20 мая
2013 года.

Кай-Уве Кессель, Главный исполнительный директор компании “Жаикмунай”,
комментирует:

«Наши отличные результаты за первый квартал — это отличный показатель
деятельности, которого мы достигли. Уровни производства превзошли наш средний
плановый показатель за год. Наш доход и EBITDA снова достигли рекордных уровне за
квартал, а наша наличная позиция сильна как никогда. Хотя мы осуществляет
значительные текущие инвестиции в будущий рост, мы с удовольствием
дополнительно предусматриваем Программы обратного выкупа ГДР на 50 миллионов
долл. США. Мы продолжаем уделять основное внимание развитию «Жаикмуная» для
максимального повышения доходности для наших акционеров. Мы уверены в хорших
перспективах на 2013 год».
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I кв. 2013 года: САМЫЕ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА
ВСЮ ИСТОРИЮ КОМПАНИИИ “ЖАИКМУНАЙ”

Все суммы указаны в миллионах долларов США (если не указано иное)

I кв. 2013 г. 4 кв. 2012 г.1 Изменение I кв. 2012 г. Изменение

Доход 228.5 213.8 6.9% 163.4 39.9%

EBITDA 152.5 117.3 30.0% 110.9 37.6%

Рентабельност
ь по EBITDA

66.7% 54.9% 11.8% 67.9% (1.2%)

I кв. 2013 г. 2012 финансовый
год

Изменение

Кассовый
остаток

287.3 251.4 14.3%

Чистая
задолженность

365.2 401.1 (9.0%)

Доход, EBITDA и чистая прибыль

Доход от продаж сырой нефти, стабилизированного конденсата, СУГ и сухого газа
составил 229 миллионов долл. США. EBITDA составил 153 миллиона долл. США. 
Рентабельность по EBITDA увеличилась с 54,9% до 66,7 за предыдущий квартал. Это
свидетельствует о зависимости прибыли компании от возможности переработки
возросших объёмов. Чистая прибыль также возросла за данный период, составив 66 
миллионов долл. США. 

Стоимость реализации

Себестоимость реализации уменьшилась на 10,7 миллиона долл. США, или 12,9%, до
72,4 миллиона долл. США по сравнению с 83,1 миллиона долл. США за IV квартал 2012 
года. Это уменьшение было вызвано снижением расходов на техобслуживание на 44,2% 
по сравнению с предыдущим периодом. Уменьшение расходов на техобслуживание на 9,7 
миллиона долл. США до 12,3 миллиона долл. США был вызвано возросшими затратами
на УПГ, связанными с остановкой производства в IV квартале 2012 г.

Денежная наличность

Компания “Жаикмунай” закончил первый квартал 2013 года с 287,3 миллиона долл. США в
денежной наличности и денежных эквивалентах. Эта сумма включала в себя 3,8 
миллиона долл. США средств, ограниченных к использованию и 50,0 миллиона долл. 
США краткосрочных депозитов. Это соответствует увеличению на 35,9 миллиона долл. 
США, или 14,3% по сравнению с концом 2012 финансового года.

Начало Программы обратного выкупа ГДР

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Данные за IV кв. включают в себя аудиторские поправки за весь 2012 год и поэтому не являются
точным отражением фактических показателей за IV квартал, т.е. они получены путем вычета
результатов за III квартал 2012 г. из результатов за весь 2012 год). Они используются здесь
исключительно для сравнения, чтобы показать незначительные изменения от третьего к
четвертому кварталу в условиях общего роста объемов производства, который происходил в 2012 
году.
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!Как было объявлено 22 апреля 2013 г., долгосрочная программа обратного выкупа
ГДР на сумму 50 миллионов долл. США, начнется после этого выпуска результатов
за I квартал 2013 года.

ПОСТОЯННО ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Рекордный объём производства позволил увеличить доход и EBITDA

• Суммарный среднесуточный объём производства за I квартал 2013 года составил
46273 бнэ/сут, увеличившись приблизительно на 24% по сравнению IV кварталом 2012 
года (37184 бнэ/сут);

• Состав выпускаемой продукции в I квартале 2013 г. был следующим:

ПРОДУКТЫ Средний объем
производства в I квартале
2013 г.

% ассортимента
продукции в I кв. 2013 
г.

Сырая нефть и
стабилизированный конденсат

19 705 бнэ/сут 43%

СУГ (сжиженные
углеводородные газы)

3 651 бнэ/сут 8%

Сухой газ 22 917 бнэ/сут 49%

ИТОГО 46 273 бнэ/сут 100%

Буровые работы

• За I кВ. 2013 г. пробурено три новых скважины: 2 газоконденсатных эксплуатационных
скважины (скважины № 216 и № 410) и нефтяная оценочная скважина (скважина №
701);

• Компания “Жаикмунай” планирует выполнить свой план буровых работ на 2013 год, 
т.е. 15-17 скважин, 9 из которых будут оценочными скважинами, 1 — разведочной
скважиной и 5-7 — эксплуатационными скважинами. В настоящее время на
месторождении эксплуатируется 15 нефтяных скважин и 12 газоконденсатных
скважин.

Расширение перерабатывающих мощностей с помощью дополнительной очереди
установки подготовки газа

Проектирование третьей очереди установки подготовки газа (УПГ) завершено и одобрено
казахстанскими органами власти. В настоящее время компания “Жаикмунай” анализирует
и оценивает предложения для окончательного выбора поставщиков основного
технологического и вспомогательного оборудования. Объявлен конкурс на выполнение
строительных работ, его результаты станут известны во II кв. 2013 года.

Другие новости  

27 июня 2013 года ожидается визит на производственные объекты «Жаикмуная»

27 июня 2013 года ожидается посещение Чинаревского месторождения «Жаикмуная»
аналитиками и инвесторами. Подробные сведения размещены и регистрация ведется на
веб-сайте www.zhaikmunai.com.

KASE (Казахстанская фондовая биржа) вручила компании “Жаикмунай”специальный приз
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29 марта 2013 г. компания “Жаикмунай” получила специальный приз от Казахстанской
фондовой биржи, за прозрачность деятельности. 

Арнат Абжанов, член Правления АО Халых Финанс комментирует:
«Компании, состоящие в листинге на более, чем одной фондовой бирже, сталкиваются
с различными и порой взаимоисключающими требованиями отчетности. Приз
Казахстанской фондовой биржи демонстрирует, что комнапия “Жаикмунай” 
эффективно решает эти проблемы ежедневно и думает прежде всего о держателях
своих ценных бумаг».

ТЕЛЕФОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Руководство комнапии “Жаикмунай” ответит на вопросы аналитиков и инвесторов в день
объявления – вторник, 21 мая 2013 года, в 14:00 по времени Великобритании
(UTC/GMT+1 час).

Если вы хотите принять участие в этой телефонной конференции, зарегистрируйтесь по
электронной почте, написав письмо на следующий адрес: 
investor_relations@zhaikmunai.com. Укажите ваши идентификационные данные (имя,
должность, компанию, адрес электронной почты и номер телефона), чтобы получить
данные для доступа.

Скачать Q1 2013 Financial Statements

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.zhaikmunai.com

Дополнительные вопросы

Zhaikmunai LP – Связи с инвесторами
Бруно Меер (Bruno Meere),
Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith)
investor_relations@zhaikmunai.com + 44 (0) 1624 68 21 79  

Pelham Bell Pottinger

Филипп Деннис (Philip Dennis)
Elena Dobson + 44 (0) 207 861 32 32    

О компании “Жайкмунай” 

Компания “Жайкмунай” – это независимое нефтегазовое предприятие, в настоящее время занимающееся добычей, 
разработкой и разведкой нефтегазовых месторождений в северо-западном Казахстане. Его глобальные депозитарные
расписки (ГДР) котируются на Лондонской фондовой бирже (биржевой символ: ZKM). Главный производящий актив
компании “Жайкмунай” – это Чинаревское месторождение, стопроцентным собственником которого она является. Кроме
того, она эксплуатирует это месторождение через свою дочернюю компанию ТОО “Жайкмунай”. Кроме того, “Жайкмунай”
владеет 100% акций и нефтегазовых месторождений Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское. Расположенные в
прикаспийском бассейне к северо-западу от Уральска, эти разведочные и промысловые скважины расположены
соответственно на расстоянии примерно 60 и 120 км от Чинаревского месторождения. 

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.

конец цитаты
[2013-05-20]


