
/KASE, 21.11.12/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило сегодня 

Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего 

содержания: 

 

начало цитаты  

 

 

Zhaikmunai L.P. 

("Товарищество”) 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБНОВЛЁННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА III 

кв. 2012 года 

 

Компания Zhaikmunai LP (тикер на ЛФБ: ZKM), предприятие, которое занимается 

разведкой и добычей нефти и газа, располагающее месторождениями на северо-западе 

Казахстана, сегодня представляет данные о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности за период с 1 января по 30 сентября 2012 года. 

 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Сводка за III квартал (К3) 2012 г. 

 

Все количественные данные представлены в миллионах долл. США, если не указано 

иное  

 К3 2012 г. К3 2011 г. Изменение по 

сравнению с 

прошлым 

годом 
    

Средняя производительность (бнэ/сут) 39,947 17,464 128,7% 

Доход от продаж углеводородов 199,8 63,7 213,8% 

EBITDA
1 130,2 45,2 188,1% 

Чистая прибыль 50,6 18,5 174,0% 

Чистые денежные средства, исп. в 

инвестиционной деятельности 
(53,5) 33,5 59,7% 

Задолженность 450,0 450,0 0,0% 

Денежные средства 189,5 155,8 21,7% 

Средняя цена реализованной нефти (долл. 

США за баррель) 
107,6 114,8 (6,3%) 

  

Сводка за девять месяцев, истекших 30 сентября 2012 года 

 

Все количественные данные представлены в миллионах долл. США, если не указано 

иное 

  9 мес. 2012 

г. 
 9 мес. 2011 г. Изменение по 

сравнению с 

прошлым 

годом 
    

Добыча/производство (бнэ/сут) 36,859 12,326 199,0% 

Доход от продаж углеводородов 523,2 189,6 176,0% 



EBITDA
1 343,0 124,5 175,4% 

Чистая прибыль 137,2 54,5 151,9% 

Чистая наличность в инвестиционной 

деятельности 
(153,5) (72,6) 111,4% 

Задолженность 450,0 450,0 0,0% 

Денежные средства 189,5 155,8 21,7% 

Средняя цена реализованной нефти (долл. 

США за баррель) 
105,7 111,7 (5,3%) 

 

ОБНОВЛЁННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ 

 

 Добыча: Суммарная среднесуточная добыча в ноябре 2012 г. (с 1 ноября по 14 

ноября 2012 г.) составила 41 650 бнэ/сут, увеличившись в на 4,3% по сравнению с 

III кв. 2012 г. (39 947 бнэ/сут); 

 Добыча: Суммарная среднесуточная добыча за III кв. 2012 г. составила 39 947 

бнэ/сут, что на 128,7% выше уровня, достигнутого в III кв. 2011 года (17 464 

бнэ/сут); 
 Добыча: Суммарная среднесуточная добыча за 9 мес. 2012 г. составила 36 859 

бнэ/сут, что соответствует росту добычи на 199,0%, если сравнить 9 мес. 2011 г. и 9 

мес. 2012 г.; 

 Бурение: За первые 9 мес. 2012 г. пробурены 2 газоконденсатные скважины (№ 218 

и № 401) и связаны с Установкой подготовки газа (ГПЗ) и 4 новые скважины для 

добычи сырой нефти (№ 24b, № 45, № 67 и № 116), все они в настоящее время 

являются добывающими.  

 

РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 День новых рынков капитала (CMD) 21 ноября 2012 г. в Лондоне: 

 

Это возможность для аналитиков и инвесторов получить новую информацию по 

следующим основным темам: 1) текущие операции; 2) этап II Чинарёвского 

месторождения, и 3) планы разработки трёх вновь приобретённых 

месторождений Прикаспийского бассейна – Ростошинское, Дарьинское и 

Южно-Гремячинское. 

 

Имеющиеся на текущий момент данные показывают наличие комбинированных 

запасов 2P для трёх приобретенных месторождений с объёмом порядка 131 миллион 

бнэ/сут.  

 

 Планы оценки и разработки Ростошинского, Дарьинского и Южно-

Гремячинского месторождений: 

 

В третьем квартале 2012 года Жаикмунай подписал Договор о приобретении активов 

для приобретения 100% прав недропользования, связанных с этими новыми нефтяными 

и газовыми месторождениями в Прикаспийском бассейне к северо-западу от Уральска, 

расположенных приблизительно в 60-120 километрах от Чинарёвского месторождения, 

на общую цену покупки 16 миллионов долл. США. Окончательное решение по этим 

лицензиям и их получение в настоящее время в ожидании одобрения регулирующих 

органов. Площадь этих трёх лицензионных участков в совокупности составляет 139 

квадратных километров. 



 

По подсчетам компании Жаикмунай затраты на проведение необходимых мероприятий 

по оценке и разработке в ближайшие 2-3 года составят приблизительно 85 миллионов 

долл. США. Эти мероприятия будут включать в себя получение новых трёхмерных 

сейсмических данных и/или повторную обработку имеющихся трёхмерных 

сейсмических данных, а также разведочное/оценочное бурение для проверки и 

расширения на основе существующих отчётов о запасах, подготовленных 

независимыми консультантами в сфере нефтепродуктов (Chapman) за 2007 и 2008 

годы. В этих отчётах содержатся следующие оценки запасов: 1P: 28 млн. бнэ / 2P: 131 

млн. бнэ / 3P: Для трёх месторождений вместе - 187 млн. бнэ. Эти оценки 

рассматриваются в качестве исходного порядка величины запасов Ростошинского, 

Дарьинского и Южно-Гремячинского месторождений, и Жаикмунай уверен в хороших 

перспективах возможности увеличения потенциала. 

 

 Успешный выпуск облигаций на сумму 560 миллионов долл. США со сроком 

погашения 2019 г. с купонной доходностью 7,125% 

 

В ноябре 2012 года Жаикмунай через свою дочернюю компанию Zhaikmunai 

International B.V. успешно выпустил облигации с преимущественным правом 

требования на совокупную основную сумму 560 миллионов долл. США с семилетним 

сроком погашения с фиксированным купоном 7,125% годовых. Новые облигации были 

использованы частично для погашения существующих облигаций на сумму 348 

миллионов долл. США, это позволило Жаикмунаю продлить более 80% его 

существующих обязательств до 2019 года и снизить процентную ставку 10,5% по 

существующим облигациям до 7,125% по новым облигациям.  

 

 Выплата первоначальных дивидендов и принятие дивидендной политики 

 

И, наконец, в третьем квартале 2012 года Жаикмунай объявил о выплате его 

первоначальных дивидендов, состоящей в распределении наличных из расчета 32 цента 

на долю участника (что составляет 60,2 миллиона долл. США), и принятии Советом 

директоров его Генерального партнёра дивидендной политики, которая ставит целью 

получение не менее 20% консолидированной чистой прибыли Товарищества. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВА НА IV кв. 2012 г. 

 

 Добыча: Жаикмунай намеревается стабильно наращивать добычу в IV кв. 2012 г. с 

текущих уровней (ноябрь 2012 г.: 41 650 бнэ/сут) в соответствии с его планом 

буровых работ/спецификацией точек врезки;  

 Бурение: С конца III кв. выполнена обвязка газоконденсатной скважины № 404. К 

концу 2012 г. будут введены три дополнительные газоконденсатные скважины, в 

результате чего суммарная добыча достигнет полной мощности ГПЗ. 

 

КОММЕНТАРИЙ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  



 Суммарная среднесуточная добыча за III кв. 2012 г. составила 39 947 бнэ/сут, что 

на 128,7% выше уровня III кв. 2011 года (17 464 бнэ/сут); 

 Суммарная среднесуточная добыча за 9 мес. 2012 г. составила 36 859 бнэ/сут, что 

соответствует росту добычи на 199,0%, если сравнить 9 мес. 2011 г. и 9 мес. 2012 г.; 

 Распределение продукции за первые 9 мес. 2012 г. следующее: 
 

Продукты Объёмы Процент 
Сырая нефть и стабилизированный 

конденсат 
15 465 бнэ/сут  42% 

СУГ   2 969 бнэ/сут   8% 

Сухой газ 18 425 бнэ/сут  50% 

ИТОГО 36 859 бнэ/сут 100% 

 

 Суммарная добыча за первые девять месяцев 2012 года (9 мес. 2012 г.) возросла на 

174,6% до 10 099 297 бнэ с 3 664 158 бнэ за 9 мес. 2011 г.; 

 Ежегодная плановая остановка на техническое обслуживание ГПЗ, 

запланированная на 14 дней в начале октября 2012 г., успешно завершена за 2,5 дня 

до окончания срока; 
 В конце октября 2012 г. осуществлялась эксплуатация 16 скважин, добывающих 

сырую нефть, и 10 газоконденсатных скважин.  
 

Буровые работы 

 

 За первые 9 мес. 2012 г. было пробурено и завершено 6 скважин: 2 

газоконденсатные скважины и 4 скважины, добывающие сырую нефть. В 

настоящее время ведётся бурение ещё 4 газоконденсатных скважин и 1 скважины, 

добывающей сырую нефть, все они будут завершены к концу года; 
 В III кв. 2012 г. на запланированной пятой буровой установке были начаты буровые 

работы для увеличения гибкости всей программы бурения. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Доходы и прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации 

(EBITDA) 

 

Стабильный доход от продажи углеводородов составил 523,2 миллиона долл. США, 

увеличившись на 176,0% (или 333,6 миллиона долл. США) по сравнению с первыми 

девятью месяцами прошлого года (189,6 миллиона долл. США). Увеличение 

производительности установки подготовки газа за этот период в сочетании с высокой 

ценой на нефть принесло значительный доход за первые девять месяцев 2012 года. 
 

EBITDA
1 

составил 343,0 миллиона долл. США, увеличившись на 175,4% (или 218,5 

миллиона долл. США) по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года ( 

124,5 миллионов долл. США).  Рентабельность EBITDA за 9 мес. 2012 г. – 65,6% 

соответствовала рентабельности 65,7% за 9 мес. 2011 г.  
 

Примечание: 

В соответствии с МСФО, продажи продукции опытного производства ГПЗ не были 

включены в доходы Жаикмуная за 2011 год, но засчитаны в счёт капитальных  

расходов. Поэтому кумулятивные продажи продукции опытного производства ГПЗ 

                                                        
1 EBITDA за III кв. и 9 мес. 2012 г. включает в себя корректировку на 21,5 миллиона долл. США, связанную с 
разовыми расходами на социальную программу в связи с дорожно-строительными работами. 



(стабилизированный конденсат, СУГ и сухой газ) за первые 9 мес. 2011 г. не учтены в 

числовых данных, отражающих доход и EBITDA, представленный на этот период. 
 

Чистая прибыль 

 

Чистая прибыль за период увеличилась  на 151,9% до 137,2 миллиона долл. США за 

первые 9 мес. 2012 г. с 54,5 миллиона долл. США за этот же период в 2011 году. Чистая 

прибыль в процентах общего объёма продаж немного снизилась, до 26,2% с 28,7% по 

сравнению с этим же периодом прошлого года. Снижение рентабельности было 

вызвано недостаточным капитализированным процентом и повышенным износом в 

связи с завершением ГПЗ.  
 

Денежные средства 

 

Компания «Жаикмунай» закончила первые девять месяцев 2012 года с денежными 

средствами 189,5 миллиона долл. США, из которых 186,0 млн. являлись денежными и 

приравненными к ним средствами, а 3,5 миллиона долл. США являлись связанными 

денежными средствами.  
 

Себестоимость реализации и административно-управленческие расходы 

 

Стоимость реализации возросла на 115,5 миллиона долл. США, или 291,4%, до 155,1 

миллиона долл. США по сравнению с 39,6 миллиона долл. США за этот же период 

2011 года, в основном из-за возросшего амортизационного начисления в связи с 

завершением ГПЗ и полной передачей ГПЗ Жаикмунаю в управление и эксплуатацию 

от её поставщика. 

 

Общие и административные расходы возросли на 29,8 миллиона долл. США, или на 

135,5%, до 51,7 миллиона долл. США, по сравнению с 22,0 миллионами долл. США за 

этот же период 2011 года. Это в основном связано с увеличившимися разовыми 

расходами по социальной программе, связанными со строительством 37-километровой 

асфальтовой дороги, ведущей к месторождению (21,2 миллиона долл. США). Расходы 

на эту дорогу общего пользования выделялись в соответствии с МСФО и могут быть 

включены в расходы социальной программ, как предусмотрено Соглашением о разделе 

продукции (СРП) с Республикой Казахстан. 
 

Капитальные расходы 

 

За первые 9 мес. 2012 г. чистая наличность Жаикмуная, используемая в 

инвестиционной деятельности, возросла до 153,3 миллиона долл. США с 72,6 

миллиона долл. США за тот же период в 2011 г. Это увеличение было вызвано в 

основном остаточными платежами в связи с завершением строительства ГПЗ, а также 

увеличением объёмов буровых работ.   
 

 

Кай-Уве Кессель, главный исполнительный директор компании «Жаикмунай»:  

 

Мне снова приятно объявить финансовые и производственные показатели. 

Достижение полной мощности уже близко, и мы с нетерпением ждем следующего 

этапа, характеризующегося увеличением добычи вдвое и использованием в полной мере 

значительной базы наших запасов для достижения дальнейшего роста. Мне также 

очень приятно в связи с тем, что второй выпуск облигаций был успешно завершен, 

что увеличивает финансовую гибкость. Это, в свою очередь, придаёт ещё большую 

уверенность в реализации наших планов разработки трёх новых месторождений с 



учётом значительных и перспективных запасов».    
 

 

КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ 

 

 

Руководящая группа компании Жаикмунай сможет ответить на вопросы аналитиков и 

инвесторов в среду, 21 ноября, в 14.00 по времени Лондона (GMT + 0:00).  

 

Если Вы желаете принять участие в телеконференции, пожалуйста, зарегистрируйтесь 

по электронной почте, используя следующий адрес: investor_relations@zhaikmunai.com. 

Укажите, пожалуйста, Ваши данные (имя, обращение, название компании, адрес 

электронной почты и номер телефона), чтобы получить данные для подключения.  

 

 

Дополнительная информация 

 

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.zhaikmunai.com  

 

Загрузить Финансовые отчеты за III кв. 2012 года 

 

Дополнительные вопросы 

 

Zhaikmunai LP 

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) 

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. 

  

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 

[2012-11-21] 
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