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/KASE, 22.07.13/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило сегодня
Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего
содержания:

начало цитаты

1 полугодие 2013 года: рекордные финансовые и производственные показатели

Амстердам, 22 июля 2013 г. Компания Zhaikmunai L.P. (LSE: ZKM) ("Жаикмунай"), нефте- и
газоразведочное предприятие с активами на северо-западе Казахстана, сегодня известило о
достижении рекордных финансовых результатов и предоставило промежуточный отчет за первое
полугодие, завершившееся 30 июня 2013 года. Публикацию полного сводного непроверенного
отчета компании "Жаикмунай" за этот период планируется осуществить в течение недели после 26 
августа 2013 года.

РЕКОРДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

• рекордный уровень ежедневной добычи 46 370 б.н.э, что на 31% выше, чем средний показатель
в 1 полугодии 2012 года (35 298 б.н.э/день) [во 2 кв. 2013 года общий объем ежедневной
добычи составил 46 540 б.н.э. (2 кв. 2012 г.: 37 285 б.н.э. в день)];

• рекордная общая выручка в размере 422 млн. долл. США, что на 37% больше, чем в 1 
полугодии 2012 г. (323 млн. долл. США).

• ожидается рекордный показатель EBITDA, более 260 млн. долл. США (данные за 1 полугодие
2012 года: 213 млн. долл. США).

• общая кассовая позиция в сумме 280 млн. долл. США (в т.ч. краткосрочные депозиты), что на
12% больше, чем показатель на конец 2012 ФГ (251 млн. долл. США);

• общая задолженность сократилась прибл. до 372 млн. долл. США;
• отношение общей задолженности к показателю LTM EBITDA сократилось до 0,75;
• 26 июля состоится вторая выплата дивидендов в размере 0,34 долл. США на обычную

облигацию для ограниченных партнеров компании "Жаикмунай".

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рекордная производительность еще больше увеличивает прибыль и улучшает показатель
EBITDA

• Объем среднесуточной добычи за первое полугодие 2012 года составил 46 370 баррелей
нефтяного эквивалента. Увеличение составило приблизительно 31% по сравнению с
показателем за аналогичный период 2012 года (35 298 баррелей нефтяного эквивалента в день) 

• Объем среднесуточной добычи в первом полугодии 2013 года превысил ожидаемый в 2012 
году уровень 45 000 б.н.э в день

• Распределение по видам продукции в первом полугодии 2013 года было следующим:

ПРОДУКЦИЯ Средняя добыча в 1 
полугодии 2013 г. 

Соотн. продукции в 1 п/г
2013 года

Сырая нефть и стабилизированный
конденсат

19 644 б.н.э в день 42%

Сжиженный нефтяной газ 3 950 б.н.э в день 9%

Сухой газ 22 777 б.н.э в день 49%

ВСЕГО 46 370 б.н.э в день 100%
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Кай-Уве Кессель, директор компании "Жаикмунай", дал следующий комментарий:

"Рекордные показатели компании "Жаикмунай" за первое полугодие 2013 года свидетельствуют о
значительных усилиях, предпринимаемым компанией сразу по нескольким направлениям. Наши
финансовые результаты очень высоки. Это демонстрируется рекордной выручкой и
показателями EBITDA. Компания также обладает устойчивым финансовым положением, 
поскольку мы и дальше развиваем нашу производственную базу. Подобные превосходные
результаты позволяют компании "Жаикмунай" следовать стратегии развития путем внедрения
широкой программы в области бурения скважин и дальнейшей подготовительной работы по
запуску третьей очереди ГПЗ. Результаты также дают четкий сигнал на рынках продукции. 
Наши инвестиции в стратегию роста приносят свои плоды, а мы сами стремимся и далее
увеличивать ценность своих облигаций, как показано их вторым выпуском".

Буровые работы

• В настоящее время в режиме полной рабочей недели эксплуатируются 5 скважин;

• Новые данные по нефтедобывающим скважинам:
o начато бурение новых скважин по добыче нефти-сырца №№ 59 и 60;
o начаты испытания на нефтяной скважине № 117;
o завершены производственные испытания на нефтяной скважине № 725.

• Новые данные по скважинам для добыче газоконденсата:
o начато бурение новых скважин по добыче газоконденсата №№ 208, 223 и 402;
o скважина по добыче газоконденсата № 217 обеспечивает  производительность сверх

ожидаемого;
o с другой стороны, скважина № 27AD до настоящего времени не обеспечивает

планируемой добычи.

• Компания "Жаикмунай" сейчас на пути к реализации запланированной на 2013 год программы
бурения. В настоящее время на месторождении имеется 15 нефтедобывающих скважин и 13 
скважин по добыче газоконденсата.

Другие новости  

Вторая выплата дивидендов ограниченным партнерам компании "Жаикмунай" в размере 0,34 долл. 
США за обыкновенную облигацию

В соответствии с применяемой политикой выплат дивидендов, компания "Жаикмунай" одобрила
выплату ограниченным партнерам компании дивидендов в размере 0,34 долл. США за
обыкновенную облигацию. Выплата будет осуществляться компанией "Жаикмунай" 26 июля 2013 
года владельцам обыкновенных облигаций (зарегистрированных в реестре партнеров и
получателей дивидендов) в конце рабочего дня 19 июля 2013 года.

Начало выполнения программы выкупа ГДР

22 апреля 2013 года компания "Жаикмунай" объявила об условиях начала долгосрочной
программы выкупа ГДР, призванной увеличить ценность для владельцев облигаций. Эта
программа началась согласно плану, в течение недели после 20 мая 2013 года, после
публикации результатов за 1 кв. 2013 года. 

Компания "Жаикмунай" на данный момент выкупила 432 146 глобальных депозитарных расписок
(ГДР) через своих агентов — Deutsche Bank AG и VTB Capital plc. Выкупленные ГДР хранятся в
финансовом отделе Партнерства, которое выпустило 187 750 802 ГДР (за исключением ГДР, 
который хранятся в самом Партнерстве).
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!Рост производственной мощности благодаря введению дополнительной очереди ГПЗ

Компания "Жаикмунай" завершила проектирование третьей очереди ГПЗ, получившей одобрение
властей Казахстана. В настоящее время производится окончательная оценка заявок, поступивших
от потенциальных поставщиков дополнительного и основного оборудования. Начаты тендерные
торги на выполнение промышленно-гражданских строительных работ. Получение финальных
результатов и заключение контрактов планируется во второй половине 2013 года.

Компания "Жаикмунай" получила главный приз в состязании по защите окружающей среды
Республики Казахстан

5 июня 2013 года, во Всемирный день защиты окружающей среды, компания "Жаикмунай"
получила главный приз в номинации "Инвестиции в защиту окружающей среды" Казахстана, 
соревновании, организованном Министерством по защите окружающей среды. Приз подчеркивает
значительные усилия компании "Жаикмунай" по защите окружающей среды, а также по
воплощению амбициозной программы социального развития и приверженность компании делу
построения гражданского сообщества.

ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПАНИИ "ЖАИКМУНАЙ" ЗА 1 КВ. 2013 ГОДА

Содержащаяся в этом промежуточном отчете финансовая информация предоставляется до
официального выпуска консолидированной непроверенной отчетности компании "Жаикмунай" за
полугодие, закончившееся 30 июня 2013 года. Выпуск отчетности запланирован в течение недели
после 26 августа 2013 года согласно требованиям законодательства республики Казахстан. 
Содержащаяся в настоящем промежуточном отчете финансовая информация еще не проверена
аудиторами и подлежит дальнейшему анализу и проверке.

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  

Deutsche Bank +44 (0) 20 7545 8000
Бен Лоренс (Ben Lawrence) 
Джей Эм Хафнер (JM Hafner) 
Роб Эбботт (Rob Abbott)

VTB Capital plc +44 (0) 20 3334 8000 
Александр Метерелл (Alexander Metherell) 
Маркус Браун (Marcus Brown) 
Джайлс Коффи (Giles Coffey)

Pelham Bell Pottinger
Филип Дэннис (Philip Dennis)
Елена Добсон (Elena Dobson) + 44 (0) 207 861 32 32  

О компании “Жайкмунай” 
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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.

Deutsche Bank

Банк Deutsche Bank AG осуществляет свою деятельность на основании Закона о банковской деятельности Германии
(контролирующий орган: BaFin - Федеральное управление финансового надзора Германии), а также на основании и
согласно рамочным требованиям Управления по надзору на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA). 

Подробные сведения о рамках, в которых Управление по надзору на финансовых рынках регулирует деятельность банка
Deutsche Bank AG и предоставленных ему разрешениях предоставляются по запросу.

VTB Capital
VTB Capital Plc осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Органа пруденциального надзора и

регулируется Управлением по надзору на финансовых рынках и Органом пруденциального надзора

конец цитаты
[2013-07-22]


