
/KASE, 28.04.11/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило сегодня 
Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего 
содержания: 
 
начало цитаты 
 

 
Компания «Жаикмунай» («Товарищество») 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2010 ФИНАНСОВЫЙ ГОД, ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА  
И ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ 

 
Компания «Жаикмунай» (тикер на ЛФБ: ZKM), занимающаяся разведкой, разработкой и 
добычей нефти и газа на северо-западе Казахстана, сообщает последние данные о своем 
производстве за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, а также о газоперерабатывающем 
заводе (ГПЗ). 
 
 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
• Прибыль до уплаты налогов, процентов, вычета износа и амортизации 98,79 млн. долл. 

США (+67.85% по сравнению с данными за прошлый год) 
• Положительный баланс с поступлением наличности 147,94 млн. долларов США 
• Газоперерабатывающий завод находится на стадии ввода в эксплуатацию 
• Начато опытное производство стабилизированного конденсата, СНГ и сухого газа  
• Успешное размещение облигаций на сумму 450 млн. долл. США 
 
 
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Все данные в млн. долл. США, если не указано иное 
 
 2010 2009 Изменения 

по сравнению 
с 

предыдущим 
годом 

Выручка  178,159 116,033 +53,54% 
Прибыль до уплаты налогов, процентов, 
износа и амортизации 

98,794 58,858 +67,85% 

Свободные средства от операционной 
деятельности 

98,955 45,934 +115,43% 

Денежный остаток 147,944 158,733  
Задолженность 450,000 381,677  
Чистая прибыль 22,900 (18,768)  
 
Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации увеличилась на 68% (98,79 млн. 
долл. США по сравнению с 58,86 млн. долл. США за 2009 год). Объем свободных средств от 
операционной деятельности увеличился более чем вдвое (98,96 млн. долл. США по сравнению с 
45,93 млн. долл. США в 2009 году). Чистая прибыль приобрела положительный баланс (чистая 
прибыль в размере 22,90 млн. долл. США по сравнению с чистым убытком 18,77 млн. долл. 
США на конец 2009 года). 
 
В октябре 2010 года компания «Жаикмунай» успешно осуществила размещение облигаций на 
сумму 450 миллионов долл. США. Процесс размещения облигаций в основном был направлен 
на погашение банковского кредита в размере 382 млн. долл. США. Облигации выпущены 
сроком на 5 лет и процентной ставкой 10,5% годовых, которая выплачивается каждые полгода. 



 
Компания «Жаикмунай» завершила 2010 год с поступлением прибыли в денежном выражении и 
ее эквиваленте в размере 147,94 миллионов долл. США, из которых 3,743 миллиона долл. США 
(по сравнению с  21,358 миллионов долл. США в 2009 году) – связанные денежные средства. 
Почти вся выручка размещена на счетах в долларах США. 
 
Фрэнк Монстри (Frank Monstrey), глава компании «Жаикмунай», дал следующий комментарий:  
 
“Вслед за первоначальным размещением ГДР в 2008 году и вторичным размещением 2009 году 
увеличение объема облигации в 2010 году является еще одной важной вехой для компании 
«Жаикмунай». Размещение облигаций позволило еще более расширить круг инвесторов 
компании. Выпуск ГДР и присутствие в перечне ценных бумаг на Лондонской, Люксембургской 
и Алматинской биржах значительно повысили степень нашего участия на международных  
финансовых рынках”. 
 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Все данные представлены в бареллях, если не указано иное 
 
 2010 2009 Изменения 

по сравнению 
с 

предыдущим 
годом 

 
Среднесуточный объем добычи нефти 7,752 7,442 +4,17% 
Добыча нефти 2,829,764 2,697,980 +4,9% 
Продажа нефти 2,634,553 2,675,505 -1,53% 
Средневзвешенная цена сырой нефти 
марки «Брент» (на основе которой 
компания «Жаикмунай» основывает 
свои продажи, в долл. США/баррель) 

 
80,15 

 
62,02 

 
+29,23% 

Средневзвешенная скидка по 
сравнению с ценой нефти марки 
«Брент» (долл. США/баррель) 

14,01 15,21 -7,89% 

Средние цены от продажи сырой нефти 
за вычетом транспортных расходов 
(долл. США/баррель) 

66,14 46,81 +41,29% 

 
Затраты на продажу и транспортировку повысились до 17,01 миллиона долл. США с 5,69 
миллионов долл. США в 2009 году. Повышение вызвано изменившимися условиями продаж: 
группа перешла от контрактов с условиями поставки FCA Уральск на контракты с условиями 
DAF и FOB. Изменения в условиях продаж привели к уменьшению скидки по отношению к 
цене на нефть марки «Брент» с 15,21 долл. США/баррель в 2009 году до 14,01 долл. 
США/баррель в 2010 году. Также повысился уровень запасов в хранилищах нефти. Складские 
запасы, в том числе запасы нефти, с отметки 3,5 миллиона долл. США в 2009 году достигли 
значения 5,6 млн. долл. США. 
 
Кай-Уве Кессель (Kai Uwe Kessel), главный исполнительный директор компании Жаикмунай, 
отметил:  
 
“2010 год был очень успешным для компании «Жаикмунай» . С точки зрения стратегии мы еще 
более упрочили свое положение, разместив облигации на сумму 450 миллионов долл. США. Что 
касается производства, в 2010 году мы завершили строительство газоперерабатывающего 
завода и связанной с ним инфраструктуры, в том числе бурение дополнительных 
производственных скважин. Это открывает для нас возможность значительного увеличения 
объема добычи. В дополнение, компания «Жаикмунай» еще более повысила эксплуатационную 
эффективность по сравнению с предыдущими годами, что улучшает нашу конкурентную 
позицию”. 



 
 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ  
 
В соответствии с «Обзором и производственными данными за четвертый квартал» от 21 марта 
2011 года, компания «Жаикмунай» планирует начать опытное производство с первой очереди 
газоперерабатывающего завода (ГПЗ). В настоящее время проводятся заключительные 
испытания в реальных условиях эксплуатации и настройка технологических параметров. 
Компания «Жаикмунай» с гордостью сообщает о запуске первой очереди и о том, что она 
производит стабилизированный конденсат, СНГ (сжиженный нефтяной газ) и сухой газ 
следующим образом: 

• 2 апреля 2011 года начато опытное производство стабилизированного конденсата. Объем 
суммарной добычи в апреле составил приблизительно 70,000 баррелей. Среднесуточный 
объем добычи в настоящее время составляет 2,500 баррелей; 

• В начале апреля началось опытное производство сжиженного нефтяного газа. Суммарный 
объем производства за последние 2 недели составил приблизительно 400 кубических 
метров; 

• В начале апреля началось опытное производство сухого газа. Пробы сухого газа показали, 
что он пока не соответствует характеристикам, требуемым для транспортировки по 
трубопроводам. Для подачи газа по магистралям может потребоваться настройка 
технологических параметров опытного производства. Кроме того, возможно, чтобы 
обеспечить соответствие газа требуемым спецификациям, компании «Жаикмунай» 
потребуется начать эксплуатацию аминовой системы, пуск которой изначально 
планировался во второй очереди. По оценкам компании «Жаикмунай», для запуска этой 
системы потребуется около четырех недель.  

 
ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
К данному пресс-релизу прилагаются Сводный финансовый отчет компании «Жаикмунай» за 
2010 года и Отчет руководства за 2010 год. В последнем документе содержится следующее: 
 
1. Обзор деловой активности 
2. Отдельная финансовая информация за предыдущие периоды 
3. Обзор финансовой деятельности 
4. Описание значимой финансовой задолженности и отдельных финансовых соглашений 
5. Ключевые факторы риска 
6. Сведения об управлении и руководстве  
7. Данные о контрагентах и финансовых транзакциях с ними 
8. Декларация об ответственности 
 
 
КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ 
 
В среду, 4 мая, в 2 часа дня по  Гринвичу (BST или GMT + 1:00) руководство компании 
«Жаикмунай» будет проводить сеанс конференц-связи, во время которого аналитики и 
инвесторы могут задавать вопросы. 
 
Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться с помощью следующего адреса 
электронной почты investor_relations@zhaikmunai.com. Пожалуйста, предоставьте свои данные 
(имя, должность, компания, электронная почта и номер телефона) для получения информации о 
подключении к сеансу. 
 
Здесь вы можете загрузить данный пресс-релиз в формате PDF. 



 
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) 20 7861 3232 
 
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. 

конец цитаты 
 
[2011-04-28] 
 


