
/KASE, 28.11.11/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило сегодня 

Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего 

содержания: 

начало цитаты 

ТОО «Жаикмунай» 

 («Товарищество») 

 

НАДЕЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОПРОВОЖДАЮТ ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 

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

разработкой и добычей нефти и газа на северо-западе Казахстана, сообщает последние  

финансовые результаты за последние три и девять месяцев до 30 сентября 2011 г а также по 

первой очереди  программу развития с завершением выпуская опытной продукции на  

газоперерабатывающем заводе (ГПЗ),  и постоянному росту производительности (см. ниже). 

. 

 

ОТЧЕТ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ  (3 КВ) 2011  

 

Все данные в млн. долл. США, если не указано иное  

 3 кв. 2011 г 3 кв 2010 г Изменения 

по 

сравнению с 

предыдущим 

годом % 

Доход 63.693 53.126 + 19.9% 

Прибыль до уплаты налогов, 

процентов, износа и амортизации  

41.434 27.389 + 51.3% 

Чистый доход 18.465 10.636 + 73.6% 

Производство (бнэ) 17,464 8,972 + 94.7% 

Чистая задолженность 297.305 303.308 -   2.0% 

Средняя цена реализованной нефти 

(долл. США за баррель) 

114.78 78.64 + 46,0% 

Скидка (долл. США за баррель) 15.78 12.24 + 28.9% 

Средневзвешенная цена за вычетом 

транспортных расходов (долл. США 

за баррель) 

99.00 66.40 + 49.1% 

 

Компания Жаикмунай представляет положительные результаты за 3 квартал и завершение первой 

очереди как доказательство  устойчивого развития производства, достигнутого ГПЗ. Финансовые 

и производственные показатели показывают неуклонный подъем по сравнению с результатами за 

3 квартал 2010 г. Рост производства ГПЗ составил за этот период 94%. Кроме того, общий доход, 

прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации и чистая прибыль возросли 

соответственно на 20%, 52% и 74%. В будущем ожидается дальнейший рост этих показателей. 

 

ИТОГИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ДО 30 СЕНТЯБРЯ 2011 г 

 

Все данные в млн. долл. США, если не указано иное  

 9 мес. 2011 г 9 мес. 2010 г Изменения 

по 



сравнению с 

предыдущим 

годом % 

Доход 189.600 127.780 + 48.4% 

Прибыль до уплаты налогов, 

процентов, износа и амортизации  

115.075 71.079 + 61.9% 

Чистый доход 54.477 30.213 + 80.3% 

Производство (бнэ) 12,326 7,683 + 60.4% 

Чистая задолженность 297.305 303.308 -   2.0% 

Средняя цена реализованной нефти 

(долл. США за баррель) 

111.63 78.33 + 42.5% 

Скидка (долл. США за баррель) 15.69 13.44 + 16.7% 

Средневзвешенная цена за вычетом 

транспортных расходов (долл. США 

за баррель) 

95.94 64.89 + 47.9% 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Производительность: 

o Суточная производительность в третьем квартале по добыче сырой нефти и выпуску на 

ГПЗ опытной продукции составила 17,464 баррелей –  95%  от уровня на 

соответствующий период прошлого года. 

o За первые 9 месяцев текущего года суточная производительность по добыче сырой 

нефти и выпуску на ГПЗ опытной продукции  (стабилизированного конденсата, 

сжиженного нефтяного газа,  сухого газа) составила 12,326 баррелей – на 60% 

больше, чем за тот же период 2010 г. 

 Доход, прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации и чистая прибыль: 

Все показатели существенно возросли за первые 9 месяцев 2011 г – примерно на 48%, 62% и 

80% соответственно по сравнению с тем же периодом прошлого года.  

 Денежные средства 

За 3 квартал 2011г денежные и приравненные к ним средства составили 155.771 млн. долл. 

США. 

 Передача газоперерабатывающего завода (ГПЗ) компании Жаикмунай: 

Подрядчик по проектированию, закупкам и строительству планирует передать ГПЗ компании 

Жаикмунай для постоянной эксплуатации в конце ноября - начале декабря 2011г. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

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

 

Доходы от продажи нефти за первые девять месяцев года составили 189.600 млн.долл., т.е. 

прирост составил 48.4%, или 61.820 млн. долл. По сравнению с тем же периодом прошлого года. 

Компания Жаикмунай постоянно  реализовала свою продукцию по более высоким ценам за 

вычетом транспортных расходов, в то время как цены на нефть «брент» в течение первых 9 

месяцев 2011 г почти все время превышали 100 долл. США за баррель.  Скидка компании 

Жаикмунай, хотя и увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года, но осталось на 

уровне 1 квартала и 1 полугодия, что отражает рост железнодорожных тарифов и прежде всего, в 

России.  

 

Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации составила 115.075 млн. долл. США 

– на  62% , или на 43.996 млн. долл. США по сравнению с показателями за 9 месяцев прошлого 

года (71.079 млн. долл. США). 



 

Примечание: 

 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) продажи опытной 

продукции ГПЗ не включены в доходы компании, но зачтены в ее расходах. Кумулятивные 

продажи опытной продукции ГПЗ  (за первые 9 месяцев 2011 г. составили 35.542 млн. долл. США, 

а за первые 9 месяцев 2010 нуль), поскольку эти показатели по доходу и прибыли до уплаты 

налогов, процентов, износа и амортизации не были тогда включены в отчетность. 

 

Чистый доход 

 

Чистый доход увеличился более чем на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года и 

составил 54.477 млн. долл. США  против 30.213 млн. долл. США . 

 

Денежные средства и чистый долг 

 

Компания Жаикмунай подошла к концу 3 квартала 2011 г. с объемом денежных и приравненных к 

ним средств 155.771 млн. долл. США, из которых 3.076 млн. долл. США являлись связанными 

денежными средствами, в результате чего размер чистого долга составил 297.305  млн. долл. США 

– на 2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА (ГПЗ) 

 

Стабильное производство  ГПЗ  

Газоперерабатывающий завод  (ГПЗ)  находится в эксплуатации с мая 2011 г. Вся продукция ГПЗ 

(стабилизированный конденсат, сжиженный нефтяной  газ,  сухой газ) является кондиционной и 

реализуется на коммерческой основе потребителям. 

В настоящее время производительность  ГПЗ стабильно  находится на 60% от проектной. В 4 

квартале планируется окончательно отладить производство и довести производительность до 

40,000 баррелей в сутки. 

Передача завода компании Жаикмунай 

Компания Жаикмунай планирует принять на себя полную ответственность за эксплуатацию завода 

после передачи его подрядчиком по проектированию, закупкам и строительству  1 декабря 2011 г. 

Последние несколько месяцев осуществляется поэтапное подключение к производству персонала 

компании Жаикмунай. В настоящее время весь персонал в количестве 210 чел.  уже находится на 

своих рабочих местах, чтобы обеспечить плавную передачу ответственности за эксплуатацию 

завода.  

Персонал компании Жаикмунай включает в себя несколько специализированных подрядчиков и 

большое количество работников  из местных жителей, которые участвовали  в строительстве и 

монтаже оборудования ГПЗ.  

От доходов ГПЗ и продаж опытной продукции  к поточному производству в 4 квартале 

 

В соответствии с применимыми бухгалтерскими стандартами, опытная продукция ГПЗ, 

выпускаемая с мая 2011 г зачитывалась в инвестиции на инфраструктуру. Этот подход изменится 



после передачи ГПЗ, поскольку доходы от продаж  продукции ГПЗ (стабилизированного 

конденсата, сжиженного нефтяного газа,  сухого газа) войдет уже в доходную часть 

бухгалтерского  баланса.  

 

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

«Передача  компании «Жаикмунай» газоперерабатывающего завода создает для компании 

благоприятные условия для дальнейшей разработки Чинаревского месторождения. Мы перейдем 

на более высокий уровень производительности, что создаст необходимые предпосылки для 

существенного роста финансовых показателей по сравнению с предыдущим годом. Это создаст 

платформу для нового скачка производительности на второй очереди развития ГПЗ». 

Фрэнк Монстри, Председатель совета директоров компании 

“Компания Жаикмунай завершает первую очередь развития с устойчивыми финансовыми 

показателями, и после передачи ей ГПЗ  начнет его устойчивую эксплуатацию. Для нас это 

важная веха. После нее последует 6-летняя программа инвестирования в развитие Чинаревского 

нефтегазового месторождения. Объем инвестиций превысит 1 млрд. долл. США. Я поздравляю 

руководство с успешной реализацией очередного крупного проекта. Я уверен, что последующие 

годы  мы будем наращивать свои ресурсы и производительность” 

ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ 

 

Руководящая группа компании Жаикмунай сможет ответить на вопросы аналитиков и инвесторов 

в среду 30 ноября в 14.30 по Лондонскому времени (GMT). 

 

Если вы желаете принять участие в данной телеконференции, пожалуйста, зарегистрируйтесь, 

отправив заявку на электронный адрес investor_relations@zhaikmunai.com. Для получения даннух 

удалѐнного доступа необходимо указать имя, название компании, электронный адрес и телефон. 
 

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. 

 

 

конец цитаты 

[2011-11-28] 
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