
 

 

/KASE, 31.10.13/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило сегодня 

Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего 

содержания: 

 

начало цитаты  
 
 

Третий квартал 2013 года: рекордные финансовые и эксплуатационные результаты 
 

 
г. Амстердам, 31 октября 2013 г. - компания «Жаикмунай» (тикер на ЛФБ: ZKM) 
(«Жаикмунай»), предприятие, которое занимается разведкой и добычей нефти и газа, 
располагающее месторождениями на северо-западе Казахстана, сегодня объявляет о 
рекордных финансовых результатах и последних данных производственных показателей 
в отношении результатов третьего квартала (К3), завершившегося 30 сентября 2013 г. 
 
 
РЕКОРДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА И 3-Й КВ. 2013 
Г. 
 

 Рекордная суммарная среднесуточная добыча за 9 мес. 2013 года составила 45 414 
бнэ/сут, увеличившись на 23,2% по сравнению со средним показателем за 9 мес. 2012 
г. – 36 859 бнэ/сут, суммарная среднесуточная добыча за 3-й кв. 2013 г. составила 43 
522 бнэ/сут, увеличившись на 9,0% по сравнению со средним значением в 3-м кв. 2012 
г. (39 943 бнэ/сут); 

 Рекордный суммарный доход за 9 мес. 2013 г. составил 657,2 млн. долл. США, 
увеличившись на 25,6% по сравнению с  9 мес. 2012 г. (523,2 млн. долл. США). 
Суммарный доход за 3-й кв. 2013 г. составил 214,7 млн. долл. США, увеличившись на 
7,5 % по сравнению с суммарным доходом в 3-м кв. 2012 г. (199,8 млн. долл. США); 

 Рекордный EBITDA за 9 мес. 2013 г., как ожидается, превысит 390 млн. долл. США (за 
9 мес. 2012 г.: 343,0 млн. долл. США); 

 Суммарная наличная позиция за 9 мес. – 223,8 млн. долл. США (включая 
краткосрочные депозиты) возросла на 18,1% по сравнению с концом 9 месяцев 2012 г. 
(189,5 млн. долл. США); 

 Суммарная чистая задолженность немного увеличилась, приблизительно до 428,7 млн. 
долл. США; 

 Отношение чистой задолженности к EBITDA за последние 12 месяцев оставалось 
ниже 1x при 0,8x. 

 
 
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Рекордный объём добычи способствует увеличению дохода и EBITDA 
  

 Суммарная среднесуточная добыча в 3-м кв. 2013 г. составила 43 522 бнэ/сут, 
увеличившись приблизительно на 9,0% по сравнению с 3-м кв. 2012 г. (39 943 бнэ/сут);  

 Плановая остановка установки подготовки газа (УПГ) была осуществлена в течение 9 
дней в сентябре 2013 г.; 
 

Распределение продукции за 3-й кв. 2013 г. было следующим:   
ПРОДУКТЫ Средний объём 

добычи/производства в 3-
м кв. 2013 г. 

% ассортимента 
продукции в 3-м кв. 
2013 г. 
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Сырая нефть и 
стабилизированный конденсат  

18 393 бнэ/сут 42.3% 

СУГ (сжиженный 
углеводородный газ) 

4 178 бнэ/сут 9.6% 

Сухой газ 20 950 бнэ/сут 48.1 % 

ИТОГО 43 522 бнэ/сут 100% 

 

Кай-Уве Кессель, главный исполнительный директор компании 
«Жаикмунай»: 
 
«Жаикмунай гордится завершением ещё одного квартала с рекордными 
финансовыми результатами, а также досрочным завершением 
технического обслуживания своей установки подготовки газа. Кроме 
того, с удовольствием сообщаю о продлении лицензии на разведку на 
запрошенный срок. У компании «Жаикмунай» имеется отличная 
возможность завершить 2013 год успешно. Компания начинает новый 
инвестиционный этап, занимая сильную позицию в финансовом и 
эксплуатационном плане  ». 
 
Буровые работы 
 

 5 буровых установок работают полный рабочий день на Чинарёвском месторождении; 
 

 

 Компания «Жаикмунай» планирует выполнить свой план буровых работ на 2013 год. В 
настоящее время на месторождении действуют 15 нефтяных скважин и 13 
газоконденсатных скважин. 

 
Другие новости   
 
Расширение перерабатывающих мощностей с вводом дополнительной очереди установки 
подготовки газа 
  
В соответствии с предшествующими сообщениями, строительные работы продолжаются 
на третьей очереди установки подготовки газа (УПГ). Компания выдерживает график 
завершения проекта – к концу 2016 года. 
 
Подписание 10-го дополнительного соглашения к СРП 
 
28 октября 2013 года Министерство нефти и газа Республики Казахстан подписало 10-е 
дополнительное соглашение к СРП (Соглашению о разделе продукции) с компанией 
«Жаикмунай» в отношении Чинарёвского месторождения. Среди прочего это соглашение 
предусматривает продление сроков разведки кроме Турнейских пластов до 26 мая 2014 
года. Таким образом, у компании появляется достаточно времени для выполнения 
запланированной программы разведочных работ до представления результатов 
государству. 
 
 
ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЖАИКМУНАЯ ЗА 1-й кв. 2013 ГОДА 
 
Финансовая информация, присутствующая в данном пресс-релизе, публикуется до 
выпуска отчётов компании «Жаикмунай» за первые девять месяцев, завершившихся 30 
сентября 2013 г., который состоится в период до 29 ноября 2013 г. в связи с 
определенными законодательными и нормативными требованиями Республики Казахстан. 
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Финансовая информация, включённая в данный пресс-релиз, может быть в дальнейшем 
изменена. 
 
Дополнительная информация 
 
Дополнительная информация размещена на веб-сайте www.zhaikmunai.com 
 

Дальнейшая информация 
 

Zhaikmunai LP – связи с инвесторами 
Бруно Г. Меер (Bruno G. Meere) 
Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith) 
investor_relations@zhaikmunai.com  + 31 20 737 2288 
 

Deutsche Bank    + 44 (0) 207 545 8000 
Бен Лоуренс (Ben Lawrence)  
Джей Эм Хафнер (JM Hafner)  
Роб Эбботт (Rob Abbott) 
 

VTB Capital plc    + 44 (0) 203 334 8000  
Александр Метерелл (Alexander Metherell)  
Маркус Браун (Marcus Brown)  
Джайлс Коффи (Giles Coffey) 
 

Релхэм Белл Поттингер (Pelham Bell Pottinger)    + 44 (0) 207 861 3232   
Филип Денис (Philip Dennis) 
Елена Добсон (Elena Dobson)      
 
О компании «Жаикмунай»  
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 Чинарёвского 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 
[2013-10-31]  

 

http://www.zhaikmunai.com/

