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/KASE, 23.05.12/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило сегодня
Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего
содержания:

начало цитаты

ТОО «Жаикмунай»
("Товарищество”)

ЖАИКМУНАЙ. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2012 Г

Компания «Жаикмунай» (тикер на ЛФБ: ZKM), занимающаяся разведкой, разработкой и

добычей нефти и газа на северо-западе Казахстана, сегодня публикует финансовые

результаты за период с 1 января по 31 марта 2012 г, а также сообщает показатели

производства компании.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА

• Объем производства:

o Вырос более чем в пять раз по сравнению с предыдущим годом и составил

3 053 210 барр. н.э.

o Среднесуточный объем производства в течение первого квартала 2012 г. 

Составил 33 552 барр. н. э./сут.

o Среднесуточный объем производства в апреле 2012 г. Составил 37 237

барр. н. э./сут.

• Финансовые показатели:

o Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации увеличилась

почти в четыре раза по сравнению с предыдущим годом и составила 110,9

млн. долл. США.

o Чистая прибыль увеличилась более чем в четыре раза по сравнению с

предыдущим годом и составила 48,4 млн. долл. США.

o Доход увеличился более чем в три  раза по сравнению с предыдущим годом

и составил 163.4 млн. долл. США.

o Дальнейшее укрепление баланса, который составил 144.3 млн. долл. США

наличными.

• Задачи на 2 квартал и на 2012 г:

o Подсоединение еще одной скважины для добычи газа-конденсата (скважина №

218) к ГПЗ для достижения проектной мощности завода во 2 квартале.

o Подсоединение двух скважин для добычи сырой нефти (скважины №№ 116 и

67) для доведения объема добычи сырой нефти до 7500 барр. н. э./сут во

втором квартале.

o Бурение  11 новых скважин в течение 2012 г.
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1 КВАРТАЛ  2012 г: САМЫЕ ВЫСОКИЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ВСЮ
ИСТОРИЮ КОМПАНИИ ЖАИКМУНАЙ.

Все цифры приведены в млн. долл. США (если не оговорено иначе)

1 квартал 2012 г 1 квартал 2011 г Изменение
за год

Доход 163.4 52.4 + 211.8%

Прибыль до уплаты налогов, 

процентов, износа и амортизации

108.3 25.1 +331.5%

Чистая прибыль 48.4 11.1 +336.0%

Чистая задолженность 305.7 321.5 - 4.9%

Денежный остаток 144.3 128.5 +12.3%

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

Доход от продажи сырой нефти, стабилизированного конденсата, СНГ и сухого газа

составил 163.4 млн. долл. США. Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и

амортизации составила  110.9 млн. долл. США. Маржа прибыли до уплаты налогов,

процентов, износа и амортизации возросла за этот же период с 54,7% до  67.9%, что

отражает стабильный характер значительной части эксплуатационных расходов компании

Жаикмунай. Чистая прибыль за рассматриваемый период возросла более чем в четыре раза

и составила 48.4 млн. долл. США.

Себестоимость продаж

Себестоимость продаж возросла на 30,2 млн. долл. США, или на 212.5% и составила 44,4

млн. долл. США против 14.2 млн. долл. США за соответствующий период 2011 г. Это

увеличение обусловлено ростом амортизационных расходов и расходов на техническое

обслуживание в связи с производством продуктов  ГПЗ, которое началось только во 2 

квартале 2011 г. Амортизационные расходы возросли на 489,0% и составили 21,9 млн.

долл. США, а расходы на техническое обслуживание увеличились на 195,8% и составили

8,6 млн. долл. США.

Наличные средства

Компания Жаикмунай завершила 1 квартал 2012 г, имея  144,3 млн. долл. США

наличными и эквивалентами наличности, в том числе 3.2 млн. долл. США наличных

средств с ограниченным правом использования.  Данный показатель представляет собой

увеличение в размере 15.8 млн. долл. США или 12,3% по сравнению с концом

финансового 2011 года.

1 КВАРТАЛ 2012 г – ОПЕРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
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Все цифры приведены в баррелях нефтяного эквивалента (барр. н. э.), если не оговорено

иначе.

1 КВАРТАЛ
2012

1 КВАРТАЛ
2011

Изменение за
год

Объем производства (Все

продукты)

3 053 210 604 746 404,9%

Среднесуточный выпуск (Все

продукты)*

33 552 6719 399.43%

Увеличение общего выпуска

По сравнению с 1 кварталом 2011 г в 1 квартале 2012 г компания Жаикмунай увеличила

валовый объем продукции более чем в пять раз, и достигла показателя 3 053 210 барр. н. э.

по сравнению с  604 746 барр. н. э. в 1 квартале 2011 г, т.е. рост объема составил 404.9%;

за этот же период среднесуточный объем производства возрос с 6 719 до 33 552 барр. н. 

э./сут, т.е. рост производства составил 399.3%. В апреле 2012 года наблюдался дальнейший

рост объема производства, который составил 37 237 барр. н. э.

Дальнейший рост объема производства

Ожидается дальнейшее увеличение объема производства за счет подсоединения скважины

для добычи газа-конденсата (скважина № 218) и двух скважин сырой нефти (скважины

№№ 116 и 67), а также за счет оптимизации потока продукции в течение 2012 г.

Программа бурения скважин

По состоянию на 31 марта 2012 г в 12 скважинах добывалась нефть в Турнейском

горизонте и в 8 скважинах осуществлялась добыча газа - конденсата в Ардатовском,

Бийском/Афонинском и Южном Турнейском горизонтах. Компания Жаикмунай

планирует в 2012 г пробурить 11 новых скважин, в т.ч. 2 разведочно-оценочных и 9 

промышленных. 

Комментарии Кай-Уве Кесселя (Kai-Uwe Kessel), главного исполнительного директора

компании Жаикмунай:

«Отличные результаты за 1 квартал 2012 г подтверждают объявленные в 2011 г планы
масштабных преобразований в деятельности компании Жаикмунай. Увеличение
производства более, чем в пять раз, с доведением объема до 3 053 210 барр. н. э,. привело к
почти четырехкратному росту прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и
амортизации, которая составила 110,9 млн. долл. США, а также к увеличению валового
дохода, который составил 163,4млн. долл. США, более чем в три раза, в условиях высоких
цен на нефть. Сейчас компания Жаикмунай вышла на новую орбиту благодаря вводу в
эксплуатацию газоперерабатывающего завода. 

Ожидается дальнейший рост общего объема  производства в связи с доведением
мощности ГПЗ до проектной величины - 1,2 млн. м3 сырого газа, за счет подсоединения
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дополнительной скважины для добычи газа-конденсата, а также в связи с достижением
нефтеперерабатывающего завода полной мощности за счет подсоединения двух
скважин для добычи  сырой нефти, с дальнейшей оптимизацией процесса добычи
сжиженного газа из газоконденсатного потока.»
!
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.zhaikmunai.com

Скачать pdf-версию прессс-релиза можно здесь

КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ

В среду 23 мая в 13.00 по Лондонскому времени (GMT) 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.

Дополнительная информация

ТОО «Жаикмунай» (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.
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