
Казахстан 
Нефть и Газ 
 
30 ноября 2011 г. 

                                                                                  

АО BCC Invest ДК АО Банк ЦентрКредит 
Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж 
Телефон: +7 (727) 244-32-32, факс: +7 (727) 244-32-31 
E-mail: info@bcc-invest.kz, Web: www.bcc-invest.kz  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Max Petroleum PLC 

Перспективы проясняются 

Адиль Табылдиев 

atabyldiev@bcc-invest.kz 

Обновление целевой цены и 
рекомендации 

ПОКУПАТЬ 

Капитализация £136.59 млн. 

Простые акции MXP LN 

В составе индекса FTSE AIM All Shares 

Beta 2.18 

Диапазон, последние 52 нед. GBp10.00 – GBp27.75 

Последняя цена GBp13.50 

Целевая цена GBp25.00 

Рекомендация ПОКУПАТЬ 

Привилегированные акции - 

Диапазон, последние 52 нед. - 

Последняя цена - 

Целевая цена -  

Рекомендация -  

Депозитарные расписки - 

Диапазон, последние 52 нед. - 

Последняя цена - 

Целевая цена - 

Рекомендация - 

Кредитные рейтинги  

Moody’s - 

Standard and Poor’s - 

Fitch - 

MXP LN: целевая цена – GBp25.00,                                           

Рекомендация – «ПОКУПАТЬ» 

 

На основании опубликованной информации касательно 

результатов выполнения Программы геологоразведочных работ, 

производственных результатов и финансовой отчетности мы, 

внеся изменения в нашу модель оценки акций компании, 

произвели переоценку теоретической справедливой стоимости 

акций Max Petroleum PLC.  

По результатам переоценки мы определили целевую цену 

акций Max Petroleum PLC в 25.00 пенсов за акцию на горизонте 

6 – 12 месяцев. Рекомендация – «ПОКУПАТЬ» 
(*)

. 

Событием, которое в ближайшем будущем может значительно 

повлиять на стоимость компании и на котировки ее акций, 

является окончание бурения первой глубокой подсолевой 

скважины             NUR-1 на участке Эмба B, которое ожидается в 

1-м квартале 2012 года. В случае успешного обнаружения на 

участке коммерчески значимых запасов углеводородного сырья, 

по нашим прогнозам, котировки акций значительно вырастут, в 

противном случае – резко упадут.  

Помимо акций Max Petroleum, по нашему мнению, определенный 

интерес для инвесторов представляют и конвертируемые 

облигации, выпущенные компанией. 

На 03:00 (AST) 30.11.2011 индикативные котировки в 

информационной системе Bloomberg составляли: 

Спрос: Price – 54.529%, YTM – 47.692% годовых 

Предложение: Price – 57.504%, YTM – 43.775% годовых 

Текущая купонная доходность (Current Yield) по цене 

предложения составляет 11.738% годовых. 

Таким образом, конвертируемые облигации Max Petroleum, 

учитывая текущие рыночные котировки, представляют 

собой привлекательный инструмент инвестирования с 

фиксированной доходностью 
(*)

. 

 
(*)

 – данные рекомендации подходят не для всех инвесторов. 

Инвесторы должны самостоятельно принимать решения о 

покупке, либо продаже ценных бумаг, исходя из их собственных 

критериев принятия решений, включая, но не ограничиваясь, 

ожидаемую доходность и терпимость к риску 
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Инвестиционное резюме 

Компания Max Petroleum, зарегистрирована в Великобритании в организационно-правовой форме 

Публичной Компании с ограниченной ответственностью (Public Limited Company, PLC), головной  

офис расположен в Лондоне, имеются также офисы-представительства в Алматы (Казахстан) и  

Хюстоне (США). 

Основной бизнес компании – разведка нефтяных и газовых месторождений, добыча и реализация 

нефти, конденсата и газа. Max Petroleum PLC через свое дочерние предприятия, ведет разработку 

лицензионных участков Блоков A&E и месторождений нефти и газа, расположенных в 

Атырауской области Западного Казахстана и входящих в Прикаспийский бассейн. Общая площадь 

лицензионных блоков составляет 12 455 кв.км. Разведка и добыча на месторождениях ведется в 

соответствии с Контрактами на недропользование, заключенными с Правительством Республики 

Казахстан. 

Блоки A и E включают в себя как поверхностные (надсолевые) нефтяные отложения Верхне-

Пермского, Триасового, Юрского и Мелового периодов, так и глубокие (подсолевые) нефтяные 

отложения Верхне-Девонского, Каменноугольного и Нижнее-Пермского периодов. 

В настоящее время компания ведет разработку 5 открытых месторождений, а также 

геологоразведочные работы на потенциальных участках (надсолевые и подсолевые). 

Простые акции Max Petroleum PLC обращаются на торговой площадке Рынка Альтернативных  

Инвестиций (Alternative Investments Market, AIM) Лондонской Фондовой Биржи (LSE). 

Количество акций Max Petroleum PLC в обращении по состоянию на 28 ноября 2011 года 

составляет 1 011 774 748 простых акций. По состоянию на момент закрытия торгов 28 ноября 2011 

года рыночная капитализация Max Petroleum PLC составила £131.53 млн. Максимальные 

котировки акций за последние 52 недели составляли 27.75 пенсов, минимальные – 10.00 пенсов, 

цена закрытия на 29 ноября 2011 года – 13.50 пенсов. 

На основании опубликованной информации касательно результатов выполнения Программы 

геологоразведочных работ, производственных результатов и финансовой отчетности мы, внеся 

изменения в нашу модель оценки акций компании, произвели переоценку теоретической 

справедливой стоимости акций Max Petroleum PLC.  

По результатам переоценки мы определили целевую цену акций Max Petroleum PLC в 25.00 

пенсов за акцию на горизонте 6 – 12 месяцев. Рекомендация – «ПОКУПАТЬ». 

Среди фактов, положительно влияющих на стоимость акций компании, мы выделили 

следующие: 

 высокое качество корпоративного управления, политика транспарентности в отношениях 

с инвесторами; 

 передовые технологии, применяемые в гелогоразведке, успешный опыт менеджмента в 

осуществлении проектов по геологоразведке и разработке месторождений; 

 последовательное и успешное выполнение программ геологоразведочных работ на 

потенциальных участках и оценки и разработки открываемых месторождений; 

 погашение налоговых обязательств, возникших по результатам налогового аудита за 2005 

– 2008 годы; 

 рост добычи на месторождениях компании и соответствующее увеличение денежных 

потоков, возможный выход на операционную прибыльность в ближайшее время.    

Среди фактов, отрицательно влияющих на стоимость акций компании, мы выделили 

следующие: 

 относительная удаленность месторождений и потенциальных участков и слабое развитие 

транспортной инфраструктуры; 

 высокие риски геологоразведочных работ; 

 высокая долговая нагрузка. 

Событием, которое в ближайшем будущем может значительно повлиять на стоимость компании и 

на котировки ее акций, является окончание бурения первой глубокой подсолевой скважины             

NUR-1 на участке Эмба B, которое ожидается в 1-м квартале 2012 года. В случае успешного 

обнаружения на участке коммерчески значимых запасов углеводородного сырья, по нашим 

прогнозам, котировки акций значительно вырастут, в противном случае – резко упадут.  
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Геологоразведочные работы 

С момента выпуска нашего предыдущего обзора (18.06.2010) компания Max Petroleum добилась 

значительных успехов в ходе осуществления программы буровых работ. Так, с июня 2010 года по 

ноябрь 2011 года было пробурено 8 новых разведочных скважин, что привело к 4 новым 

коммерческим обнаружениям залежей углеводородов на участках Уйтас, Асанкеткен, Восточный 

Кызылжар 1 и Сагыз Западный. Кроме того, за указанный период было пробурено 7 оценочных 

скважин для подтверждения ранее обнаруженных коммерческих запасов – на месторождении 

Жана Макат (3 скважины, расширение месторождения до отложений триасового периода) и 

участках Уйтас (3 скважины) и Боркылдакты (1 скважина), а также 4 новые производственные 

скважины на месторождении Жана Макат. 

Всего с начала осуществления программы разведочного бурения на Блоках A и E в январе 2010 

года по ноябрь 2011 года было пробурено 12 разведочных скважин, что ознаменовалось                         

5 коммерческими обнаружениям залежей углеводородов. Таким образом, на сегодняшний день 

процент успеха (Chance of Success, CoS) программы составляет приблизительно 42%, что по факту 

соответствует первоначально ожидавшемуся компанией показателю в 41%. 

В таблице ниже приведены результаты буровых работ с января 2010 по ноябрь 2011 года: 
 

Буровые работы на участках A и E (надсолевые) 2010 - 2011

Участок / скважина Начало

бурения

Окончание

бурения
Глубина

Тип

скважины

Буровая

установка
Результат

2010

Боркылдакты (Borkyldakty) / BOR-1 14.01.2010 15.01.2010 1 755 Р Sun ZJ-30 Коммерческое обнаружение

Боркылдакты (Borkyldakty) / BOR-2 29.04.2010 24.05.2010 1 760 О Sun ZJ-30 Нагнетательная скважина

Северный Кызылжар 2 Восточный (North Kyzylzhar 2 East) / KZN-1 08.03.2010 24.03.2010 1 408 Р Sun ZJ-30 Остаточные следы нефти

Северный Кызылжар 2 Западный (North Kyzylzhar 2 West) / KZN-2 06.04.2010 19.04.2010 1 457 Р Sun ZJ-30 Непродуктивная скважина

Кызылжар 1 (Kyzylzhar 1) / KZI-1 01.06.2010 15.06.2010 1 192 Р Sun ZJ-30 Непродуктивная скважина

Жана Макат (Zhana Makat) / ZMA-A15 15.07.2010 09.08.2010 1 525 П Sun ZJ-30 Производственная скважина

Карсак Западный (Karsak West) / KAW-1 25.08.2010 20.09.2010 1 858 Р Sun ZJ-30 Непродуктивная скважина

Уйтас (Uitas) / UTS-1 15.10.2010 28.10.2010 827 Р Sun ZJ-30 Коммерческое обнаружение

Секир Западный (Sekir West) / SEKW-1 02.12.2010 09.12.2010 544 Р Sun ZJ-30 Непродуктивная скважина

2011

Асанкеткен (Asanketken) / ASK-1 16.02.2011 23.05.2011 2 000 Р Sun ZJ-40 Коммерческое обнаружение

Западный Алтыколь (West Altykol) / ALTW-1 31.01.2011 17.02.2011 1 947 Р Sun ZJ-30 Непродуктивная скважина

Жана Макат (Zhana Makat) / ZMA-ET1 24.03.2011 11.04.2011 1 472 О Sun ZJ-30 Расширение до отложений триасового периода

Нармунданак Южный (Narmundanak South) / NARS-1 20.04.2011 06.06.2011 1 589 Р IDECO 8055 Разработка экономически нецелесообразна

Жана Макат (Zhana Makat) / ZMA-ET2 26.04.2011 16.05.2011 О Sun ZJ-30 Производственная скважина

Боркылдакты (Borkyldakty) / BOR-3 13.06.2011 04.07.2011 1 688 О IDECO 8055 Подтверждение

Восточный Кызылжар 1 (East Kyzylzhar 1) / KZIE-1 12.07.2011 08.08.2011 1620 Р IDECO 8055 Коммерческое обнаружение

Уйтас (Uitas) / UTS-2 18.07.2011 08.08.2011 820 О ZD ZJ-20 Подтверждение

Уйтас (Uitas) / UTS-3 15.08.2011 30.08.2011 825 О ZD ZJ-20 Подтверждение

Сагыз Западный (Sagiz West) / SAGW-1 24.08.2011 12.09.2011 1 406 Р IDECO 8055 Коммерческое обнаружение

Уйтас (Uitas) / UTS-4 05.09.2011 20.09.2011 849 О ZD ZJ-20 Подтверждение

Асанкеткен (Asanketken) / ASK-2 12.09.2011 2000 Р PML ZJ-50 Бурение продолжается

Жана Макат (Zhana Makat) /  ZMA-A23 22.09.2011 05.10.2011 890 П IDECO 8055 Производственная скважина

Жана Макат (Zhana Makat) /  ZMA-E2 10.10.2011 21.10.2011 915 О IDECO 8055 Подтверждение

Жалгыз Южный (Zhalgiz South) / ZLGS-1 11.10.2011 02.11.2011 1435 Р ZD ZJ-20 Непродуктивная скважина

Жана Макат (Zhana Makat) / ZMA-A19 02.11.2011 24.11.2011 948 П IDECO 8055 Производственная скважина

Восточный Кызылжар 1 (East Kyzylzhar 1) / KZIE-2 24.11.2011 О ZD ZJ-20 Бурение продолжается

Сагыз Западный (Sagiz West) / SAGW-2 IDECO 8055 Ожидается начало бурения

Источник: данные компании по состоянию на 24 ноября 2011 года    
 

По состоянию на 24 ноября текущего года по заключенным контрактам компания использует              

3 буровые установки для бурения неглубоких надсолевых скважин. На участке Асанкеткен  

буровая установка PM Lukas ZJ-50 продолжает бурение скважины ASK-2 с целью обнаружения и 

подтверждения отложений триасового периода, плановая глубина – 3 300 метров. Буровая 

установка Zhanros ZJ-20 начала бурение на участке Восточный Кызылжар 1 оценочной скважины 

KZIE-2 с целью подтверждения ранее обнаруженных отложений юрского периода. Буровая 

установка IDECO 8055, завершив бурение производственной скважины ZMA-A19 на 

месторождении Жана Макат, в настоящее время перемещается на участок Сагыз Западный для 

бурения скважины SAGW-2 с целью подтверждения обнаруженных отложений углеводородного 

сырья. 

В апреле 2011 года компания Max Petroleum заключила контракт с компанией Saipem 

(подразделение компании Eni, S.p.A.) на использование буровой установки National 1625 DE для 

бурения 2 первых глубоких скважин по программе бурения глубоких подсолевых разведочных 

скважин на Блоках A и E. Дислокация будущих скважин была определена на основе                              

3D сейсморазведки.  
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  4 ноября текущего года началось бурение первой глубокой подсолевой скважины NUR-1 на 

участке Эмба B. Плановая глубина – 7 250 метров, цель – обнаружение подсолевых отложений 

девонского и каменноугольного периодов. По оценкам компании геологический CoS равен 29%, а 

средневероятные (P50) потенциальные ресурсы составляют 467 млн. баррелей нефтяного 

эквивалента (BOE). Затраты на бурение скважины могут составить порядка $30 – 40 млн. 

На сегодняшний день портфель геологоразведочных и нефтегазовых активов компании                     

Max Petroleum на Блоках A и E включает 1 месторождение в стадии разработки, 5 месторождений 

в стадии оценки, 5 потенциальных участков с возможными неглубокими надсолевыми залежами и 

15 потенциальных участков с возможными глубокими подсолевыми залежами. 

По сообщению компании, доказанные и вероятные запасы (2P) нефти на открытых 

месторождениях на Блоках A и E, согласно оценке Ryder Scott Company по состоянию на                      

30 сентября 2011 года, составляли 13.3 млн. BOE. Кроме того, Ryder Scott Company оценила 

возможные запасы в 1.5 млн. BOE и условные ресурсы в 61.3 млн. BOE на месторождении Сагыз 

Западный. Независимая оценка запасов и ресурсов на месторождении Уйтас будет завершена к 

марту 2011 года, по оценкам компании первоначальные ресурсы месторождения составляют           

85.0 BOE. 

По оценкам компании суммарные средневероятные (P50) потенциальные ресурсы потенциальных 

участков с возможными неглубокими надсолевыми залежами составляют 110 млн. BOE, с учетом 

взвешивания по риску – 43.5 млн. BOE. 

По оценкам компании суммарные средневероятные (P50) потенциальные ресурсы потенциальных 

участков с возможными глубокими подсолевыми залежами составляют 4 386 млн. BOE, с учетом 

взвешивания по риску – 1 127.1 млн. BOE. 

В таблице ниже приведены сведения по портфель геологоразведочных и нефтегазовых активов 

компании Max Petroleum по состоянию на 21 ноября текущего года: 
 

Нефтегазовые активы на Блоках A и E

Unrisked

P50
CoS

Risk

weighted

P50

Открытые месторождения

Жана Макат (Zhana Makat) 6,2

Боркылдакты (Borkyldakty) 0,5

Уйтас (Uitas) 85,0

Асанкеткен (Asanketken) - отложения юрского периода 1,0

Восточный Кызылжар 1 (East Kyzylzhar 1) 0,9

Сагыз Западный (Sagiz West) 4,8 1,5 61,3

13,3 1,5 61,3 85,0

Программа разведочного бурения (надсолевые)

Асанкеткен (Asanketken) - отложения триасового периода 50,0 48% 24,0

Карасай (Karasai) 16,0 24% 3,8

Кайнар (Kainar) 11,0 33% 3,6

Уйтас Северный (Uitas North) 11,0 38% 4,2

Карасай Южный (Karasai South) 12,0 34% 4,1

Бесболек Северо-Восточный (Besbolek North East) 10,0 38% 3,8

110,0 43,5

Программа разведочного бурения (подсолевые)

Кузбак Глубокий (Kuzbak Deep) 475,0 20% 95,0

Акатколь Глубокий (Akatkol Deep) 196,0 23% 45,1

Бек Беке A (Bek Beke A) 109,0 15% 16,4

Бек Беке B (Bek Beke B) 123,0 13% 16,0

Акатколь A (Akatkol A) 415,0 29% 120,4

Акатколь B (Akatkol B) 267,0 26% 69,4

Акатколь C (Akatkol C) 491,0 24% 117,8

Эмба A (Emba A) 593,0 29% 172,0

Эмба B (Emba B) - NUR-1 467,0 29% 135,4

Эмба C (Emba C) 238,0 29% 69,0

Эмба D (Emba D) 426,0 29% 123,5

Эмба E (Emba E) 176,0 29% 51,0

Бек Беке C (Bek Beke C) 195,0 24% 46,8

Бек Беке D (Bek Beke D) 189,0 24% 45,4

Бек Беке E (Bek Beke E) 26,0 15% 3,9

4 386,0 1 127,1

13,3 1,5 61,3 85,0 4 496,0 1 170,6

млн. баррелей нефтянного эквивалента (mmboe)

Источник: данные компании, расчеты BCC Invest

Месторождение / Участок

Независимая оценка 

Ryder Scott Company

Собственная оценка

Max Petroleum PLC

2P
Possible 

Reserves

Contingent 

Resources

in Place

Original Oil

in Place

Estimate

Potential Resources

   
 

Таким образом, осуществляемая с 2010 года программа поисковых буровых работ на Блоках            

A и E уже дала ощутимые результаты, а начало бурения первой глубокой подсолевой 

скважины на участке Эмба B знаменует собой новую веху в истории развития компании… 
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Производственные и финансовые показатели 

По итогам первого полугодия 2011 года (01.04.2011 – 30.09.2011, 1П11) общий объем добычи Max 

Petroleum составил 421 тыс. баррелей, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде 

предыдущего года (01.04.2010 – 30.09.2010, 1П10) – 378 тыс. баррелей, и на 10% больше, чем в 

предыдущем полугодии (01.10.2010 – 31.03.2011, 2П10) – 382 тыс. баррелей.  

Уровень добычи Max Petroleum по состоянию на 31.03.2011 составлял приблизительно 2 100 

баррелей в сутки. По мере ввода в эксплуатацию новых скважин уровень добычи постепенно 

растет. Так, к 14 ноября текущего года уровень добычи вырос до приблизительно 3 600 баррелей в 

сутки, а 19 ноября максимальный пиковый уровень добычи составил 5 625 баррелей в сутки. До 

конца текущего года компания планирует запустить добычу еще на 6 новых скважинах. В 

ближайшее время объем добычи на месторождениях компании будет значительно колебаться 

вследствие ввода в эксплуатацию новых скважин и временных остановок некоторых 

высокопродуктивных скважин, находящихся в режиме пробной или тестовой эксплуатации, 

согласно технологическому процессу. 

За 1П11 выручка компании от реализации нефти составила $24.4 млн., за 1П10 – $24.7 млн. и за 

2П10 – $30.6 млн.  

Снижение объема выручки в 1П11, несмотря на увеличение объема добычи, объясняется тем, что 

компания с расширением месторождения Жана Макат до отложений триасового периода и 

изменением статуса этого месторождения, согласно установленным правилам, стала, начиная с 

первого квартала 2011 года (31.03.2011 – 30.06.2011), реализовывать всю добываемую нефть на 

внутренний рынок Казахстана. По оценкам компании, посленалоговая разница цен между 

экспортными поставками и поставками на внутренний рынок составляет $14 – 18 за баррель. 

Согласно установленным правилам, до утверждения уполномоченным органом комплексной 

Программы развития месторождения (Full Field Development Program, FFD) вся добываемая на 

месторождении нефть должна поставляться на внутренний рынок, а после утверждения 

Программы FFD разрешен экспорт до 80% от объема добычи. Ожидается, что доработанная и 

дополненная в связи с расширением до отложений триасового периода Программа FFD Жана 

Макат будет утверждена до конца текущего календарного года, и, начиная с 2012 года, компания 

снова сможет экспортировать до 80% добываемой на этом месторождении нефти. 

Эти же правила распространяются и на вновь открываемые месторождения. По вновь 

открываемым месторождениям ожидается, что утверждение Программ FFD будет происходить в 

среднем в срок до двух лет с момента коммерческого обнаружения. Соответственно, вся 

добываемая на новых месторождениях нефть в среднем в течение первых двух лет будет 

поставляться исключительно на внутренний рынок. 

Чистый убыток компании за 1П11 составил $0.4 млн., за 1П10 – $13.3 млн. и за 2П10 – $4.9 млн. 

Денежный поток от операционной деятельности до выплаты налогов за 1П11 составил $7.9 млн., 

за 1П10 – $5.6 млн. и за 2П10 – $11.1 млн., налоговые выплаты составили, соответственно, $9.6 

млн., $2.2 млн. и $0.1 млн.  

Денежный отток на инвестиционную деятельность (капитальные затраты) за 1П11 составил $26.8 

млн., за 1П10 – $10.5 млн. и за 2П10 – $10.5 млн.  

Денежный поток от финансовой деятельности за 1П11 составил $7.2 млн., за 1П10 – $8.0 млн. и за 

2П10 – $20.3 млн., в том числе платежи по процентам, соответственно, -$7.6 млн., -$3.5 млн. и               

-$6.1 млн. 

В 1П11 компания полностью погасила остаток задолженности по налоговым претензиям в сумме 

$13.8 млн., возникшим в результате выявления разницы в налоговом учете по итогам налогового 

аудита за 2005 – 2008 годы, в том числе – выплата $9.6 млн. задолженности по подоходному 

налогу (учтена в денежных потоках от операционной деятельности) и выплата $3.9 млн. 

задолженности по пени (учтена в денежных потоках от финансовой деятельности). Общая сумма 

выплат по налоговым претензиям составила $18.8 млн., из которых $9.9 млн. – задолженность по 

подоходному налогу, $4.9 млн. – штрафы и $4.0 млн. – пеня. Таким образом, на сегодня компания 

не имеет задолженности по налоговым претензиям. 

Данные финансовой отчетности приведены в приложении к настоящему обзору. 

Таким образом, благодаря увеличению добычи нефти компания близка к тому, чтобы выйти 

на операционную рентабельность в ближайшей перспективе. 
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Финансовое положение 

По состоянию на 30 сентября 2011 года общая сумма обязательств компании составляла $118.5 

млн., из них кредиторская задолженность перед поставщиками – $16.6 млн., провизии – $2.1 млн., 

банковский заем в рамках кредитной линии – $20.4 и амортизируемая сумма обязательств по 

конвертируемым облигациям – $79.4. 

Соглашение о предоставлении револьверной кредитной линии было подписано с Macquarie Bank в 

июне 2007 года. В 2009 и 2011 годах в Соглашение были внесены изменения касательно условий 

предоставления и погашения займов. По состоянию на 30 сентября 2011 года максимальный 

размер доступной в рамках кредитной линии суммы заимствования составлял $68.5 млн., сумма 

полученных займов и аккредитивов – $23.4 млн., остаток доступной к заимствованию суммы – 

$45.1 млн. Срок погашения кредитной линии – 31 марта 2013 года, процентные ставки по 

выдаваемым займам – LIBOR + 4.0% – LIBOR + 7.5%. По состоянию на 14 ноября 2011 года 

компания дополнительно привлекла заем в рамках кредитной линии на сумму $4.2 млн., и остаток 

доступной к заимствованию суммы составил $40.8 млн.       

Компания использует кредитную линию Macquarie Bank для финансирования программы 

поисковых и оценочных буровых работ на Блоках A и E, в первую очередь – двух первых 

глубоких подсолевых скважин.  

В сентябре 2006 года компания разместила 5-летние конвертируемые облигации номинальной 

стоимостью $75 млн., ставкой купона 6.75% и ценой конвертации GBP1.33 за акцию при 

фиксированном обменном курсе 1.49 USD/GBP. 

Согласно условиям выпуска облигаций компания имеет право конвертировать купонное 

вознаграждение, подлежащее выплате, в PIK (payment in kind) и присоединить его к основной 

сумме долга по облигационному займу. Компания использовала такое право 3 раза относительно 

купонных выплат 8 марта 2009 года ($3 375 тыс.), 8 сентября 2009 года ($3 527 тыс.) и 8 сентября 

2010 года ($3 686 тыс.). В результате, сумма основного долга по облигационному займу возросла 

до $85 588 тыс.  

В 2009 и 2011 годах были проведены реструктуризации облигационного займа, основным 

финальным результатом которых стало продление срока обращения до 8 сентября 2013 года. 

Также одним из условий реструктуризации стало повышение процентной ставки до 9.0% в случае 

конвертации  купонных выплат в PIK в будущем. Кроме того, вследствие увеличения числа 

выпущенных акций компании в соответствии с антидилютивными условиями выпуска облигаций 

цена конвертации была снижена до GBP0.32 за акцию при фиксированном обменном курсе 1.49 

USD/GBP.   

За 1П1 сумма процентных платежей по финансовым обязательствам составила $3.7 млн., из 

которых $0.8 млн. – процентные платежи по полученным в рамках кредитной линии займам и $2.9 

млн. – купонное вознаграждение по выпущенным конвертируемым облигациям. Таким образом, в 

1П11 около 47% доналогового денежного потока от операционной деятельности ушло на выплату 

процентов по финансовым обязательствам. 

В случае увеличения суммы полученных в рамках кредитной линии займов до максимально 

возможной ($68.5), применения максимально возможной маржи (+750 базисных пунктов) и 

сохранении 3-х месячной ставки LIBOR на уровне 0.50%, ежемесячные процентные платежи по 

банковским займам могут составить $457 тыс. В тоже время компании необходимо ежемесячно 

резервировать в счет будущих купонных выплат $481 тыс. Таким образом, ежемесячные 

процентные расходы (выплаты и резервирование) могут составить $938 тыс. 

По нашим оценкам, при уровне добычи в среднем 3 600 баррелей в день, при сохранении текущих 

цен реализации и структуры затрат, компания способна ежемесячно генерировать денежный поток 

в $1.6 – $2.1 млн., при росте среднего уровня добычи до 5 400 баррелей в день (который мы 

ожидаем по итогам 2П11), ежемесячный денежный поток может составить в $2.4 – $3.2 млн. 

Таким образом, текущие операционные денежные потоки компании полностью покрывают 

расходы по процентам. Однако, после достижения верхней планки лимита по кредитной 

линии, по нашим прогнозам, компании для продолжения финансирования капитальных 

затрат и рефинансирования финансовых обязательств по полученным банковским займам и 

выпущенным облигациям в среднесрочной перспективе придется вновь прибегнуть к 

дополнительному финансированию, возможно, путем комбинирования дополнительной 

эмиссии акций, нового выпуска облинаций и привлечения новых банковских займов.   
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Оценка акций 

В связи с тем, что количество акций компании в обращении значительно возросло вследствие 

дополнительной эмиссии акций в марте 2011 года и исполнения значительной части выпущенных 

варрантов и опционов, мы не учитываем возможный эффект размытия от исполнения оставшейся 

части варрантов и опционов.   

По состоянию на 30 сентября 2011 года общее количество акций Max Petroleum в обращении 

составляло 1 011 774 748 штук, варрантов, выпущенных в соответствии с Соглашением о 

кредитной линии, – 30 127 150 штук со средней ценой исполнения 19.22 пенса за акцию, 

варрантов, выпущенных в соответствии с условиями выпуска облигаций, – 8 340 000 штук со 

средней ценой исполнения 5 пенсов за акцию, опционов, выпущенных в соответствии с 

программой мотивации управленческого персонала, – 111 966 180 штук со средней ценой 

исполнения около 19 пенсов за акцию.  Таким образом, общее количество опционов и варрантов в 

обращении составляет 150 433 330 штук со средней ценой исполнения около 18 пенсов за акцию – 

около 15% от количества акций, находящихся в обращении. 

Кроме того, выпущенные компанией облигации являются конвертируемыми по цене GBP0.32 за 

акцию при фиксированном обменном курсе 1.49 USD/GBP. По воле держателей облигаций 

облигации могут быть конвертированы в максимум 398 520 тысяч акций, То есть количество 

акций в обращении в результате конвертации может увеличиться примерно на 40%. Однако, по 

нашим прогнозам, учитывая цену конвертации, в кратко- и среднесрочной перспективе такая 

конвертация маловероятна. 

 

Модель оценки акций 

В нашей модели оценки акций Max Petroleum мы использовали подход, основанный на оценке 

нефтегазовых активов – доказанных и вероятных запасов, возможных резервов, условных и 

потенциальных ресурсов по мультипликатору стоимости за баррель нефти в земле.  

По нашим оценкам, справедливая оценка доказанных и вероятных запасов нефти казахстанских 

компаний составляет $7 – $10 за баррель нефти в земле. Мы оценили доказанные и вероятные 

запасы нефти Max Petroleum PLC по нижней границе диапазона – $7.00 за баррель нефти в земле, 

учитывая характеристику месторождений, их взаимное расположение и удаленность, состояние 

инфраструктуры и возможные способы транспортировки, а также условия недропользования: 

EV2P / BOE = 7.00 

По нашим расчетам, чистая приведенная стоимость (NPV) капитальных затрат на приведение 

возможных резервов (Possible Reserves) нефти на вновь открытых месторождениях Max Petroleum 

в состояние доказанных и вероятных запасов составит в среднем $4.50 в расчете на 1 баррель 

нефти в земле. Соответственно, мы оценили возможные резервы нефти в $2.50 за баррель нефти в 

земле: 

EVPR / BOE = (7.00 – 4.5) = 2.50 

Для оценки условных ресурсов (Contingent Resources in Place) и прогнозных первоначальных 

запасов (Original Oil in Place Estimate) нефти на вновь открытых месторождениях Max Petroleum 

мы использовали коэффициент извлечения 20%. Соответственно, мы оценили их в $0.50 за 

прогнозный баррель нефти в земле: 

EVCR / BOE = (7.00 – 4.50) x 20% = 0.50 

При оценке взвешенных по риску средневероятных (P50) потенциальных ресурсов надсолевых 

участков, входящих в программу разведочного бурения, мы использовали поправочный 

коэффициент 2/3 для нивелирования возможных ошибок в расчетах компании касательно 

процента успеха бурения (CoS) и средневероятных (P50) потенциальных ресурсов на участках. 

Соответственно, мы оценили взвешенные по риску средневероятные (P50) потенциальные 

ресурсы надсолевых участков в $0.33 за потенциальный баррель нефти в земле: 

EVP50RW Post Salt  / BOE = (7.00 – 4.50) x 20% x 2/3 = 0.33 
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  Самым значимым компонентом стоимости Max Petroleum являются потенциальные участки с 

возможными глубокими подсолевыми залежами углеводородного сырья.  

При оценке взвешенных по риску средневероятных (P50) потенциальных ресурсов глубоких 

подсолевых участков, входящих в программу разведочного бурения, мы использовали следующие 

допущения: 

 чистая приведенная стоимость (NPV) капитальных затрат на приведение возможных 

резервов (Possible Reserves) нефти в состояние доказанных и вероятных запасов составит 

в среднем $5.00 в расчете на 1 баррель нефти в земле; 

 Коэффициент извлечения взвешенных по риску средневероятных (P50) потенциальных 

ресурсов для их приведения к возможным резервам (Possible Reserves) нефти равен 20%; 

 Поправочный коэффициент для нивелирования возможных ошибок в расчетах компании 

касательно процента успеха бурения (CoS) и средневероятных (P50) потенциальных 

ресурсов на участках равен 2/3. 

Соответственно, мы оценили взвешенные по риску средневероятные (P50) потенциальные 

ресурсы глубоких подсолевых участков в $0.27 за потенциальный баррель нефти в земле: 

EVP50RW Pre Salt / BOE = (7.00 – 5.00) x 20% x 2/3 = 0.27 

 

Таким образом, мы оценили нефтегазовые активы Max Petroleum в $488.9 млн. 

Учитывая балансовую стоимость выпущенных облигаций $79.4 млн. и сумму полученных в 

рамках кредитной линии банковских займов $24.6 млн., мы оцениваем теоретическую 

справедливую рыночную капитализацию Max Petroleum в $389.1 млн., и, соответственно, 

теоретическую справедливую стоимость акций компании –  в 25 пенсов при фиксированном 

курсе 1.55 USD/GBP.  

 

Наша модель оценки акций Max Petroleum представлена в таблице ниже: 
 

Расчет стоимости акций Max Petroleum PLC

Оценка активов
запасы,

млн. BOE

оценка,

$ / BOE

оценка,

$ млн.

Proven and Probabale (2P) 13,3 7,00 93,4

Possible Reserves 1,5 2,50 3,8

Contingent Resources in Place 61,3 0,50 30,7

Original Oil in Place Estimate 85,0 0,50 42,5

Potential Resources P50 risk-weighted (надсолевые) 43,5 0,33 14,4

Potential Resources P50 risk-weighted (подсолевые) 1 127,1 0,27 304,3

Итоговая оценка 488,9

Оценка акций
оценка,

$ млн.

Стоимость предприятия (EV) 488,9

- Банковские займы 24,6

- Конвертируемые облигации 79,4

+ Денежные средства 4,2

Расчетная капитализация 389,1

Количество акций в обращении 1 011,8

Расчетная стоимость 1 акции, USD 0,38

Курс USD/GBP 1,55

Расчетная стоимость 1 акции, GBp 0,25  

 

Согласно нашей оценке потенциал роста котировок акций Max Petroleum на горизонте 6 – 12 

месяцев, исходя из цены закрытия 29 ноября 2011 года 13.50 пенсов за акцию, составляет 85%. 

Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции Max Petroleum на текущих уровнях с целевой ценой               

25 пенсов за акцию на горизонте 6 – 12 месяцев 
(*)

. 
(*)

 – данная рекомендация подходит не для всех инвесторов. Инвесторы должны самостоятельно 

принимать решения о покупке, либо продаже ценных бумаг, исходя из их собственных критериев 

принятия решений, включая, но не ограничиваясь, ожидаемую доходность и терпимость к риску.   
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Облигации 

Помимо акций Max Petroleum, по нашему мнению, определенный интерес для инвесторов 

представляют и конвертируемые облигации, выпущенные компанией. 

Ниже приведены основные условия выпуска и обращения конвертируемых облигаций Max 

Petroleum: 

Идентификатор: тиккер MXPLN 6
3
/4 09/13, ISIN XS0263784786 

Дата выпуска: 08.09.2006 

Размер эмиссии: 750 облигаций номиналом $100 000.00 каждая, на общую сумму $75 000 000.00 

Исторический фактор номинала: 1.141166120 – PIK 08.03.09, 08.09.09 и 08.09.10 

В обращении: 750 облигаций номиналом $114 116.61 каждая, на общую сумму $85 587 457.50 

Дата погашения: первоначальная – 08.09.2011, пролонгирована до 08.09.2013 

Купон: фиксированный 6.75% годовых, выплачивается 2 раза в год, базис ISMA-30/360 

             условиями выпуска предусмотрена возможность конвертации купонного вознаграждения  

             в PIK и присоединения к основной сумме долга, в этом случае купонная ставка  

             повышается до 9.00% годовых  

Фактор конвертации: первоначальный 1.33 GBP за акцию при фикс. курсе 1.8758 USD/GBP 

            после 31.03.2011 0.32 GBP за акцию при фикс. курсе 1.4900 USD/GBP 

 

На 03:00 (AST) 30.11.2011 индикативные котировки в информационной системе Bloomberg 

составляли: 

Спрос: чистая цена – 54.529%, доходность к погашению (YTM) – 47.692% годовых 

Предложение: чистая цена – 57.504%, доходность к погашению (YTM) – 43.775% годовых 

Текущая купонная доходность по цене предложения составляет 11.738% годовых. 

Таким образом, конвертируемые облигации Max Petroleum, учитывая текущие рыночные 

котировки, представляют собой привлекательный инструмент инвестирования с 

фиксированной доходностью 
(*)

. 
(*)

 – данная рекомендация подходит не для всех инвесторов. Инвесторы должны самостоятельно 

принимать решения о покупке, либо продаже ценных бумаг, исходя из их собственных критериев 

принятия решений, включая, но не ограничиваясь, ожидаемую доходность и терпимость к риску.   

Риски 

Риски инвестирования в ценные бумаги Max Petroleum PLC включают, но не ограничиваются: 

 макроэкономический и общерыночный риск;  

 высокая волатильность котировок и низкая ликвидность акций Max Petroleum PLC; 

 возможное отклонение фактических запасов углеводородного сырья от прогнозируемых; 

 возможное отклонение структуры издержек и размера требуемых капитальных затрат от 

заявленных; 

 риск геологоразведочных работ; 

 технологические и производственные риски; 

 возможное изменение законодательства о недропользовании в Казахстане; 

 возможное изменение налогового режима в Казахстане; 

 высокая волатильность мировых цен на нефть, нефтепродукты и газ; 

 риск финансирования капитальных затрат; 

 риск банкротства эмитента. 

Кроме того, риски инвестирования в конвертируемые облигации Max Petroleum PLC включают 

риск дефолта эмитента, возможность конвертации купонного вознаграждения в PIK, возможность 

новой пролонгации срока обращения, возможность досрочного выкупа облигаций эмитентом при 

наступлении определенных условий, низкую ликвидность облигаций на рынке. 
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Приложение: финансовая отчетность 

Финансовая отчетность Max Petrleum PLC

2010FY 2011FY 2012FY H1

(in thousands of US$) 31.03.2010 31.03.2011 30.09.2011

Income Statement

Oil sales revenue (US$’000) 43 348 55 309 24 362

Cost of Sales -31 585 -38 422 -14 920

Gross Proffit 11 763 16 887 9 442

Exploration and appraisal costs -1 799 -7 007 -312

Impairment losses -116 248 -116 248

Administrative expenses -19 967 -15 031 -8 383

Operating Proffit -126 251 -121 399 747

Debt restructuring costs -101 853

Finance income 9 12 11

Finance costs -15 463 -12 991 -1 102

Profit before taxation -243 558 -134 378 -344

Income tax expense -9 885 -112 -30

Profit after taxation -253 443 -134 490 -374

Basic EPS (US cents) -64,30 -3,80 0,00

Deluted EPS (US cents) -64,30 -3,80 0,00

Финансовая отчетность Max Petrleum PLC

2010FY 2011FY 2012FY H1

(in thousands of US$) 31.03.2010 31.03.2011 30.09.2011

Balance Sheet

ASSETS 194 313 231 957 239 528

Non-current assets 171 712 186 031 215 078

Intangible assets - exploration and appraisal expenditure 133 489 147 796 162 712

Oil and gas properties 26 172 27 518 37 621

Property, plant and equipment 12 051 10 717 12 736

Trade and other receivables 2 009

Current assets 22 601 45 926 24 450

Inventories 12 990 13 268 14 235

Trade and other receivables 5 805 7 124 5 977

Cash and cash equivalents 3 806 25 534 4 238

LIABILITIES 155 063 113 561 118 459

Non-current liabilies 72 176 79 514 81 464

Borrowings 70 625 77 989 79 403

Provision for liabilities and other charges 1 551 1 525 2 061

Current liabilies 82 887 34 047 36 995

Trade and other payables 14 484 18 102 16 569

Current tax liabilities 9 824 9 919

Borrowings 58 579 6 026 20 426

CAPITAL and RESERVES 39 250 118 396 121 069

Share capital 7 942 8 020 8 034

Share premium 265 043 356 598 363 852

Other reserves 108 691 114 446 110 225

Accumulated deficit -342 426 -360 668 -361 042

Equity attribtable to equity holders of the parent 39 250 118 396 121 069

Minority interest in equity 0 0 0  
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Перечень фондовых бирж, на которые предоставляется доступ Клиентам 

 Казахстанская Фондовая Биржа (Kazakhstan Stock Exchange, KASE); 

 Фондовая Биржа Гонконга (The Stock Exchange of Hong Kong Limited, SEHK);    

 London Stock Exchange Group: 

 Лондонская Фондовая Биржа (London Stock Exchange, LSE); 

 Миланская Фондовая Биржа (Borsa Italiana); 

 Deutsche Börse AG: 

 Франкфуртская Фондовая Биржа (Frankfurter Wertpapierbörse, FWB); 

 Берлинская Фондовая Биржа (Berliner Börse); 

 Фондовые Биржи Дюссельдорфа, Гамбурга, Ганновера, Мюнхена и Штутгарта; 

 Фондовая Биржа Люксембурга (Bourse de Luxembourg); 

 NYSE Euronext, Inc.: 

 Нью-Йоркская Фондовая Биржа (New York Stock Exchange, NYSE); 

 Биржа NYSE Arca; 

 Биржа AmEx; 

 Биржа Euronext Paris (Париж, Франция); 

 Биржа Euronext Amsterdam (Амстердам, Нидерланды); 

 Биржа Euronext Lisbon (Лиссабон, Португалия); 

 Биржа Euronext Brussels (Брюссель, Бельгия); 

 NASDAQ Stock Market;  

 Фондовая Биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX). 
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Контактная информация 

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит 

Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж 

Телефон: +7 (727) 244-32-30, факс: +7 (727) 244-32-31 

E-mail: info@bcc-invest.kz 

Web: www.bcc-invest.kz 

Управление брокерского обслуживания:  

Тогжан Раисова 

Телефон: +7 (727) 244-32-30 (вн. 7218) 

E-mail: traisova@bcc-invest.kz 

Управление маркетинга и продаж:  

Сания Биниязова 

Телефон: +7 (727) 2-44-32-30 (прямой) 

E-mail: sbiniyazova@bcc-invest.kz 

Аналитическое управление:  

Адиль Табылдиев 

Телефон: +7 (727) 2-598-598, 244-32-30 (вн. 7215) 

E-mail: atabyldiev@bcc-invest.kz 

 

Данияр Журекбаев 

Телефон: +7 (727) 2-598-598, 244-32-30 (вн. 7240) 

E-mail: dzhurekbaev@bcc-invest.kz 

 

 

Аналитические материалы доступны на сайте компании: www.bcc-invest.kz 

 

Страница в Bloomberg: BCCK <GO> 

 

 

Бесплатный телефонный круглосуточный автоматический сервис Auto Call Center (авто справка по 

банковским вопросам) 

  

Всю интересующую информацию о продуктах и услугах нашей компании,  Вы можете получить в бесплатной 

круглосуточной телефонно-автоматической справочной службе Auto Call Center. 

 

Позвонив к нам, Вы можете в режиме дозвона на внутренние телефонные номера (авто соединение), прослушать 

интересующую Вас банковскую информацию, набрав указанный № ячейки (см. информацию ниже) 

 Звонок по Казахстану БЕСПЛАТНЫЙ  8- 8000 8000 88  далее * 5156 

 Звонок по Алматы 2 598-598 или 244- 32- 44 далее * 5156 

  

mailto:info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz/
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Заявление об ограничении ответственности 

Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении 

операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ 

содержит информацию, полученную из источников, которые АО "BCC Invest" рассматривает в качестве достоверных. 

Однако АО "BCC Invest", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и 

достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее 

использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на 

заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение 

аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа 

даваемых ими рекомендаций. 

АО "BCC Invest", его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения клиента, 

основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. АО "BCC Invest", его руководство и сотрудники 

не несут ответственности в связи с прямыми или косвенными потерями и/или ущербом, возникшим в результате 

использования клиентом информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами. АО 

"BCC Invest" не берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящем 

документе или исправлять возможные неточности. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем 

документе, не всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок. На стоимость, цену или 

величину дохода по ценным бумагам или производным инструментам, упомянутым в настоящем документе, могут 

оказывать неблагоприятное воздействие колебания обменных курсов валют. Настоящий документ не может быть 

воспроизведен, полностью или частично, с него нельзя делать копии, выдержки из него не могут использоваться для 

каких-либо публикаций без предварительного письменного разрешения АО "BCC Invest". Компания не несет 

ответственности за несанкционированные действия третьих лиц связанные с распространением настоящего документа 

или любой его части. 

© BCC Invest 2011 

 


