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ZhaikMunai LP 

Новая эпоха в истории развития компании  
Адиль Табылдиев 
atabyldiev@bcc-invest.kz 

Обновление модели оценки  

ПОКУПАТЬ 

Капитализация, млн. USD 2 241

Депозитарные расписки ZKM LI

В составе индекса -

Beta 0.44 / UKX

Диапазон, 52 недели 6.85  - 12.00 USD

Последняя цена 8.50 USD

Целевая цена 12.00 USD

Потенциал роста 0 %

Рекомендация ПОКУПАТЬ

Облигации 

101/2 10/19/2015 (Callable) 9.58% индикатив

Кредитные рейтинги 

Moody’s B3 / позитивный

Standard and Poor’s B / стабильный

Fitch -

Мы продолжаем аналитическое покрытие Группы ZhaikMunai 

В настоящем обзоре мы провели анализ инвестиционной
привлекательности долевых ценных бумаг ZhaikMunai LP,
материнской компании Группы ZhaikMunai, и долговых ценных
бумаг ТОО ЖайыкМунай, дочерней компании ZhaikMunai LP. 

За два года, прошедшие с момента публикации нашего последнего
обзора по ZhaikMunai LP, Группа ZhaikMunai достигла
значительных успехов в развитии инфраструктуры на
Чинаревском месторождении, самым главным из которых является
завершение строительства и ввод в эксплуатацию первой очереди
комплекса подготовки газа (GTU) в конце 2011 года.  

Группа ZhaikMunai после введения в строй первой очереди GTU,
вышла на тот уровень добычи и реализации УВС, который, по
нашим оценкам, в текущих рыночных условиях позволяет
генерировать значительные положительные свободные денежные
потоки, позволяющие свободно осуществлять выплату процентов
по привлеченным займам и аккумулировать денежные средства
для погашения займов к датам погашения или осуществления
дополнительных капитальных затрат по дальнейшему увеличению
добывающих и перерабатывающих мощностей. 

По итогам оценки мы определили целевую цену депозитарных
расписок ZhaikMunai LP на ближайшие 6 – 12 месяцев на уровне
$12.00, что подразумевает потенциал роста больше, чем на 40% от
текущего уровня в $8.50. Учитывая вышеизложенное, мы
рассматриваем покупку депозитарных расписок ZhaikMunai LP как
привлекательную инвестиционную возможность, и выдаем
рекомендацию «ПОКУПАТЬ».  

Мы также рассматриваем покупку облигаций ТОО ЖайыкМунай
ZHMNKZ 101/2 10/19/15 по ценам в диапазоне 101.50 – 103.00
(доходность к погашению для покупателя в диапазоне 9.9 – 9.4%
годовых) как привлекательную инвестиционную возможность и
выдаем рекомендацию «ПОКУПАТЬ» по текущем рыночным
ценам. 

 

Выданные нами 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 инвесторами доходность и терпимость к риску. 

 

Просим Вас внимательно ознакомиться с описанием рисков
инвестирования на странице 24 и с Заявлением об ограничении
ответственности на странице 26. 

 

2011 2012П 2013П

Выручка, USD млн. 300 837 737 715 820 847

EBITDA, USD млн. 177 680 492 051 540 120

Чистая прибыль, USD млн. 81 624 239 238 263 689

P/E 6,64 6,02

EV/EBITDA 3,87 3,52

Источник: Bloomberg, BCC Invest

Динамика котировок ZKM LI
 за последние 12 месяцев, USD
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Инвестиционное резюме 

В настоящем обзоре мы провели анализ инвестиционной привлекательности долевых 
ценных бумаг ZhaikMunai LP, материнской компании Группы ZhaikMunai, и 
долговых ценных бумаг ТОО ЖайыкМунай, дочерней компании ZhaikMunai LP. 

Депозитарные расписки ZhaikMunai LP 

Компания ZhaikMunai LP является материнской компанией Группы ZhaikMunai. 
Депозитарные расписки ZhaikMunai LP обращаются на Лондонской Фондовой Бирже 
(LSE, тиккер – ZKM). По состоянию на 18 июля 2012 года рыночная капитализация 
ZhaikMunai LP составила $1 634 млн. 

Группа ZhaikMunai через ведет разработку лицензионного участка Чинаревского 
месторождения нефти и газа, расположенного в Западном Казахстане. Согласно 
независимой оценке Ryder Scott валовые доказанные и вероятные (2P) резервы 
углеводородного сырья на Чинаревском месторождении по состоянию на 1 января 
2011 года составляли 212.99 млн. баррелей нефти и конденсата, 80.89 млн. баррелей 
сжиженного углеводородного газа и 36.81 млрд. куб. метров сухого природного газа. 

За два года, прошедшие с момента публикации нашего последнего обзора по 
ZhaikMunai LP, Группы ZhaikMunai достигла значительных успехов в развитии 
инфраструктуры на Чинаревском месторождении, самым главным из которых 
является завершение строительства и ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса 
подготовки газа (GTU) в конце 2011 года. Ввод в эксплуатацию GTU позволил 
Группе ZhaikMunai существенно повысить объемы добычи и реализации 
углеводородного сырья (УВС), как за счет отказа от сжигания попутного газа (что 
жестко квотируется регулирующим органом), так и за счет расширения ассортимента 
реализуемой продукции, который теперь включает помимо сырой нефти еще и 
продукты переработки – стабилизированный газовый конденсат, сжиженный 
углеводородный газ, и товарный сухой природный газ.  

Таким образом, Группа ZhaikMunai после введения в строй первой очереди GTU, 
вышла на тот уровень добычи и реализации УВС, который, по нашим оценкам, в 
текущих рыночных условиях позволяет генерировать значительные положительные 
свободные денежные потоки, позволяющие свободно осуществлять выплату 
процентов по привлеченным займам и аккумулировать денежные средства для 
погашения займов к датам погашения или осуществления дополнительных 
капитальных затрат по дальнейшему увеличению добывающих и перерабатывающих 
мощностей. 

По нашим прогнозам, прибыль Группы ZhaikMunai в 2012 году вырастет более, чем в 
2 раза по сравнению с 2011 годом, и в последующие 6 лет еще почти удвоится. 

Для оценки депозитарных расписок ZhaikMunai LP мы использовали Модель 
дисконтирования свободных денежных потоков на фирму (Discounted Free Cash Flow 
for the Firm, DCF FCFF). 

Мы сознательно отказались от оценки депозитарных расписок ZhaikMunai LP 
методом сравнительной оценки по рыночным мультипликаторам в виду отсутствия у 
компании близких прямых аналогов и невозможности сделать вывод об их 
относительной недооцененности или переоцененности.  

По итогам оценки мы определили целевую цену депозитарных расписок ZhaikMunai 
LP на ближайшие 6 – 12 месяцев на уровне $12.00, что подразумевает потенциал 
роста больше, чем на 40% от текущего уровня в $8.50. Учитывая вышеизложенное, 
мы рассматриваем покупку депозитарных расписок ZhaikMunai LP как 
привлекательную инвестиционную возможность, и выдаем рекомендацию 
«ПОКУПАТЬ».  

Выданные нами 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 инвесторами доходность и терпимость к риску. 

Просим Вас внимательно ознакомиться с описанием рисков инвестирования на 
странице 24 и с Заявлением об ограничении ответственности на странице 26. 
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Облигации ТОО ЖайыкМунай 

ТОО ЖайыкМунай является, на сегодняшний день, главным и единственным 
операционным активом Группы ZhaikMunai.  

19 октября 2010 года компания ZhaikMunai Finance B.V., 100% дочерняя компания 
ZhaikMunai Netherlands B.V., которая в свою очередь является 100% дочерней 
компанией ZhaikMunai LP, выпустила отзывные (callable) облигации на сумму $450 
млн. по номиналу с фиксированной ставкой купона 10.50% (выплачивается 2 раза в 
год – 19 октября и 19 апреля) и сроком обращения 5 лет (погашение – 19 октября 
2015 года).  

29 декабря 2010 года ТОО ЖайыкМунай приобрело в сделке под общим контролем 
100% уставного капитала ZhaikMunai Finance B.V. В феврале 2011 года эмитент по 
этим облигациям был заменен с ZhaikMunai Finance B.V. на ТОО ЖайыкМунай. 

Общая сумма финансовых обязательств ТОО ЖайыкМунай, включая 
внутрифирменные займы, в номинале составляет $750 млн., а процентные расходы – 
$77.25 млн. в год (условно $6.44 в месяц). Финансовые обязательства ТОО 
ЖайыкМунай должны быть погашены в 2015 году – $450 млн. 19 октября 2015 года и 
$300 млн. 31 декабря 2015 года.  

 

Облигациям ТОО ЖайыкМунай ZHMNKZ 101/2 10/19/15 были присвоены следующие 
кредитные рейтинги: 

Moody’s (26.10.2010): B3. 
Standard & Poor’s (22.10.2010): B. 

 

На основе анализа финансовой отчетности ЖайыкМунай ТОО и ZhaikMunai LP мы 
пришли к следующим выводам относительно финансовой устойчивости этих 
компаний: 

ЖайыкМунай ТОО имеет достаточный уровень ликвидности, во многом благодаря 
относительно большому балансу наличности на счетах компании. 

При текущем уровне добычи и реализации углеводородного сырья при текущих 
рыночных условиях ЖайыкМунай ТОО генерирует операционные денежные потоки, 
достаточные для покрытия операционных затрат, финансирования капитальных 
затрат и обслуживания финансовых обязательств (выплату купонов по 
облигационному займу и процентов по внутрифирменному займу). 

Таким образом, в целом, финансовое состояние ЖайыкМунай ТОО и Группы 
ZhaikMunai мы оцениваем как «устойчивое в текущих рыночных условиях» – 
Группа, по нашему мнению, способна в текущих рыночных условиях обслуживать 
свои финансовые обязательства. 

Мы считаем, что материнская компания – ZhaikMunai LP, в случае необходимости, 
окажет финансовую помощь своей «дочке» – ЖайыкМунай ТОО.  

Мы также считаем, что, в случае необходимости, Группа ZhaikMunai сможет 
привлечь дополнительное финансирование на приемлемых для себя условиях. 

 

Учитывая вышеизложенное, мы рассматриваем покупку облигаций ТОО 
ЖайыкМунай ZHMNKZ 101/2 10/19/15 по ценам в диапазоне 101.50 – 103.00 
(доходность к погашению для покупателя в диапазоне 9.9 – 9.4% годовых) как 
привлекательную инвестиционную возможность и выдаем рекомендацию 
«ПОКУПАТЬ» по текущем рыночным ценам .  

.  

Выданные нами 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 инвесторами доходность и терпимость к риску. 

Просим Вас внимательно ознакомиться с описанием рисков инвестирования на 
странице 24 и с Заявлением об ограничении ответственности на странице 26.  
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Общая информация 

ZhaikMunai LP 

Компания ZhaikMunai LP зарегистрирована в оффшорной юрисдикции острова Мэн в 
форме партнерства с ограниченной ответственностью (Limited Partnership, LP), 
управляется своим Генеральным Партнером – ZhaikMunai Group Limited. Основной 
бизнес компании – разведка нефтяных и газовых месторождений, добыча и 
реализация нефти, конденсата и газа.  

ZhaikMunai LP через свое дочернее предприятие ТОО ЖайыкМунай (ZhaikMunai 
LLP), зарегистрированное в Казахстане, ведет разработку лицензионного участка 
Чинаревского месторождения нефти и газа, расположенного в Западном Казахстане 
недалеко от города Уральск и государственной границы Казахстана с Россией. 
Разведка и добыча на месторождении ведется в соответствии с Соглашением о 
разделе продукции (СРП), заключенном между ТОО ЖайыкМунай и Правительством 
Республики Казахстан. 

Акционерный капитал  ZhaikMunai LP разделен на 186 761 882 простые доли 
(Common Units). В марте 2008 года. ZhaikMunai LP провел публичное размещение 
глобальных депозитарных расписок (ГДР) и листинг на Лондонской Фондовой 
Бирже (LSE, тиккер – ZKM); объем размещения составил $100 млн. (10 млн. ГДР по 
$10.00, 1 ГДР представляет 1 Common Unit). В сентябре 2009 года. компания провела 
повторное размещение ГДР на сумму $300 млн. (75 млн. ГДР по $4.00).  

В настоящее время около 27.41% простых долей в ZhaikMunai LP принадлежит через 
Claremont Holdings Limited Франку Монстрею (Frank Monstrey) – Председателю 
Совета Директоров Генерального Партнера; около 26.77% – KazStroyService Global 
B.V.; около 13% – Vostok Capital Partners, около 0.8% – менеджменту (в том числе 
через опционы) и около 32% находится в свободном обращении в форме ГДР.  

По состоянию на 18 июля 2012 года рыночная капитализация ZhaikMunai LP 
составила $1 634 млн. 

ТОО ЖайыкМунай  

ТОО ЖайыкМунай является, на сегодняшний день, главным и единственным 
операционным активом Группы ZhaikMunai.  

ТОО ЖайыкМунай является юридическим лицом, зарегистрированным в Казахстане. 
Участниками Товарищества являются ТОО Конденсат Холдинг, Республика 
Казахстан (доля – 55%), и Claydon Industrial Limited, Британские Виргинские острова  
(доля – 45%), прямо или косвенно являющиеся 100% дочерними компаниями 
ZhaikMunai LP. 

19 октября 2010 года компания ZhaikMunai Finance B.V., 100% дочерняя компания 
ZhaikMunai Netherlands B.V. (прежнее наименование Frans van der Schoot B.V.), 
которая в свою очередь является 100% дочерней компанией ZhaikMunai LP, 
выпустила отзывные (callable) облигации на сумму $450 млн. по номиналу со ставкой 
купона 10.50% и сроком обращения 5 лет. 

29 декабря 2010 года ТОО ЖайыкМунай приобрело в сделке под общим контролем 
100% уставного капитала ZhaikMunai Finance B.V. Консолидированная финансовая 
отчетность ТОО ЖайыкМунай включает в себя финансовую отчетность ТОО 
ЖайыкМунай и его дочерней организации ZhaikMunai Finance B.V.   
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Солидная ресурсная база  

 

 
 

Общая площадь Чинаревского месторождения составляет 274 кв. км. Чинаревское 
месторождение представляет собой многопластовую структуру с отложениями 
палеозойской эры – в пластах нижнепермского, нижнекаменноугольного и 
девонского периодов на глубинах от 2 700 до приблизительно 5 000 метров.  

Согласно независимой оценке Ryder Scott валовые доказанные и вероятные (2P) 
резервы углеводородов на Чинаревском месторождении по состоянию на 1 января 
2011 года составляли 212.99 млн. баррелей нефти и конденсата, 80.89 млн. баррелей 
сжиженного углеводородного газа и 36.81 млрд. куб. метров сухого природного газа.  

Кроме того, ранее, в сентябре 2009 года Ryder Scott публиковал оценку резервов на 
Чинаревском месторождении по состоянию на 1 июля 2009 года, согласно которой 
возможные резервы (3P) составляли 350.4 млн. баррелей жидких углеводородов и 
34.99 млрд. куб. метров сухого природного газа (всего 556.3 млн. баррелей нефтяного 
эквивалента). 

Освоение и разработка Чинаревского месторождения ведется на основании Лицензии 
на недропользование от 26 мая 1997 года, являющейся частью СРП от 31 октября 
1997 года. В рамках Лицензии и СРП компания имеет право осуществлять разведку и 
добычу углеводородного сырья на месторождении, при условии получения 
соответствующих разрешений от регулирующих органов.  

В марте 2007 года было получено разрешение на коммерческую добычу на одном из 
участков, а в декабре 2008 года – еще на 6 участках, разрешения на добычу 
охватывают территорию 185 кв. км. Остальная часть лицензионного участка 
месторождения находится на стадии разведки. Лицензия и СРП действуют в течение 
25 лет с момента получения разрешения на коммерческую добычу, соответственно, 
до 2031 и 2033 года.      
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Развитая инфраструктура – залог успеха развития 

За два года, прошедшие с момента публикации нашего последнего обзора по 
ZhaikMunai LP, компания достигла значительных успехов в развитии 
инфраструктуры на Чинаревском месторождении.  

Нефтепромысловые объекты 

Нефтепромысловые объекты компании включают действующие скважины, линии по 
сбору и местной транспортировке нефти и установки по подготовке нефти. По 
состоянию на 31 декабря 2011 года на месторождении действовало 19 добывающих 
скважин. Мощность установки по подготовке нефти (Oil Treatment Facility, OTF), 
принятой в эксплуатацию в 2006 году, составляет приблизительно 400 000 тонн 
(около 3.5 млн. баррелей) нефти в год. Емкость объектов по хранению нефти на 
месторождении составляет 20 000 куб. метров (около 125 тыс. баррелей). 

Нефтепровод и железнодорожный нефтеналивной терминал 

Ранее, в 2008 году компания завершила строительство нефтепровода от 
месторождения Чинаревское до железнодорожного разъезда Ростоши 
протяженностью  150 км и нефтеналивного терминала у разъезда Ростоши и в январе 
2009 года приняла их в эксплуатацию. Общая стоимость строительства данных 
объектов составила около $100 млн. Максимальная годовая пропускная способность 
нефтепровода составляет 3.0 млн. тонн (около 25 млн. баррелей). Железнодорожный 
нефтеналивной терминал получает всю добываемую Жаикмунаем нефть и газовый 
конденсат и способен производить перевалку от 3.0 до 4.0 млн. тонн нефти и 
газового конденсата в год. 

До этого компания осуществляла транспортировку нефти с месторождения до 
железнодорожной линии автоцистернами, что в связи с очень высокими 
транспортными издержками оказывало значительный негативный эффект на общую 
рентабельность операций 

Комплекс подготовки газа 

Самым значимым достижением компании за последние 2 года является завершение 
строительства первой очереди комплекса подготовки газа (Gas Treatment Unit, 
GTU), включающей два блока подготовки газа и энергетическую установку. 
Мощность каждого блока подготовки газа составляет 850 млн. куб. м. жирного газа 
(сочетание попутного газа и газового конденсата) в год, мощность энергетической 
установки – 15 мегаватт. На выходе комплекс выдает следующие продукты 
переработки – стабилизированный газовый конденсат, сжиженные углеводородные 
газы (СУГ, LPG) и сухой газ (макс. 1.3 млрд. куб. метров в год).  

Затраты на реализацию проекта строительства первой очереди GTU по состоянию на 
31 декабря 2011 года составили приблизительно $260 млн. Передача первой очереди 
GTU застройщиком КазСтройСервис компании состоялась в декабре 2011 года.  

До принятия в эксплуатацию первой очереди GTU компания была вынуждена 
сжигать попутный газ, добываемый вместе с нефтью, что накладывало существенные 
ограничения на объемы добычи, так как квоты на сжигание попутного газа строго 
лимитируются регулирующими органами в соответствии с природоохранным 
законодательством. 

Теперь компания имеет возможность существенно нарастить объемы добычи нефти 
вместе с газовым конденсатом и попутным газом. Кроме того, продукты переработки 
жирного газа расширяют ассортимент реализуемого углеводородного сырья и 
позволяют существенно повысить выручку компании и ее денежные потоки. 

Газопровод от GTU до магистрального газопровода Оренбург – 
Новопсков 

Компания завершила строительство и в феврале 2011 года ввела в эксплуатацию 
газопровод от GTU до магистрального газопровода Оренбург – Новопсков 
протяжностью 17 км. По сообщению компании, оценочная максимальная пропускная 
способность этого газопровода составляет приблизительно 5.0 млрд. куб. м. (177 
млрд.  куб.футов) газа в год.  
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Выход на проектную мощность обеспечит значительное увеличение 
генерируемых денежных потоков 

Схема производства 

По состоянию на 31 марта 2012 года компания оперировала 20 добывающими 
скважинами – 12 нефтяными (crude oil wells) и 8 газоконденсатными (gas condensate 
wells) скважинами.  

На 2-й квартал текущего года запланировано подключение газоконденсатной 
скважины и двух нефтяных скважин. Таким образом, в ближайшее время количество 
добывающих скважин достигнет 23 – 14 нефтяных  и 9 газоконденсатных. 

Всего на 2012 год запланировано бурение 11 новых скважин – 9 добывающих и 2 
разведочных. 

Добываемая на нефтяных скважинах нефть (crude oil) через систему сбора и местной 
транспортировки поступает на OTF, откуда после отделения попутного газа 
(associated gas) закачивается на выходной нефтепровод компании (ZKM 120 km 
pipeline); выделенный попутный газ поступает на GTF. 

Добываемый на газоконденсатных скважинах жирный газ (wet gas) через систему 
сбора и местной транспортировки поступает на GTF. Продуктами переработки GTF 
являются стабилизированный газовый конденсат (stabilized condensate), который 
закачивается в нефтепровод компании, сухой газ (dry gas), который закачивается в 
выходной газопровод компании (ZKM 17 km pipeline), и сжиженный 
углеводородный газ (LPG), который отгружается в автоцистерны (truck transport). 

Упрощенная технологическая схема производства ZhaikMunai LP представлена на 
рисунке ниже: 
 

 
Источник: http://www.zhaikmunai.com/zhaikmunaipages/view/process_to_full_production 

 

Загрузка производственных мощностей 

По состоянию на 15 января текущего года загрузка GTU составляла 35 200 boepd:  
Производственные данные ZhaikMunai LP по состоянию на 15.01.2012

Дневной объем производства,
в баррелях нефтянного 
эквивалента

Доля Примечание

Сырая нефть и 
стабилизирванный газовый конденсат

18 900 45%
ориентировочно 6 800 boepd - нефть
и 12 100 boepd - конденсат

Сжиженный углеводородный газ 2 520 6%
Сухой газ 20 580 49% ориентировочно 3.7 млн куб. метров 
Всего 42 000 100%

Источник: http://www.zhaikmunai.com/zhaikmunaipages/view/process_to_full_production  
 

Плановая целевая комбинированная мощность OTF и GTU на 2012 год составляет          
48 000 баррелей нефтяного эквивалента в день (boepd), из которых 40 000 boepd 
приходится на GTU и 8 000 boepd – на GTF. Выход на заданную мощность 
планируется во 2-м квартале текущего года. 
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Транспортировка и маркетинг   

Некоторые условия Лицензии и СРП в части налогообложения и пошлин 

Условия Лицензии и СРП предусматривают для компании стабильность налогового 
режима, действовавшего на момент получения и заключения СРП. Как следствие, 
условия налогообложения для компании отличаются от имеющих силу в настоящий 
момент в соответствии с действующим законодательством Казахстана. 

Главными отличиями действующего в соответствии с Лицензией и СРП налогового 
режима является выплата роялти вместо НДПИ и выплата доли прибыли государству 
от объема добываемого углеводородного сырья, а также ставка КПН на доход, 
получаемый от коммерческой добычи углеводородного сырья, в размере 30%. 

Ставки роялти зависят от уровня добычи и стадии добычи, и могут варьироваться от 
2% (до 100 тыс. тонн нефти в год) до 7% (свыше 1 млн. тонн нефти в год) от добытой 
нефти и от 4% (до 1 млрд. куб. метров газа в год) до 9% (свыше 6 млрд. куб. метров 
газа в год) от добытого природного газа.  

"Доля прибыли" государства зависит от уровня добычи углеводородов и варьируется 
от 10% (до 2 млн. тонн нефти в год / до 1 млрд. куб. метров газа в год) до 40% (свыше 
3 млн. тонн нефти в год / свыше 3 млрд. куб. метров газа в год) добычи после вычета 
роялти и возмещаемых затрат. 

Кроме того, условия Лицензии и СРП предусматривают также выплаты платежей за 
открытие, бонусов за добычу, возмещение исторических затрат и формирование 
ликвидационного фонда.  

Условия поставки продукции компании и цены ее реализации 

По условиям Лицензии и СРП ZhaikMunai LP обязуется поставлять 15% добываемой 
нефти на внутренний рынок по внутренним ценам. По поводу продукции GTU 
информация об обязательствах по поставкам на внутренний рынок в открытых 
источниках отсутствует – вероятно, таких требований не установлено. 

Добываемая компанией сырая нефть вместе со стабилизированным газовым 
конденсатом через 120-км нефтепровод компании поставляется на железнодорожный 
нефтеналивной терминал в Ростошах, недалеко от Уральска. Далее нефть и 
конденсат перегружаются в железнодорожные цистерны и доставляются конечным 
покупателям по железной дороге на условиях DAP и FOB. Бенчмарком для 
определения цен экспортных поставок нефти и конденсата ZhaikMunai LP является 
нефть марки BRENT, при этом дисконт составляет ориентировочно около $15 с 
барреля. 

Сухой газ, получаемый на GTU, поставляется конечным покупателям через 17-км 
газопровод до точки соединения с магистральным газопроводом «Оренбург – 
Новопсков». Цены поставок сухого газа ежегодно согласовываются с 
соответствующими покупателями, однако, информация о ценах и механизмах 
формирования цен не раскрывается. 

Сжиженный углеводородный газ, получаемый на GTU, доставляется автоцистернами 
до железнодорожного терминала и далее железнодорожными цистернами 
поставляется конечным покупателям. Бенчмарком для определения цен экспортных 
поставок сжиженного газа ZhaikMunai LP являются публикуемые алжирской газовой 
компанией Sonatrach цены на условиях поставки в порты Средиземного моря, однако, 
информация ни о механизмах формирования цен (размер дисконт), ни о фактических 
ценах поставки не раскрывается. 

Следует отметить то, что до официального принятия GTU в промышленную 
эксплуатацию в декабре 2011 года компания учитывала и представляла реализацию 
продуктов переработки GTU как тестовую продукцию, и в финансовой отчетности не 
отражала ее как выручку от реализации, относя ее на уменьшение капитальных 
затрат. По нашим прогнозам, в последующих отчетных периодах, после того как 
реализация продуктов переработки GTU начет отражаться компанией в финансовой 
отчетности как выручка от реализации, компания также начнет раскрывать 
информацию о физических объемах производства и реализации продуктов 
переработки GTU и их фактических ценах реализации.   



 
 

 

 
 19 июля 2012 г.                        Казахстан                     Нефть и Газ                   ZhaikMunai LP 

 

www.bcc-invest.kz 9

Производственные и финансовые показатели – на пороге 
новой эпохи развития  

Достигнутый уровень добычи и производства позволит генерировать 
положительные свободные денежные потоки 

До запуска GTU основным и единственным продуктом реализации ZhaikMunai LP 
являлась сырая нефть, в то время как добываемый вместе с нефтью попутный газ 
сжигался. Соответственно, основными факторами, влияющими на объем добычи и 
реализации компании являлись количество и продуктивность нефтяных скважин и 
лимит на объем сжигания попутного газа. Рост объемов добычи в 2008, 2009 и 2010 
годах был в основном связан с реализацией программы увеличения бурения.  

В 2011 году рост объемов добычи был связан, в основном, с запуском GTU. Запуск 
GTU позволил снять ограничение на объемы добычи нефти, которые имели место 
вследствие необходимости сжигания попутного газа. Ввод в эксплуатацию 
газоконденсатных  скважин привел к существенному увеличению общего объема 
добычи.   

В итоге, по состоянию на 15 января 2012 года среднедневной общий объем добычи и 
реализации составляет 42 000 баррелей в нефтяном эквиваленте в день, в том числе 
жидкие углеводороды – 21 420 баррелей в день, сухой газ – 20 580 баррелей в день. 
Таким образом, среднедневной общий объем добычи и реализации углеводородов в 
начале 2012 года вырос почти в 5.5 раз и 2.8 раз по сравнению с этими показателями 
за 2010 и 2011 годы, соответственно. 

Данные по среднедневному общему объему добычи представлены на рисунке ниже: 

 
Источник: http://www.zhaikmunai.com/zhaikmunaipages/view/operations_overview 

 

Средний объем добычи и реализации за 1-й квартал 2012 года составил 33 552 
баррелей в нефтяном эквиваленте в день, а за апрель 2012 года – 37 237 баррелей в 
нефтяном эквиваленте в день. Однако, компания не раскрыла информацию по 
объемам добычи и реализации в разрезе продуктов – следует обратить внимание на 
то, что стоимость барреля сухого газа в нефтяном эквиваленте и сжиженного газа в 
нефтяном эквиваленте не равна стоимости барреля нефти. 

6 июня 2012 года компания сообщила об успешном завершении работ по боковому 
бурению скважины №24, в результате которых уровень добычи нефти на скважине 
вырос до 1 184 баррелей в день и попутного газа – до 89 285 куб. метров в день. В 
настоящее время проводятся работы по бурению в высокопроницаемые интервалы, 
что по ожиданиям компании может привести к увеличению добычи на скважине еще 
на 25 – 45% до уровня 1 500 – 1 700 баррелей в день. 

18 июня 2012 года компания сообщила результаты тестирования скважины №116, 
пробуренной с применением технологии бокового бурения, которая показала приток 
945 баррелей нефти в день и 65 000 кубических метров газа в день. 
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Увеличение притока нефти со скважин №24 и №116 позволит достичь уровня 
добычи нефти до 7 400 баррелей в день при плановой мощности OTF в 8 000 
баррелей в день. 

По итогам 2011 года выручка ТОО ЖайыкМунай составила $300.8 млн., из которых 
$289.9 млн. пришлось на нефть и газовый конденсат и $10.9 млн. – на сухой газ и 
сжиженный углеводородный газ, в том числе $284.5 млн. – от реализации на экспорт 
и $16.3 млн. – от реализации на внутренний рынок. По сравнению с 2011 годом в 
2012 году выручка ТОО ЖайыкМунай выросла на 65%. Консолидированная выручка 
материнской компании – ZhaikMunai LP примерно равна выручке ТОО 
ЖайыкМунай. 

Денежные потоки от операционной деятельности ТОО ЖайыкМунай в 2011 году без 
учета выплаты процентов по займам составили $146.6 млн., (в 2010 году – $109.2 
млн.), капитальные затраты – $102.2 млн., (в 2010 году – $132.5 млн.). 

Денежные потоки от операционной деятельности материнской компании – 
ZhaikMunai LP в 2011 году без учета выплаты процентов по займам составили $132.2 
млн., (в 2010 году – $98.9 млн.), капитальные затраты – $104.0 млн., (в 2010 году – 
$132.4 млн.). 

По итогам 1-го кв. 2012 года выручка ТОО ЖайыкМунай составила $163.4 млн., из 
которых $130.6 млн. пришлось на нефть и газовый конденсат и $32.8 млн. – на сухой 
газ и сжиженный углеводородный газ, в том числе $139.3 млн. – от реализации на 
экспорт и $24.1 млн. – от реализации на внутренний рынок. По сравнению с 1-м кв. 
2011 года в 1-м кв. 2012 года выручка ТОО ЖайыкМунай выросла на 211%. 
Консолидированная выручка материнской компании – ZhaikMunai LP равна выручке 
ТОО ЖайыкМунай. 

Денежные потоки от операционной деятельности ТОО ЖайыкМунай в 1-м кв. 2012 
года без учета выплаты процентов по займам составили $84.6 млн., (в 1Q2011 – $8.1 
млн.), капитальные затраты – $64.3 млн., (в 1Q2011 – $18.4 млн.). 

Денежные потоки от операционной деятельности ZhaikMunai LP в 1-м кв. 2012 года 
без учета выплаты процентов по займам составили $78.7 млн., (в 1Q2011 – $5.9 млн.), 
капитальные затраты – $65.2 млн., (в 1Q2011 – $18.2 млн.). 

Таким образом, компания ZhaikMunai LP (и ТОО ЖайыкМунай) после введения в 
строй GTU вышла на тот уровень добычи и реализации углеводородного сырья, 
который в текущих рыночных условиях позволяет генерировать значительные 
положительные денежные потоки, позволяющие свободно осуществлять выплату 
процентов по привлеченным займам и аккумулировать денежные средства для 
погашения займов к датам погашения или осуществления дополнительных 
капитальных затрат по дальнейшему увеличению добывающих и 
перерабатывающих мощностей.  

Менеджмент компании планирует увеличить объем добычи и 
реализации углеводородного сырья в 2 раза к 2015 году 

Менеджмент компании ZhaikMunai LP планирует дальнейшее развитие Чинаревского 
месторождения – 2-ю фазу развития на 2012 – 2015 годы. 2-я фаза развития 
Чинаревского месторождения включает строительство 2-й очереди GTU 
(планируемая мощность приблизительно равна мощности 1-й очереди),  бурение 80 
новых разведочных, оценочных и производственных скважин и расширение 
мощности OTF. Бюджет капитальных затрат 2-й фазы предварительно составляет 
приблизительно $1.2 млрд. Менеджмент компании планирует финансировать проект 
2-я фаза развития Чинаревского месторождения за счет свободных денежных 
резервов и денежных потоков от операционной деятельности без привлечения 
дополнительного внешнего финансирования. Планируемый эффект от 
осуществления 2-й фазы развития Чинаревского месторождения – двукратное 
увеличение объемов добычи и реализации углеводородного сырья – до уровня 100 
тыс. баррелей в нефтяном эквиваленте и выше.  
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Менеджмент компании не исключает возможность осуществления 
сделок по приобретению новых нефтегазовых активов 

Менеджмент компании в целях получения синергетического эффекта и/или 
увеличения нефтегазовых резервов рассматривает возможность приобретения новых 
нефтегазовых активов в Казахстане или в сопредельных государствах. 

Кроме того, приобретение новых нефтегазовых активов вблизи Чинаревского 
месторождения возможно будет необходимо после ввода в эксплуатацию 2-й очереди 
GTU в случае, если уровень добычи на Чинаревском месторождении не достигнет 
планового и загрузка мощностей GTU окажется ниже 100%. 

Ну и, наконец, по нашему мнению, учитывая ограниченный срок эксплуатации 
Чинаревского месторождения, компания ZhaikMunai LP в целях снижения 
концентрации рисков на одном месторождении и диверсификации, обладая 
достаточными возможностями использования собственных ресурсов или 
привлечения внешнего финансирования, рано или поздно будет вынуждена стать 
активным игроком на рынке слияний и поглощений.  Объектами поглощений могут 
стать как разведочные активы , так и действующие нефтегазовые месторождения. 

В ближайшее время возможной целью могут стать разведочные активы компании 
Max Petroleum, испытывающей технические проблемы и проблемы с 
финансированием программы разведочных буровых работ на лицензионных участках 
Блоков A и E в Западном Казахстане с потенциальными глубокими подсолевыми 
потенциальными залежами нефти и газового конденсата. В этом случае возможны 
две стратегии. Первая – полное или частичное поглощение компании Max Petroleum 
или создание СП с целью продолжения поисковых буровых работ до истечения срока 
действия Лицензии на разведку (срок действия – до марта 2013 года).  Вторая – 
участие в конкурсе на получение новой Лицензии на разведку потенциальных 
глубоких подсолевых залежей на участках Блоков A и E, который может быть 
объявлен после истечения срока действия текущей Лицензии.  Второй вариант 
оценивается нами как наиболее вероятный и предпочтительный для ZhaikMunai LP. 
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Анализ финансового состояния  

Присвоенные кредитные рейтинги 

ZhaikMunai LP были присвоены следующие кредитные рейтинги: 

Moody’s (22.04.2010): 

Долгосрочный рейтинг – B3; 
Долгосрочный корпоративный рейтинг – B3; 
Вероятность дефолта – B2; 
Прогноз – позитивный. 

Standard & Poor’s (22.10.2010): 

Долгосрочный кредитный рейтинг в иностр. валюте – B;  
Долгосрочный кредитный рейтинг в локальной валюте – B; 
Прогноз – стабильный. 

ТОО ЖайыкМунай были присвоены следующие кредитные рейтинги: 

Moody’s (26.10.2010): 

Долгосрочный рейтинг – B3; 
Стандартный негарантированный долг – B3. 

Облигациям ТОО ЖайыкМунай ZHMNKZ 101/2 10/19/15 были присвоены следующие 
кредитные рейтинги: 

Moody’s (26.10.2010): B3. 
Standard & Poor’s (22.10.2010): B. 

Финансовые обязательства ZhaikMuanai LP и ЖайыкМунай ТОО 

19 октября 2010 года компания ZhaikMunai Finance B.V., 100% дочерняя компания 
ZhaikMunai Netherlands B.V., которая в свою очередь является 100% дочерней 
компанией ZhaikMunai LP, выпустила отзывные (callable) облигации на сумму $450 
млн. по номиналу с фиксированной ставкой купона 10.50% (выплачивается 2 раза в 
год – 19 октября и 19 апреля) и сроком обращения 5 лет (погашение – 19 октября 
2015 года).  

29 декабря 2010 года ТОО ЖайыкМунай приобрело в сделке под общим контролем 
100% уставного капитала ZhaikMunai Finance B.V. В феврале 2011 года эмитент по 
этим облигациям был заменен с ZhaikMunai Finance B.V. на ТОО ЖайыкМунай. 

Данный облигационный заем включается как в консолидированную финансовую 
отчетность ТОО ЖайыкМунай, так и в консолидированную финансовую отчетность 
его материнской компании – ZhaikMunai LP. 

Кроме того, 1 июля 2008 года ТОО ЖайыкМунай  привлекло внутрифирменный заем 
у ZhaikMunai Netherlands B.V. –  100% дочерней компании ZhaikMunai LP на сумму 
$90.28 млн. по ставке, равной двукратной ставке LIBOR.  

15 сентября 2009 года ZhaikMunai Netherlands B.V. предоставило ТОО ЖайыкМунай 
дополнительный заем на сумму $261.65 млн. по ставке 2.6% годовых.  

22 декабря 2010 года часть займа была досрочно погашена на сумму $51.93 млн. 
была досрочно погашена. 

19 октября 2010 года были внесены изменения в условия займов, согласно которым 
ставка вознаграждения была увеличена и зафиксирована на уровне 10% годовых, а 
дата погашения была изменена на 31 декабря 2010 года.  

Сумма основного долга по этим займам ТОО ЖайыкМунай от ZhaikMunai 
Netherlands B.V. в номинале составляет $300 млн., а процентные расходы в год – $30 
млн. 

Данные займы ТОО ЖайыкМунай от ZhaikMunai Netherlands B.V. включаются в 
консолидированную финансовую отчетность ТОО ЖайыкМунай, а из 
консолидированной финансовой отчетности его материнской компании – ZhaikMunai 
LP исключаются как внутрифирменные займы. 
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Таким образом, сумма финансовых обязательств ТОО ЖайыкМунай в номинале 
составляет $750 млн., а процентные расходы – $77.25 млн. в год (условно $6.44 в 
месяц). Финансовые обязательства ТОО ЖайыкМунай должны быть погашены в 
2015 году – $450 млн. 19 октября 2015 года и $300 млн. 31 декабря 2015 года.  

Общая сумма внешних финансовых обязательств Группы ZhaikMunai (ZhaikMunai LP 
и ее дочерние компании) в номинале составляет $450 млн., а процентные расходы – 
$47.25 млн. в год (условно $3.94 в месяц). Финансовые обязательства Группы 
ZhaikMunai должны быть погашены 19 октября 2015 года и $300 млн. 

По нашему мнению, в случае, если к моменту наступления срока погашения займов 
ТОО ЖайыкМунай от ZhaikMunai Netherlands B.V. ТОО ЖайыкМунай будет 
испытывать трудности с их погашением (двумя месяцами ранее наступает срок 
погашения облигационного займа), то эти внутрифирменные займы могут быть 
пролонгированы. 

Сравнение финансовой отчетности ЖайыкМунай ТОО и ZhaikMunai LP 

В таблице ниже приведены отчеты о доходах и расходах и балансовые отчеты 
ЖайыкМунай ТОО и ZhaikMunai LP за 2011 год и 1-й квартал 2012 года: 
 

Отчеты о доходах и расходах  ЖайыкМунай ТОО и ZhaikMunai LP за 2011 год и 1-й квартал 2012 года

ЖайыкМунай ZhaikMunai Разница ЖайыкМунай ZhaikMunai Разница
Выручка 300 835 300 837 2 163 395 163 395 0
Экспорт 284 547 284 548 1 139 287 139 287 0
Внутренний рынок 16 288 16 289 1 24 108 24 108 0
Себестоимость -70 805 -70 805 0 -44 393 -44 393 0

Валовый доход 230 030 230 032 2 119 002 119 002 0
Общие и административные доходы -18 874 -36 405 -17 531 -4 803 -11 146 -6 343
Коммерческие расходы -35 395 -35 395 0 -21 475 -21 475 0

Операционная прибыль 175 761 158 232 -17 529 92 724 86 381 -6 343
Доход / убыток от хеджирования 0 0
Финансовые затраты -38 139 -4 717 33 422 -17 310 -9 897 7 413
Курсовая разница -272 -389 -117 222 146 -76
Процентные доходы 256 336 80 48 97 49
Прочие расходы -7 848 -7 855 -7 -769 -771 -2
Прочие доходы 3 365 3 365 0 0

Прибыль до уплаты налога 133 123 148 972 15 849 74 915 75 956 1 041
КПН -67 348 -67 348 0 -27 515 -27 515 0

Чистая прибыль 65 775 81 624 15 849 47 400 48 441 1 041
Капитализированные проценты -49 598 -51 590 -1 992 -4 044 -4 044 0
Процентные расходы по займам, отраженные в отчете о доходах и расходах -36 480 -3 057 33 423 -16 938 -9 525 7 413

Источник: Финансовая отчетность компаний ЖайыкМунай ТОО и ZhaikMunai LP

Балансовые отчеты  ЖайыкМунай ТОО и ZhaikMunai LP за 2011 год и 1-й квартал 2012 года

ЖайыкМунай ZhaikMunai Разница ЖайыкМунай ZhaikMunai Разница
Активы 1 231 883 1 306 180 74 297 1 292 618 1 371 267 78 649
Долгосрочные активы 1 130 854 1 126 897 -3 957 1 153 387 1 149 360 -4 027
Основные средства 1 124 410 1 120 453 -3 957 1 140 785 1 136 758 -4 027
Денежные средства, ограниченные в использовании 3 076 3 076 0 3 189 3 189 0
Авансы за оборудование и строительные работы 3 368 3 368 0 9 413 9 413 0
Производные финансовые инструменты

Текущие активы 101 029 179 283 78 254 139 231 221 907 82 676
Товарно-материальные запасы 14 518 14 518 0 15 962 15 962 0
Торговая дебиторская задолженность 12 640 12 640 0 40 545 40 545 0
Предоплата поставщикам и прочие текущие активы 22 878 23 279 401 23 774 24 253 479
Предоплата по корпоративному подоходному налогу 3 456 3 453 -3 0
Денежные средства и их эквиваленты 47 537 125 393 77 856 58 950 141 147 82 197
Денежные средства, ограниченные в использовании

Капитал и обязательства 1 231 883 1 306 180 74 297 1 292 618 1 371 267 78 649
Собственный капитал и резервы 225 849 585 231 359 382 273 249 638 006 364 757
Уставный капитал 4 368 203 368 199 4 369 944 369 940
Дополнительно оплаченный капитал 29 200 1 677 -27 523 29 200 4 270 -24 930
Нераспределенная прибыль и резервы 196 645 215 351 18 706 244 045 263 792 19 747

Долгосрочные обязательства 898 738 611 414 -287 324 901 218 610 733 -290 485
Долгосрочные заимствования 737 140 438 082 -299 058 737 976 435 786 -302 190
Обязательства по восстановлению 8 713 8 713 0 9 125 9 125 0
Обязательства перед Правительством Казахстана 6 211 6 211 0 6 122 6 122 0
Обязательства по отложенному КПН 146 674 146 674 0 147 995 147 995 0
Employee share option plan 11 734 11 734 11 705 11 705

Краткосрочные обязательства 107 296 109 535 2 239 118 151 122 528 4 377
Текущая часть долгосрочных заимствований 9 450 9 450 0 21 263 21 263 0
Торговая кредиторская задолженность 81 365 81 914 549 60 306 60 494 188
Авансы полученные 3 154 3 154 0 6 012 6 012 0
Задолженность по КПН 17 294 17 294 0
Текущая часть обязательств перед Правительством Казахстана 1 031 1 031 0 1 031 1 031 0
Прочие текущие обязательства 12 296 13 986 1 690 12 245 16 434 4 189

Источник: Финансовая отчетность компаний ЖайыкМунай ТОО и ZhaikMunai LP

2011 2011

2011 1Q12
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Как видно из таблицы разница между доходами и расходами ЖайыкМунай ТОО и 
консолидированными доходами и расходами Группы ZhaikMunai – материнской 
компании ZhaikMunai LP и ее дочерних компаний заключается лишь в 
дополнительных общих и административных расходах головного офиса Группы, а 
также в процентных расходах по внутрифирменному займу. 

Разница в балансе денежных средств и их эквивалентов ЖайыкМунай ТОО и Группы 
ZhaikMunai объясняется тем, что часть денежных средств и их эквивалентов Группы 
хранится на счетах ЖайыкМунай ТОО, тогда как другая их часть аккумулируется и 
хранится на счетах ZhaikMunai LP и других ее дочерних компаний, в том числе на 
счетах ZhaikMunai Netherlands B.V. 

Разница в сумме долгосрочных заимствований ЖайыкМунай ТОО и Группы 
ZhaikMunai объясняется наличием внутрифирменных займов внутри Группы. 

Мы рассматриваем эти межфирменные займы как метод трансферта денежных 
средств от ЖайыкМунай ТОО к материнской компании в форме вознаграждения по 
займам для содержания головного офиса Группы и других общекорпоративных 
целей, а также для аккумулирования денежных средств на счетах материнской 
компании и ее «дочек» за пределами Казахстана в оффшорных юрисдикциях. 
Возможно, эти денежные средства могут быть использованы для выплаты 
дивидендов или для сделок по приобретения новых активов.  

В то же время не рассматриваем эти межфирменные займы как метод ухода от 
налогообложения в Казахстане. Во-первых, сумма процентных платежей в $30 млн. в 
год при ставке КПН 30% дает экономию лишь в $9 млн. в год, что не материально в 
масштабах Группы. А во-вторых, эти процентные расходы ЖайыкМунай ТОО, судя 
по примечаниям к финансовой отчетности, не идут на налоговые вычеты…   

Расчетные финансовые коэффициенты ЖайыкМунай ТОО и ZhaikMunai 
LP 

В таблицах ниже приведены расчетные финансовые коэффициенты ЖайыкМунай 
ТОО и ZhaikMunai LP: 
 

Расчетные  финансовые  коэффициенты ЖайыкМунай ТОО

Ср. знач. Ст. окл . Откл.

2007 2008 2009 2010 1Q 11 2011 1Q 12 Y ̄ σY Y0 - Y ̄ CAGR Y0 ‐ Y‐1 Q 0 - Q -4

Рентабельность  (DuPont)

Налоговое бремя 0,71 0,66 -1,29 0,28 0,48 0,49 0,63 0,17 0,83 0,32 -0,09 0,21 0,15

Долговое бремя 0,99 1,90 0,24 0,58 0,67 0,76 0,81 0,89 0,63 -0,14 -0,06 0,18 0,14

Операционная рентабельность 0,50 0,40 0,43 0,52 0,53 0,58 0,57 0,49 0,07 0,10 0,04 0,07 0,03

Оборачиваемость активов 0,28 0,24 0,13 0,17 0,19 0,26 0,52 0,22 0,06 0,04 -0,01 0,09 0,33

Коэффициент левериджа 5,78 5,08 4,26 4,99 6,53 5,93 4,79 5,21 0,67 0,72 0,01 0,94 -1,74

Возврат на капитал  (RO E) 0,55 0,61 -0,08 0,07 0,22 0,34 0,72 0,30 0,30 0,04 -0,12 0,26 0,50

Ликвидность

Коэффициент текущей ликвидности 0,39 0,16 2,55 1,43 1,28 0,94 1,18 1,09 0,95 -0,15 0,25 -0,48 -0,10

Коэффициент быстрой ликвидности 0,36 0,15 2,50 1,35 1,17 0,81 1,04 1,03 0,94 -0,23 0,22 -0,55 -0,12

Коэффициент мгновенной ликвидности 0,08 0,03 1,91 1,08 0,90 0,44 0,50 0,71 0,79 -0,27 0,52 -0,63 -0,40

Долговая нагрузка

отношение долгосрочного долга к капитализации 0,75 0,33 0,70 0,82 0,81 0,77 0,73 0,67 0,20 0,09 0,01 -0,05 -0,08

отношение общего долга к капитализации 0,81 0,77 0,72 0,83 0,83 0,79 0,76 0,78 0,04 0,00 -0,01 -0,04 -0,07

Покрытие  процентов и долга

Коэффициент покрытия процентов EBITDA 3,10 1,79 1,48 1,21 1,44 2,27 5,46 1,97 0,75 0,30 -0,08 1,06 4,02

Коэффициент FOCF-to-TD -0,50 -0,33 -0,26 -0,03 -0,05 0,06 0,11 -0,21 0,23 0,27 0,09 0,16

Условный срок погашения долга -2,00 -3,03 -3,78 -31,7 -18,3 16,8 9,4 17,36

Источник: Финансовая отчетность ЖайыкМунай ТОО, рассчет BCC Invest

Показатели
Коэффициенты Тренд
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Расчетные  финансовые  коэффициенты ZhaikMunai LP

Ср. знач. Ст. окл . Откл .

2007 2008 2009 2010 1Q 11 2011 1Q 12 Y ̄ σY Y0 - Y ̄ CAGR Y0 - Y‐1 Q 0 - Q -4

Рентабельность  (DuPont)

Налоговое бремя 0,70 0,64 -2,12 0,38 0,53 0,55 0,64 0,03 1,21 0,52 -0,06 0,17 0,10

Долговое бремя 1,00 2,11 0,24 0,76 0,98 0,94 0,88 1,01 0,68 -0,07 -0,02 0,18 -0,10

Операционная рентабельность 0,48 0,34 0,32 0,45 0,41 0,53 0,53 0,42 0,09 0,10 0,02 0,08 0,12

Оборачиваемость активов 0,28 0,24 0,13 0,17 0,37 0,25 0,49 0,21 0,06 0,03 -0,03 0,08 0,12

Коэффициент левериджа 5,89 3,87 2,47 2,19 2,27 2,25 1,12 3,33 1,59 -1,08 -0,21 0,06 -1,15

Возврат на капитал  (RO E) 0,54 0,44 -0,05 0,05 0,18 0,15 0,16 0,23 0,26 -0,08 -0,27 0,10 -0,02

Ликвидность

Коэффициент текущей ликвидности 0,38 0,16 2,43 2,15 N/A 1,64 1,81 1,35 1,03 0,28 0,44 -0,51 N/A

Коэффициент быстрой ликвидности 0,35 0,16 2,39 2,08 N/A 1,50 1,68 1,29 1,00 0,21 0,44 -0,58 N/A

Коэффициент мгновенной ликвидности 0,08 0,03 1,83 1,80 N/A 1,14 1,15 0,98 0,88 0,17 0,93 -0,65 N/A

Долговая нагрузка

отношение долгосрочного долга к капитализации 0,75 0,00 0,43 0,46 N/A 0,43 0,41 0,41 0,27 0,01 -0,13 -0,04 N/A

отношение общего долга к капитализации 0,81 0,66 0,47 0,51 N/A 0,48 0,47 0,59 0,15 -0,10 -0,12 -0,02 N/A

Покрытие  процентов и долга

Коэффициент покрытия процентов EBITDA 2,98 1,84 1,64 1,34 1,87 3,26 7,98 2,21 0,85 1,05 0,02 1,92 6,11

Коэффициент FOCF-to-TD -0,50 -0,41 -0,43 -0,07 N/A 0,06 0,12 -0,27 0,25 0,34 0,14 N/A

Условный срок погашения долга -2,00 -2,41 -2,30 -13,3 N/A 15,9 8,5 -0,82 10,48 N/A

Источник: Финансовая отчетность ZhaikMunai LP, рассчет BCC Invest

Показатели
Коэффициенты Тренд

 

На основе анализа финансовых коэффициентов ЖайыкМунай ТОО и ZhaikMunai LP 
мы пришли к следующим выводам: 

Операционная рентабельность ЖайыкМунай ТОО, и Группы ZhaikMunai в целом, в 
текущих рыночных условиях находится на относительно высоком уровне. 

Разница в возврате на собственный капитал (ROE) ЖайыкМунай ТОО и Группы 
ZhaikMunai в целом объясняется разницей в уровне левериджа (отношение активов к 
собственному капиталу) и структуре капитала (наличие внутрифирменного займа). 

Ликвидность ЖайыкМунай ТОО, и Группы ZhaikMunai в целом, в данный момент 
(1Q12) находится на относительно высоком уровне, в основном благодаря 
относительно большому балансу денежных средств и их эквивалентов. 

Разница в долговой нагрузке ЖайыкМунай ТОО и Группы ZhaikMunai в целом 
(отношение долга к общему капиталу) объясняется разницей наличием 
внутрифирменного займа. 

Способность ЖайыкМунай ТОО, и Группы ZhaikMunai в целом, в текущих 
рыночных условиях обслуживать свои финансовые обязательства (выплачивать 
проценты по займам) находится на приемлемом уровне.  

Способность ЖайыкМунай ТОО, и Группы ZhaikMunai в целом, в текущих 
рыночных условиях аккумулировать денежные средства (к 2015 году) для погашения 
своих финансовых обязательств во многом зависит от размера капитальных затрат. 
Вероятность необходимости рефинансирования, либо пролонгации финансовых 
обязательств в 2015 году относительно велика.   

Кроме того, мы использовали Модель оценки кредитного риска Эдварда Алтмана  
«Z-score», основанную на исторической взаимосвязи финансовой взаимосвязи 
значений определенных финансовых коэффициентов и числом банкротств 
публичных американских корпораций производственного сектора.  

В настоящей методике используется последняя версия модели оценки кредитного 
риска Эдварда Алтмана – «Z''-score» для непубличных компаний, компаний 
непроизводственной сферы и компаний с развивающихся рынков.     

В общем виде формула расчета «Z''-score» имеет следующий вид: 

Z'' = 6.56Х1 + 3.26Х2 + 6.72Х3 + 1.05Х4, где: 

Х1 = 
Всего текущие активы  – Всего краткосрочные обязательства

Всего активы
 

X2 = 
Нераспределенная прибыль

Всего активы
 

X3 = 
EBIT

Всего активы
 

X4 = 
Всего собственный капитал

Всего обязательства
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По оценкам Эдварда Алтмана и его коллег расчетное значение показателя Z''-score и 
вероятность банкротства эмитента в течение ближайших 2-х ближайших лет имеет 
следующую взаимосвязь: 

Z'' > 5.85 – финансово устойчивые компании, вероятность банкротства 
низкая; 

4.5 < Z'' < 5.85 – компании в «пограничной зоне», невысокая вероятность 
банкротства; 

Z'' < 4.5 – финансово неустойчивые компании, вероятность банкротства 
очень высокая. 

По нашим расчетам, значение показателя «Z''-score» ЖайыкМунай ТОО составляло 
1.6826 на конец 2011 года и 2.9321 на конец 1-го квартала 2012 года.   

По нашим расчетам, значение показателя «Z''-score» Группы ZhaikMunai составляло 
2.5542 на конец 2011 года и 3.7094 на конец 1-го квартала 2012 года. 

Относительно низкие значения показателя «Z''-score» ЖайыкМунай ТОО, и Группы 
ZhaikMunai в целом, с нашей точки зрения, объясняются высокой долей долгового 
финансирования (ЖайыкМунай ТОО) и относительно малым размером накопленной 
нераспределенной прибыли. Последнее обстоятельство характерно для компаний, 
находящихся на ранних этапах становления бизнеса. В случае успешного 
продолжения бизнеса этот показатель будет повышаться. 

Учитывая то обстоятельство, что финансовая устойчивость Группы ZhaikMunai в 
целом согласно показателя «Z''-score» выше, чем финансовая устойчивость 
ЖайыкМунай ТОО, мы считаем, что материнская компания в случае необходимости 
может предоставить финансовую помощь дочерней компании. Соответственно, при 
оценке финансовой устойчивости ЖайыкМунай ТОО мы исходим из показателя            
«Z''-score», рассчитанного для ZhaikMunai LP (материнской компании). 

Общие выводы по результатам анализа финансового состояния 

На основе анализа финансовой отчетности ЖайыкМунай ТОО и ZhaikMunai LP мы 
пришли к следующим выводам относительно финансовой устойчивости этих 
компаний: 

ЖайыкМунай ТОО имеет достаточный уровень ликвидности, во многом благодаря 
относительно большому балансу наличности на счетах компании. 

При текущем уровне добычи и реализации углеводородного сырья при текущих 
рыночных условиях ЖайыкМунай ТОО генерирует операционные денежные потоки, 
достаточные для покрытия операционных затрат, финансирования капитальных 
затрат и обслуживания финансовых обязательств (выплату купонов по 
облигационному займу и процентов по внутрифирменному займу). 

Финансовая устойчивость ЖайыкМунай ТОО имеет значительную зависимость от 
операционных показателей (объем добычи и реализации, и уровень и структура 
операционных издержек) и от рыночной конъюнктуры (цены на нефть и газ).  

Существенное увеличение бюджета капитальных затрат и / или участие компании в 
крупных сделках по приобретению новых активов может привести к ухудшению 
финансовой устойчивости ЖайыкМунай ТОО. 

Все вышеизложенное относится и в целом к Группе ZhaikMunai, с поправкой на 
указанные нами различия в структуре операционных издержек (дополнительные 
общие и административные расходы головного офиса Группы), а также в 
процентных расходах (элиминация процентных расходов по внутрифирменному 
займу).  

Таким образом, в целом, финансовое состояние Группы ZhaikMunai мы оцениваем 
как «устойчивое в текущих рыночных условиях» – Группа, по нашему мнению, 
способна в текущих рыночных условиях обслуживать свои финансовые 
обязательства. 

Мы считаем, что материнская компания – ZhaikMunai LP, в случае необходимости, 
окажет финансовую помощь своей «дочке» – ЖайыкМунай ТОО.  

Мы также считаем, что, в случае необходимости, Группа ZhaikMunai сможет 
привлечь дополнительное финансирование на приемлемых для себя условиях. 



 
 

 

 
 19 июля 2012 г.                        Казахстан                     Нефть и Газ                   ZhaikMunai LP 

 

www.bcc-invest.kz 17

Прогноз операционных и финансовых показателей 

Прогноз среднегодовых цен на нефть и цен реализации 

При построении нашего прогноза операционных и финансовых показателей мы 
исходили из следующих прогнозов среднегодовых цен на нефть марки BRENT и 
среднегодовых цен реализации продукции ZhaikMunai: 
 

Прогноз цен реализации нефти и газа  ZhaikMunai LP
2010Ф 2011Ф 2012О 2013П 2014П 2015П 2016П 2017П

Среднегодовая цена BRENT $/bbl 78 110 109 105 103 103 100 100
Среднегодовой дисконт по нефти 16 18 18 18 18 18 18 18
Среднегодовая цена реализации нефти и ГК $/bbl (экспорт) 62 92 91 87 85 85 82 82
Среднегодовая цена реализации нефти и ГК $/bbl (внутр.) 38 38 40 42 44 44
Среднегодовая цена реализации LPG $/тонна 388 371 362 362 349 349
Среднегодовая цена реализации газа $/тыс. куб. м. 116 112 110 110 107 107
Источник: Прогноз BCC Invest

 

Следует отметить тот факт, что компания не публикует фактические цены 
реализации сжиженного углеводородного газа (LPG) и товарного природного сухого 
газа, и в тоже время не существует единого бенчмарка рыночной цены LPG и 
природного сухого газа. 

Мы рассчитали оценочные цены реализации LPG и природного сухого газа 
ZhaikMunai в 1-м квартале 2012 года исходя из данных финансовой отчетности по 
объему выручки, приходящегося на продукцию GTU и объему и структуре 
производства GTU, а также исходя из публикуемых в различных источниках ценах на 
аналогичную продукцию с учетом поправок на расходы по транспортировке и другие 
издержки.    

Прогноз годовых объемов добычи и реализации 

При построении нашего прогноза по объемам добычи и реализации нефти и 
продуктов переработки ZhaikMunai мы исходили из указанной проектной мощности 
OTF и GTU, а также наших прогнозов по притоку нефти, газового конденсата и 
попутного газа из скважин. 

Указанная максимальная производительность OTF – 8 000 баррелей нефти в день; 

Указанная максимальная производительность 1-й очереди GTU – 40 000 баррелей в 
нефтяном эквиваленте, при этом два блока подготовки газа могут обрабатывать по  
850 млн. куб. м. сырого газа в год (комбинация газового конденсата и попутного 
природного газа), давая на выходе товарный сухой природный газ (до 1.3 млрд. куб. 
м. в год),  стабилизированный газовый конденсат и сжиженный углеводородный газ 
(LPG). Максимальный объем выпуска стабилизированного газового конденсата и 
LPG не указывается.  

Мощность 2-й очереди GTU, по имеющимся у нас данным, будет равна мощности           
1-й очереди. Ввод в эксплуатацию 2-й очереди ожидается не ранее 2015 года. 

Таким образом, на максимально возможный объем добычи и реализации 
углеводородного сырья ZhaikMunai оказывают влияние 2 важных 
взаимоограничивающих фактора – максимальная мощность OTF и GTU и объем 
притока нефти, газового конденсата и попутного газа из скважин, который в большой 
степени зависит от результатов геологических работ. 

Для пересчета объема производства товарного стабилизированного газового 
конденсата мы использовали коэффициент 1 баррель конденсата на баррель 
нефтяного эквивалента. 

Для пересчета объема производства LPG мы использовали коэффициент 8.68 барреля 
нефтяного эквивалента на тонну LPG. 

Для пересчета объема производства товарного сухого природного газа мы 
использовали коэффициент 150.83 куб. метра газа на баррель нефтяного эквивалента. 

По нашим прогнозам, максимальная загрузка OTF будет достигнута уже в текущем 
году, тогда как максимальная загрузка GTU будет достигнута к концу 2013 года по 
мере введения в строй новых газоконденсатных скважин. 

В таблице ниже представлен наш прогноз по объемам добычи и реализации нефти и 
продуктов переработки ZhaikMunai: 
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Оценка возможных объемов добычи и реализации нефти и газа  ZhaikMunai LP независимым аудитором
2010Ф 2011Ф 2012О 2013П 2014П 2015П 2016П 2017П

Общий объем добычи нефти  и газового конденсата  (‘000 bbl) NA NA 8 358 8 884 9 475 21 511 21 582 20 017
Общий объем добычи  продуктов переработки ( тыс. тонн) NA NA 274 281 285 732 761 754
Общий объемдобычи газа (‘000 000 m3) NA NA 1 518 1 560 1 548 4 053 4 046 4 047
Источник: Отчет независимого Аудитора Ryder Scott Co., 2011

Прогноз объема добычи и реализации нефти и газа  ZhaikMunai LP
2010Ф 2011Ф 2012О 2013П 2014П 2015П 2016П 2017П

Общий объем добычи нефти и газового конденсата  (‘000 bbl) Н.Д, Н.Д, 6 899 7 994 9 089 9 089 10 914 13 104
Среднедневной объем добычи нефти и газового конденсата (bpd) Н.Д, Н.Д, 18 900 21 900 24 900 24 900 29 900 35 900
Общий объем реализации  нефти и ГК (‘000 bbl) Н.Д, Н.Д, 6 800 7 900 9 000 9 000 10 800 13 000
Общий объем реализации LPG ( тыс. тонн) Н.Д, Н.Д, 106 124 124 124 150 180
Общий объем реализации  газа (‘000 000 m3) Н.Д, Н.Д, 1 133 1 300 1 300 1 300 1 600 1 900
Источник: Прогноз BCC Invest

 

Прогноз капитальных затрат 

Менеджмент компании планирует бюджет капитальных затрат на 2012 – 2017 годы в 
сумме $1.2  млрд., включающий строительство 2-й очереди GTU, расширение 
мощности OTF и бурение 80 новых разведочных, оценочных и производственных 
скважин, с целью выхода на уровень добычи и реализации углеводородного сырья в 
100 000 баррелей в день в нефтяном эквиваленте. 

Затраты на строительство 1-й очереди GTU без учета капитализированных процентов 
составили порядка $250 – 260 млн. 

По нашим оценкам, капитальные затраты на строительство 2-й очереди GTU и 
расширение мощности OTF в течение 4 лет (2012 – 2015 годы) составят порядка $300 
млн., на бурение и обустройство разведочных, оценочных и производственных 
скважин – порядка $880 млн. в течение 6 лет (2012 – 2017 годы), прочие капитальные 
затраты – порядка $20 млн. в год.  

Кроме того, по нашим оценкам, окончательные расчеты с поставщиками и 
подрядчиками по введению в эксплуатацию 1-й очереди GTU в 2012 году должны 
составить порядка $50 млн. 

В таблице ниже представлен наш прогноз капитальных затрат ZhaikMunai на 2012 – 
2017 годы:    
 

Прогноз капитальных затрат ZhaikMunai LP 
тыс. USD 2010Ф 2011Ф 2012О 2013П 2014П 2015П 2016П 2017П

Капитальные затраты всего 132 428 104 017 241 000 227 000 238 000 274 000 185 000 185 000
В том числе
на бурение и обсустройство скважин 121 000 132 000 143 000 154 000 165 000 165 000
на строительство 2-й очереди GTU и расширение OTF 50 000 75 000 75 000 100 000
прочие 70 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Источник: Прогноз BCC Invest
 

Прогноз выручки и прибыли 

На основе данных финансовой отчетности и наших прогнозов среднегодовых цен на 
нефть марки BRENT, среднегодовых цен реализации продукции и объемов добычи и 
реализации нефти и продуктов переработки мы построили прогнозный отчет 
ZhaikMunai LP о прибылях и убытках на 2012 – 2017 годы. 

Согласно наших прогнозов, выручка ZhaikMunai LP от реализации углеводородного 
сырья в 2012 году составит 737.7 млн., что на 145% больше, чем в 2011 году. При 
этом операционная рентабельность составит 55% (по сравнению с 53% в 2011 году), 
а операционная прибыль – $409.3 млн., что на 159% больше, чем в 2011 году.  

При прогнозировании расходов ZhaikMunai LP на финансирование мы пренебрегли 
неденежными расходами по амортизации дисконта по обязательствам перед 
правительством Казахстана и по обязательствам по восстановлению окружающей 
среды, а также по амортизации расходов на привлечение финансирования, и учли 
только лишь денежные расходы на выплату купонного вознаграждения по 
облигациям. 

При прогнозировании расходов ZhaikMunai LP на выплату корпоративного 
подоходного налога мы исходили из эффективной ставки налогообложения 30%, при 
этом исключая расходы на финансирования из налоговых вычетов. 

Таким образом, по нашим прогнозам, чистая прибыль ZhaikMunai LP за 2012 год 
составит $239.2 млн., что на 193% больше, чем за 2012 год. 
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По нашим прогнозам, в последующие годы (2013 – 2017) структура операционных 
издержек ZhaikMunai LP не претерпит значительных изменений – удельные 
операционные издержки в долларовом выражении сохранятся на уровне 2012 года, за 
исключением общих и административных расходов, которые в общей сумме будут 
расти со средним темпом 5% в год. 

В таблице ниже представлен наш прогнозный отчет ZhaikMunai LP о прибылях и 
убытках на 2012 – 2017 годы: 
 

Прогнозный отчет о прибылях и убытках ZhaikMunai LP
2010Ф 2011Ф 2012О 2013П 2014П 2015П 2016П 2017П

Выручка 178 159 300 837 737 715 820 847 890 976 893 676 1 047 473 1 257 892
реализации нефти 564 903 629 630 703 800 706 500 824 760 992 767
реализации LPG 41 102 45 942 44 826 44 826 52 313 62 775
реализации газа 131 711 145 275 142 350 142 350 170 400 202 350
Роялти -8 863 -8 684 -25 588 -28 450 -30 473 -30 554 -35 878 -43 039
Доля Правительства в доходах -1 676 -1 825 -49 008 -53 429 -56 510 -56 773 -65 678 -78 832
Амортизация -15 183 -19 448 -82 782 -95 922 -109 062 -109 062 -130 962 -157 242
Прочие расходы, включенные в себестоимость -28 138 -40 848 -68 985 -79 935 -90 885 -90 885 -109 135 -131 035

Валовый доход 124 299 230 032 511 353 563 112 604 046 606 402 705 819 847 743
Коммерческие расходы -17 014 -35 395 -81 600 -94 800 -108 000 -108 000 -129 600 -156 000
Общие и административные доходы -27 265 -36 405 -44 584 -46 813 -49 154 -51 612 -54 192 -56 902

Операционная прибыль 80 020 158 232 385 169 421 498 446 892 446 791 522 027 634 841
Процентные доходы 239 336
Расходы на финансирование -21 296 -4 717 -47 250 -47 250 -47 250 -47 250
Курсовая разница 46 -389
Прочие доходы 3 288 3 365
Прочие расходы -1 054 -7 855
Разовые статьи -470 0

Прибыль до уплаты налога 60 773 148 972 337 919 374 248 399 642 399 541 522 027 634 841
Текущий КПН -13 709 -21 497 -115 551 -126 449 -134 068 -134 037 -156 608 -190 452
Отложеный КПН -24 164 -45 851

Чистая прибыль 22 900 81 624 222 368 247 799 265 575 265 504 365 419 444 389
Чистая прибыль на акцию $0,12 $0,44 $1,19 $1,33 $1,42 $1,42 $1,96 $2,38

Источник: Прогноз BCC Invest
 

Для сравнения мы приводим консенсус-прогноз сторонних аналитиков (Bloomberg) 
по доходам и расходам ZhaikMunai LP по состоянию на 19.07.2012: 
 

Бумага ZKM LI Equity
Консенсус BST
Периодич. Annual
Основа консолидации Consolidated
Валюта USD

Показатель БГ 2011 Фкт
тыс. USD,
за исключением показателей в 
расчете на 1 акцию

Кол-во
аналитиков

Кол-во
аналитиков

Кол-во
аналитиков

Кол-во
аналитиков

Скорр. EPS+ 1,69 6 1,98 6 2,14 5 3,44 3
EPS GAAP / IFRS 1,69 1 1,93 1 1,98 1 3,24 1
Продажи 300 837 927 500 4 1 073 750 4 1 110 250 4 1 767 333 3
ВалМаржа % 76,46
Операц. доход 158 232 588 750 4 668 750 4 662 000 4 1 028 000 2
EBIT 158 232 569 000 3 678 000 3 676 000 3 1 028 000 2
EBITDA 178 075 628 400 5 730 800 5 705 000 4 1 207 500 2
Донал. доход 148 972 492 000 4 569 000 4 561 000 4 840 000 2
Чист. скорр. прибыль 81 624 343 800 5 397 800 5 390 500 4 582 500 2
Чист. доход GAAP / IFRS 81 624 313 000 1 357 000 1 366 000 1 599 000 1
Чист. долги 322 139 189 300 5 26 560 5 -88 090 4 -683 000 2
BPS 3,16 6,92 4 9,18 4 10,74 4 14,21 2
CPS 4,02 3 5,44 3 6,72 3 8,19 3
DPS 5 5 4
Доходность капитала % 15,03 42,25 2 32,95 2 24,25 2 20,00 1
Рентаб. активов % 6,68 25,60 1 25,00 1 20,20 1 17,80 1
Износ 38 000 1 65 000 1 104 000 1 232 000 1
Свободный денежный поток -22 041
КапРсх -104 017 -238 500 4 -332 500 4 -304 333 3 -152 000 1
Стоим. чист. активов 898 000 1 1 255 000 1 1 621 000 1 2 073 000 1

Источник: Bloomberg, 19.07.2012

БГ 2012 Прг БГ 2013 Прг БГ 2014 Прг БГ 2015 Прг
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Оценка депозитарных расписок ZhaikMunai LP 

Модель дисконтирования денежных потоков на фирму 

Для оценки депозитарных расписок ZhaikMunai LP мы использовали Модель 
дисконтирования свободных денежных потоков на фирму (Discounted Free Cash Flow 
for the Firm, DCF FCFF). 

Свободные денежные потоки, приходящиеся на акционеров и кредиторов компании, 
за каждый прогнозный год мы рассчитали как «операционная прибыль до вычета 
амортизации и выплаты процентов и налогов» минус «выплаты по корпоративному 
подоходному налогу» минус «инвестиции в оборотный капитал» минус 
«капитальные затраты».  

Входными данными для нашей модели оценки депозитарных расписок ZhaikMunai 
LP послужил наш прогнозный отчет о прибылях и убытках и прогноз капитальных 
затрат, а также наш прогноз по инвестициям в оборотный капитал, привязанный к 
изменению объемов выручки по годам. 

В качестве ставки дисконтирования мы использовали средневзвешенную стоимость 
привлечения капитала (weighted-average cost of capital, WACC).  

Стоимость привлечения акционерного капитала мы рассчитали по Модели 
ценообразования долгосрочных активов (Capital Asset Pricing Model, CAPM), исходя 
из следующих параметров: безрисковая ставка доходности (risk free rate, RF) – 1.5% 
(доходность по 10-летним ГЦБ США), премия за риск инвестирования в акции – 
9.3% (страновая премия для Казахстана) и коэффициент Beta – 1.5 (отражает нашу 
оценку степени риска компании). В итоге, рассчитанная нами стоимость привлечения 
акционерного капитала сложилась на уровне 15.5%. 

Стоимость привлечения долгового финансирования мы определили на основе 
рыночных котировок облигаций компании на уровне 10.5%. Налоговая ставка – 30%. 

Вес акционерного капитала в структуре капитала мы определили на уровне 60% до 
2015 года включительно и 100% после 2015 года (после погашения облигаций). 

Таким образом, мы рассчитали WACC на уровне 12.2% с 2013 по 2015 год и 15.5% 
после 2015 года (после погашения облигаций). 

Для расчета терминальной стоимости свободных денежных потоков в 
постпрогнозный период мы использовали Модель постоянного роста Гордона 
(Gordon Growth Model, GGM). Учитывая ограниченный срок эксплуатации 
Чинаревского месторождения и неопределенные перспективы по приобретению 
альтернативных нефтегазовых активов в постпрогнозный период, мы приняли темпы 
роста свободных денежных потоков в постпрогнозный равными нулю.  

Согласно Модели, теоретическая стоимость акционерного капитала (теоретическая 
рыночная капитализация) определяется как разница между стоимостью предприятия 
(Enterprise Value, EV) и чистым долгом (финансовые обязательства минус денежные 
средства и их эквиваленты). Теоретическая цена 1 депозитарной расписки 
определяется путем деления теоретической рыночной капитализации на количество 
депозитарных расписок в обращении. 

Результаты оценки 

Дисконтированная стоимость свободных денежных потоков на фирму за прогнозный 
период (2013 – 2017 годы) составила $0.79 млрд., дисконтированная терминальная 
стоимость свободных денежных потоков в постпрогнозный период – $1.78 млрд., 
соответственно, стоимость предприятия – $2.58 млрд. 

По нашим прогнозам, чистый долг ZhaikMunai LP на конец 2012 года составит $0.32 
млрд. 

Соответственно, расчетная теоретическая рыночная капитализация ZhaikMunai LP 
согласно нашей модели оценки DCF FCFF на конец 2012 года составляет $2.26 млрд., 
соответственно, теоретическая цена 1 депозитарной расписки – $12.00. 

 

Наша модель оценки депозитарных расписок ZhaikMunai LP представлена в таблице 
ниже: 
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Оценка стоимости депозитарных расписок ZhaikMunai LP методом дисконтирования денежных потоков
2010Ф 2011Ф 2012О 2013П 2014П 2015П 2016П 2017П

Выручка 178 159 300 837 737 715 820 847 890 976 893 676 1 047 473 1 257 892
EBITDA 95 203 177 680 492 051 540 120 579 754 583 253 671 489 810 583
КПН -37 873 -67 348 -122 781 -133 259 -141 208 -142 257 -162 158 -196 002
Инвестиции в оборотный капитал -11 409 -15 628 -87 376 -16 626 -14 026 -540 -30 759 -42 084

Операционные денежные потоки 45 921 94 704 281 894 390 234 424 521 440 456 478 572 572 497
Капитальные затраты -132 428 -104 017 -241 000 -227 000 -238 000 -274 000 -185 000 -185 000

Свободные денежные потоки -86 507 -9 313 40 894 163 234 186 521 166 456 293 572 387 497
Период 1 2 3 3 5
Фактор дисконтирования 1,12 1,26 1,41 1,54 2,05
Дисконтированные денежные потоки 145 472 148 137 117 816 190 780 188 929
Безрисковая ставка доходности 1,5% Сумма дисконтированных денежных потков 791 134
Премия за риск инвестирования в акции 9,3% Терминальная стоимость 1 784 000
Требуемая рыночеая доходность по акциям 10,8% Стоимость предприятия (EV) 2 575 134
Beta 1,50 Чистый долг 315 900
Стоимость акционерного капитала 15,5% Расчетная капитализация 2 259 234
Структура капитала E/(E+D) 0,60 Расчетная стоимость 1 GDR $12,00
Требуемая доходность по займам 10,5%
WACC 12,2%
темпы роста в постпрогнозный период 0,0%
Источник: Прогноз BCC Invest  

 

Сравнительная оценка 

Согласно консенсус-прогноза Bloomberg показатель EBITDA ZhaikMunai LP 
составит 628.4 млн. за 2012 год и 730.8 млн. за 2013 год, прибыль на 1 депозитарную 
расписку – $1.69 за 2012 год и $1.98 за 2013 год.  

Таким образом, мультипликаторы EV/EBITDA 2012 и EV/EBITDA 2013 ZhaikMunai 
LP, исходя из текущих рыночных цен на депозитарные расписки и консенсус-
прогнозов, составляют 3.03 и 2.60, соответственно, мультипликаторы  P/E 2012 и            
P/E 2013 – 7.27 и 4.30, соответственно.   

Согласно нашим прогнозам показатель EBITDA ZhaikMunai LP составит 492.1 млн. 
за 2012 год и 540.1 млн. за 2013 год, прибыль на 1 депозитарную расписку – $1.28 за 
2012 год и $1.41 за 2013 год.  

Таким образом, мультипликаторы EV/EBITDA 2012 и EV/EBITDA 2013 ZhaikMunai 
LP, исходя из текущих рыночных цен на депозитарные расписки и наших прогнозов, 
составляют 3.87 и 3.52, соответственно, мультипликаторы  P/E 2012 и  P/E 2013 – 
6.64 и 6.02, соответственно.  

Мы сознательно отказались от оценки депозитарных расписок ZhaikMunai LP 
методом сравнительной оценки по рыночным мультипликаторам в виду отсутствия у 
компании близких прямых аналогов. 

Ближайшими географическими аналогами ZhaikMunai LP являются компании АО 
Разведка Добыча КазМунайГаз (РД КМГ) и Dragon Oil PLC. 

Однако, указанные компании несколько отличаются от ZhaikMunai LP, как по 
масштабу (рыночной капитализации), так и по структуре бизнеса и структуре 
капитала. 

Мультипликаторы EV/EBITDA 2012 и EV/EBITDA 2013 Dragon Oil PLC, исходя из 
текущих рыночных цен на акции и консенсус-прогнозов, составляют 2.21 и 1.99, 
соответственно, мультипликаторы  P/E 2012 и P/E 2012 – 6.33 и 5.79, соответственно.   

Мультипликаторы EV/EBITDA 2012 и EV/EBITDA 2013 РД КМГ, исходя из текущих 
рыночных цен на акции и консенсус-прогнозов, составляют 3.43 и 4.55, 
соответственно, мультипликаторы  P/E 2012 и P/E 2013 – 4.68 и 5.03, соответственно.  

Таким образом, исходя из текущих рыночных мультипликаторов по депозитарным 
распискам ZhaikMunai LP, по нашему мнению, невозможно сделать вывод об их 
относительной недооцененности или переоцененности.  

Итоговая оценка депозитарных расписок ZhaikMunai LP 

По итогам оценки мы определили целевую цену депозитарных расписок ZhaikMunai 
LP ближайшие 6 – 12 месяцев на уровне $12.00, что подразумевает потенциал роста 
больше, чем на 40% от текущего уровня в $8.50.  

Учитывая вышеизложенное, мы считаем покупку депозитарных расписок по ценам в 
диапазоне $8.00 – $8.50  привлекательной инвестиционной возможностью.  

Описание рисков инвестирования в разделе «Риски» на странице 24.  
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Оценка инвестиционной привлекательности облигаций ТОО 
ЖайыкМунай ZHMNKZ 101/2 10/19/15 

Основные сведения о выпуске облигаций 

 Эмитент – ЖайыкМунай ТОО; 
 Гаранты – ТОО "Конденсат-Холдинг", Клэйдон Индастриал лтд", Джубилата 

Инвестментс лтд, Жаикмунай Файненс Б.В., ЖаикМунай ЛП, ЖаикМунай 
Недерлендс Б.В. (все указанные компании входят в группу ZhaikMunai); 

 Кредитные рейтинги – Moody's B3, Standard & Poor's B; 
 Листинг – KASE, официальный, категория "с рейтинговой оценкой", тиккер 

ZHMNe1; 
 Тиккер на внебиржевом рынке – ZHMNKZ 101/2 10/19/15; 
 Серия – Reg S (Еврооблигации); 
 Валюта номинала – USD; 
 Объем выпуска по номиналу – $450 000 000; 
 Дата начала начисления – 19.10.2010; 
 Дата погашения – 19.10.2015; 
 Объем выпуска по номиналу – $450 000 000; 
 Ставка купона и периодичность выплаты – 10.5%, фиксированный, 2 раза в 

год (19 октября и 19 апреля); 
 Встроенные опционы – отзывные, с 19.10.2013 по чистой цене 105.25, с 

19.10.2014 – по чистой цене 100.00.  

Описание встроенного опциона 

Согласно условиям выпуска облигаций предусмотрено право эмитента досрочно 
погасить облигации. Такое право может быть реализовано эмитентом в любое время 
после 19.10.2013, в период с 19.10.2013 по 18.10.2014 – по чистой цене 105.25                   
(+ начисленное вознаграждение), в период с 19.10.2014 по 18.10.2015 – по чистой 
цене 100.00 (+ начисленное вознаграждение). Эмитент должен уведомить держателей 
облигаций не позднее, чем за 30 дней до даты досрочного погашения.   

Текущие рыночные котировки 

На внебиржевом рынке (рынок еврооблигаций) текущие котировки облигаций 
ZHMNKZ 101/2 10/19/15 по чистой цене составляют – спрос 101.50 – 102.00, 
предложение – 103.00 – 103.50, что соответствует доходности к погашению (при 
условии неисполнения эмитентом опциона на досрочный отзыв) в 9.9% – 9.2% 
годовых. 

На Казахстанской Фондовой Бирже (KASE) текущая лучшая котировка спроса 
составляет 100.21, предложения – 103.00, что соответствует доходности к погашению 
(при условии неисполнения эмитентом опциона на досрочный отзыв) в 10.4% – 9.4% 
годовых. 

Таким образом, в текущих рыночных условиях представляется возможным 
приобрести облигации ZHMNKZ 101/2 10/19/15 по чистой цене в диапазоне 102.00 – 
103.00, как на KASE, так и на внебиржевом рынке (рынке еврооблигаций). 

Расчет доходности к погашению 

Доходность облигаций ZHMNKZ 101/2 10/19/15 к погашению для покупателя помимо 
даты покупки и чистой цены зависит также от того, будет ли реализован опцион 
эмитента на досрочный выкуп облигаций. 

По нашему мнению, вероятность того, что опцион эмитента на досрочный выкуп 
облигаций будет реализован в период с 19.10.2013 по 18.10.2014 по чистой цене 
105.25 (+ начисленное вознаграждение), очень мала (по нашим оценкам – не больше 
1%).  

По нашему мнению, вероятность того, что опцион эмитента на досрочный выкуп 
облигаций будет реализован в период с 19.10.2014 по 18.10.2015 по чистой цене 
100.00 (+ начисленное вознаграждение), невелика (по нашим оценкам – не больше 
33%).  
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По нашему мнению, наиболее вероятным сценарием относительно опциона эмитента 
на досрочный выкуп облигаций (по нашим оценкам – вероятность около 66%) 
является погашение эмитентом облигаций в конце срока обращения, то есть 
19.10.2015. 

В таблице ниже представлены наши расчеты доходности к погашению для 
покупателя (на 19.07.2012) в зависимости от цены покупки, даты и цены погашения: 
 

Рассчет доходности облигаций ZHMNKZ 10 
1
/2 10/19/15 к погашению

Цена покупки

19.07.2012 19.10.2013 19.10.2014 19.10.2015
105,25 100,00 100,00

100,00 14,44% 10,48% 10,49%
101,00 13,56% 9,98% 10,12%
101,50 13,12% 9,73% 9,94%
102,00 12,69% 9,48% 9,76%
102,50 12,26% 9,23% 9,58%
103,00 11,83% 8,98% 9,40%
103,50 11,41% 8,74% 9,22%
104,00 10,99% 8,50% 9,04%
105,00 10,16% 8,01% 8,69%

Источник: Рассчет BCC Invest

Доходность к погашению
Погашение

 
 

Инвестиционное заключение по облигациям  

Принимая во внимание относительно низкие кредитные рейтинги Группы 
ZhaikMunai и результаты проведенного нами анализа финансового состояния ТОО 
ЖайыкМунай и Группы ZhaikMunai в целом, мы оцениваем уровень кредитных 
рисков, связанных с инвестированием в облигации ТОО ЖайыкМунай ZHMNKZ                        
101/2 10/19/15, как относительно высокий.  

Однако, по нашему мнению, уровень кредитных рисков, связанных с 
инвестированием в облигации ТОО ЖайыкМунай ZHMNKZ 101/2 10/19/15, 
сопоставим с уровнем кредитных рисков, связанных с инвестированием в облигации 
других эмитентов нефтегазового сектора с аналогичными сроками до погашения и с 
аналогичными кредитными рейтингами. При этом облигации ТОО ЖайыкМунай 
ZHMNKZ 101/2 10/19/15 торгуются на рынке с относительно более высокой 
доходностью к погашению по сравнению с аналогами. 

В данное время облигации других эмитентов нефтегазового сектора с аналогичными 
сроками до погашения и с аналогичными кредитными рейтингами торгуются с 
доходностью до погашения в диапазоне 7 – 10% годовых. 

Наиболее близким аналогом Группы ZhaikMunai по риск-профайлу является 
компания Alliance Oil Co Ltd, оперирующая месторождениями в России и 
Казахстане, а также владеющая Хабаровским НПЗ и некоторыми объектами 
инфраструктуры. Срок погашения облигаций Alliance Oil Co Ltd                                       
VOSTOK 97/8 03/11/15 наступает 11.03.2015, им были присвоены кредитные рейтинги 
B+ (Standard & Poor’s) и B (Fitch). Указанные облигации торгуются на рынке с 
доходностью к погашению в диапазоне 7 – 8% годовых. 

 

Учитывая вышеизложенное, мы считаем покупку облигаций ТОО ЖайыкМунай 
ZHMNKZ 101/2 10/19/15 по ценам в диапазоне 101.50 – 103.00 (доходность к 
погашению для покупателя в диапазоне 9.9 – 9.4% годовых) привлекательной 
инвестиционной возможностью.  

 

Описание рисков инвестирования в разделе «Риски» на странице 24. 
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Риски 

Выданные нами 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 инвесторами доходность и терпимость к риску. 

Просим Вас также внимательно ознакомиться с Заявлением об ограничении 
ответственности на странице 26. 

 

Риски инвестирования в депозитарные расписки ZhaikMunai LP 

Риски инвестирования в депозитарные расписки ZhaikMunai LP включают, но не 
ограничиваются: 

 Рыночный риск – риск неблагоприятного изменения рыночных цен под 
воздействием общерыночных факторов; 

 Риск ликвидности – риск отсутствия встречных котировок на рынке в 
достаточном объеме; 

 Валютный риск – риск неблагоприятного изменения обменного курса тенге 
по отношению к доллару США, что может привести к снижению доходности 
или к убыткам, выраженным в тенге; 

 Страновой риск – риск изменения законодательства и/или налогового 
режима, которое может негативно повлиять на рентабельность бизнеса 
эмитента; 

 Операционный риск – риск событий, которые могут негативно повлиять на 
операционную деятельность компании; 

 Волатильность рыночных цен на углеводородное сырье. 

Риски инвестирования в облигации ТОО ЖайыкМунай  

Риски инвестирования в облигации ТОО ЖайыкМунай включают, но не 
ограничиваются: 

 Кредитный риск (*) – риск дефолта по облигациям (купонные выплаты и 
погашение основной суммы) и/или банкротства эмитента, а также риск 
снижения кредитных рейтингов; 

 Процентный риск – риск неблагоприятного изменения рыночных 
процентных ставок, которое, в свою очередь, может негативно повлиять на 
рыночную доходность облигаций, и, соответственно, их рыночные цены; 

 Риск досрочного выкупа – возможность исполнения эмитентом опциона по 
досрочному выкупу облигаций; 

 Риск ликвидности – риск отсутствия встречных котировок на рынке в 
достаточном объеме; 

 Валютный риск – риск неблагоприятного изменения обменного курса тенге 
по отношению к доллару США, что может привести к снижению доходности 
или к убыткам, выраженным в тенге. 

(*) – страновые и операционные риски в данном случае включаются в кредитный риск. 
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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 
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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 2012 


