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Мы сохраняем рекомендацию ПРОДАВАТЬ облигации Nostrum 
Oil and Gas с датой погашения в феврале и ноябре 2019г. Мы 
по-прежнему считаем, что Компания не генерирует 
достаточные потоки денежных средств и не сможет погасить 
облигации в общем объеме $960 млн. при текущих ценах на 
нефть. Даже при достижении Компанией планируемых уровней 
добычи, которые, на наш взгляд, являются чересчур 
оптимистичными, цена на нефть будет сдерживать 
операционные денежные потоки.  

Обзор финансовых результатов за 1кв2017г.   

Вслед за укреплением средней цены нефти Brent с 
$35,2/баррель в 1кв2016г. до $54,6/баррель (+55%) в 
отчетном периоде выручка Nostrum выросла в полтора раза 
(+51% г/г) и составила $112 млн. Компания увеличила доходы 
как от экспортных продаж (+63% г/г), так и от продаж на 
внутреннем рынке (+30% г/г).  

Тем временем, себестоимость увеличилась лишь на 8,7% до 
$50,3 млн в основном из-за расходов на амортизацию. Маржа 
валовой прибыли составила 55% против 37% годом ранее.  

Расходы на реализацию и транспортировку сократились на 4% 
г/г вследствие снижения затрат на транспортировку, погрузку 
и хранение. По заявлениям Nostrum, в 1кв2017г. было 
завершено подключение к трубопроводу КазТрансОйл, которое 
начиная со следующего месяца позволит еще больше сократить 
расходы по транспортировке.  

Убыток по производным инструментам в сравнении с прошлым 
кварталом сократился на 95% и в отчетном периоде не 

оказывает заметного давления на результаты Компании, 
которое наблюдалось в течение 2016г. 

В результате, Компания получила прибыль по итогам 1кв2017г. 
в размере $13,6 млн против убытка годом ранее в размере 
$12,3 млн.  

Nostrum подтверждает планы завершить проект УПГ-3 в 
текущем году. Однако Компания не укладывается в ранее 
озвученный бюджет в $500 млн и заявляет об увеличении до 
$532 млн. 

Анализ результатов и отчет по итогам 1кв2017г. доступен на 
сайте Halyk Finance.   

Оценка облигаций 

В феврале 2016г. Standard and Poor’s изменили рейтинг 
кредитоспособности по облигациям Nostrum с В+ на B со 
стабильным прогнозом. 

В апреле 2016г. рейтинговое агентство Moody‘s подтвердило 
корпоративный рейтинг Nostrum на уровне “B2” и рейтинг 
вероятности дефолта «B2-PD» с негативным прогнозом по 
рейтингам. Рейтинг «B2» отражает положительное влияние 
нефтяного хеджирования на показатели кредитоспособности 
компании в 2016-2017 гг. При этом влияние низких цен на 
нефть на соотношении производственного профиля и 
программы бурения, по мнению Moody’s создаст сложности в 
наращивании производства для Nostrum. Также рейтинг 
сдерживается отсутствием дифференциации активов. 

Отметим, что с момента нашего последнего отчета, доходности 
по облигациям заметно снизились с 7.9% (ноябрь 2019) и 7.4% 
(февраль 2019г.) до текущих 6.6% и 5.9%, соответственно.  

 

Выпуск облигаций

Цена YTM

Объем в 

обращ., 

USD млн

USD ZHMNe 2 7.125% 'нояб-19 101.1 6.6% 560.0

USD ZHMNe 3 6.375% 'февр-19 100.8 5.9% 400.0

Рейтинги

Рейтинг Прогноз Дата 

S&P B стабильн. 11 фев 16

Moody's B2 негатив. 18 апр 16

Fitch - - -

Основные финансовые показатели 

(млн долл. США) 2014 2015 2016

Денежные средства и экв. 375 166 101

Краткосрочные активы 510 334 187

Долгосрочные активы 1 699 1 854 1 919

Активы 2 208 2 188 2 107

Краткосрочные обязательства 127 109 101

Долгосрочные обязательства 1 164 1 306 1 313

Обязательства 1 291 1 415 1 415

Капитал 918 774 692

2014 2015 9М2016

Выручка 782 449 348

Себестоимость -222 -187 -199

Валовая прибыль 560 262 149

EBITDA 495 229 167

Чистая прибыль 147 -95 -82

Темпы роста, г/г

2014 2015 2016

Денежные средства и экв. 103.0% -55.9% -38.9%

Краткосрочные активы 52.2% -34.4% -43.9%

Долгосрочные активы 19.1% 9.2% 3.5%

Активы 25.4% -0.9% -3.7%

Краткосрочные обязательства -5.8% -14.3% -7.0%

Долгосрочные обязательства 46.6% 12.2% 0.6%

Обязательства 39.0% 9.6% 0.0%

Капитал 10.2% -15.7% -10.6%

2014 2015 2016

Выручка -12.6% -42.6% -22.5%

Себестоимость -22.5% -15.9% 6.9%

Валовая прибыль -8.0% -53.2% -43.4%

EBITDA -10.3% -53.6% -27.2%

Ключевые коэффициенты

2014 2015 2016

Валовая маржа 71.6% 58.4% 42.7%

Маржа EBITDA 63.3% 51.1% 48.0%

Маржа чистой прибыли 18.7% -21.1% -23.6%

2014 2015 2016

Долг 945 951 959

Чистый долг 570 786 858

Долг/Капитал 1.0 1.2 1.4

Долг/EBITDA 1.9 4.1 5.7

Чистый долг/EBITDA 1.2 3.4 5.1

Фин.расходы/EBITDA 0.1 0.2 0.3

RoA (скорр.) 6.6% -4.3% -3.9%

RoE (скорр.) 16.0% -12.2% -11.8%

Источник: данные компании, Bloomberg, расчеты Halyk Finance
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На конец 2016г. денежные средства Компании составили 
$101млн. С учетом обновленного прогноза по ценам на нефть 
нами был повышен среднегодовой рост цен на нефть в 2017-
2020гг. с 4% ранее до 5% (Рис. 4). Более высокие ожидания 
по ценам на нефть подразумевают, что свободные денежные 
потоки Компании в течение 2017-2019г. будут 
положительными, однако в сумме составят $150млн, что 
значительно ниже общей суммы к погашению по облигациям в 
размере $960млн. По нашим расчетам, сумма к погашению 
составит 47% от общей выручки за 2017П-2019П гг. и 82% от 
EBITDA.  

Как указывалось выше, Nostrum подтверждает планы 
завершить проект УПГ-3 в этом году. При этом, мы остаемся при 
своем мнении, что проект УПГ-3 несет за собой риски задержки 
и превышения стоимости. Однако, даже если принять во 
внимание эффект от внедрения УПГ-3 и заложить самые 
оптимистичные прогнозы Компании по среднесуточной добыче, 
по нашим расчетам Компания сможет самостоятельно погасить 
облигации лишь в случае, если средняя цена на нефть                                         
в 2017П-2019П гг. составит $93.6/баррель (Рис. 3). 

 

Учитывая сохраняющийся дисбаланс на нефтяном рынке 
вопреки мерам, предпринимаемым нефтедобывающими 
странами, мы рассматриваем сценарий повышения цен на 
нефть выше $70/bbl до 2019г. как менее достижимый, и 
оцениваем крайне низкой способность Компании погасить 
облигации, в связи с чем сохраняем рекомендацию 
«Продавать» облигации Nostrum.  

Nostrum Oil & Gas PLC является материнской компанией 
казахстанского ТОО “Жаикмунай”, основной деятельностью 
которой является добыча, разработка и разведка 
нефтегазовых месторождений в прикаспийском бассейне 
Казахстана. Компания имеет четыре лицензионных участка, но 
основным разрабатываемым активом в данный момент 
является Чинаревское месторождение, на которое приходится 
80% доказанных и вероятных запасов в размере 470 млн. 
баррелей (по данным Ryder Scott на конец 2015г.). 

Основными акционерами Nostrum Oil and Gas являются 
международные финансовые холдинги MaiFair Investments 

(26%), Baring Vostok Co. (15%) и Clarement Holdings (13%).  

 

Рис. 1. Финансовые показатели, $м 1кв2017 1кв2016 г/г 4кв2016 кв/кв

Выручка 111.9      73.9         51% 102.92      9%

Себестоимость (50.3)       (46.3)        9% 53.63 -       -6%

Валовая прибыль 61.6          27.6            123% 49.29          25%

Общие и административные расходы (9.8)        (10.2)        -5% 10.05 -       -3%

Реализация и транспортировка (15.5)       (16.2)        -4% 20.18 -       -23%

Финансовые затраты (10.9)       (10.5)        4% 12.16 -       -10%

Foreign exchange loss, net 1.9          (3.6)         n/a 0.31         510%

Убыток по производным финансовым 

инструментам
(0.8)        3.6           n/a 16.49 -       -95%

Прочие доходы 2.1          4.3           -52% 0.70         197%

Прочие расходы (2.5)        (2.9)         -12% 8.07 -        -69%

(Убыток)/прибыль до налогов 26.0          (7.9)            n/a 16.65 -         n/a

Расходы по КПН (12.4)       (4.4)         182% 21.19 -       -41%

(Убыток)/прибыль за период 13.6          (12.3)          n/a 37.85 -         n/a

Источник: Данные Компании

Рис. 2. Прогноз FCF, $млн

Источник: Данные Компании, прогнозы Halyk Finance
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Рис. 4. Производство (тыс. бнэс) и цены на нефть ($/барр.)

Источник: Прогнозы и расчеты Halyk Finance
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Рис. 3. Оптимистичный сценарий 2017П 2018П 2019П

Среднесуточная добыча, тыс. бнэс* 54 80 100

Средняя цена нефти Brent, $/bbl** 77 97 107

Разница между текущей ценой в $46.98/bbl 64% 106% 128%

Свободные денежные потоки, $млн 168 363 486

Консенсус-прогноз Bloomberg 55.5 60.3 62.0

Источник: Прогнозы Компании, расчеты ХФ

*максимальный уровень добычи, заявленный Компанией (вкл. эффект от внежрения УПГ-3)

**приемлемый уровень цен для самостоятельного обслуживания долга



 

АО «Halyk Finance» (далее - HF), дочерняя организация АО «Народный банк Казахстана».  

Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением или попыткой со 

стороны HF купить, продать или вступить в иную сделку в отношении каких-либо ценных бумаг и иных финансовых 

инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка, предоставить какие-либо инвестиционные 

рекомендации или услуги. Указанные предложения могут быть направлены исключительно в соответствии с требованиями 

применимого законодательства. Настоящая публикация основана на информации, которую мы считаем надежной, однако мы 

не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. При этом отмечаем, что прошлая доходность не является 

показателем доходности инвестиций в будущем. Мы не несем ответственности за использование клиентами информации, 

содержащейся в настоящей публикации, а также за сделки и операции с ценными бумагами и иными финансовыми 

инструментами, упоминающимися в ней. Мы не берем на себя обязательство регулярно обновлять информацию, которая 

содержится в настоящей публикации или исправлять возможные неточности. HF, его аффилированные и должностные лица, 

партнеры и сотрудники, в том числе лица, участвующие в подготовке и выпуске этого материала, оставляют за собой право 

участвовать в сделках в отношении упоминающихся в настоящей публикации ценных бумаг и иных финансовых инструментов. 

Также отмечаем, что на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, рассматриваемые в настоящей публикации и 

номинированные в иностранной валюте, могут оказывать влияние обменные курсы валют. Изменение обменных курсов валют 

может вызвать снижение стоимости инвестиций в указанные активы. Следует иметь в виду, что инвестирование в 

Американские депозитарные расписки также подвержено риску изменения обменного курса валют, а инвестирование в 

казахстанские ценные бумаги и иные финансовые инструменты имеет значительный риск. В указанной связи, инвесторы до 

принятия решения об участии в сделках с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, рассматриваемыми в 

настоящей публикации, должны проводить собственное исследование относительно надежности эмитентов данных ценных 

бумаг и иных финансовых инструментов.  

Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или 

опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО «Halyk Finance». 

© 2017, все права защищены.  
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