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19 апреля 2016г. 
 

Компания Jupiter Energy Limited (далее – Jupiter или Компания) 
 
 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016Г. 

 
 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 

 
 

 C февраля 2015г. все добывающие скважины были остановлены и 
не будут запущены до тех пор, пока цена на отечественную нефть 
не достигнет такого уровня, когда денежный поток от добычи 
нефти станет положительным. 

 
 Продолжаются вестись переговоры с заинтересованными 

сторонами по поводу решения вопроса о разделе запасов 
месторождения Северный Аккар.  

 

 В казахстанские госорганы было подано заявление о продлении 
срока действия разрешения на разведку. 

 

 В течение квартала крупным акционером, компанией Waterford 
Petroleum, было предоставлено финансирование на сумму 
330 тыс. долларов США. Еще 155 тыс. долларов США было 
получено 4 апреля 2016г.  

 
Настоящим компания Jupiter Energy Limited (известная под кодами: «JPR» на 
Австралийской фондовой бирже (ASX), «JPRL» на Рынке альтернативных 
инвестиций (AIM) и «AU_JPRL» на Казахстанской фондовой бирже (KASE)) 
представляет последние сведения о деятельности Компании за 3 месяца, 
закончившихся 31 марта 2016 г. (далее - Квартал). В настоящем отчете также 
приводится информация о событиях, произошедших впоследствии вплоть до даты 
выпуска настоящего документа. 
 
 
Краткий отчет за Квартал: 



 

 
В течение Квартала продажа нефти не велась. Из-за низких цен на отечественную 
нефть все добывающие скважины были остановлены в феврале 2015г. и с тех пор 
оставались закрытыми. 
 
 
Прогноз будущих продаж нефти: 
 
19 февраля 2015 г. Компания объявила о том, что в результате существенного 
падения цен на нефть во всем мире сложившаяся цена на отечественную нефть в 
Казахстане упала до такого уровня, когда добыча нефти с блока 31 стала 
нерентабельной. 
 
В связи с этим Компания приняла решение о прекращении добычи нефти с обеих 
добывающих скважин на Восточном Аккаре (J-51 и J-52) до тех пор, пока цена на 
отечественную нефть не улучшится. Компания продолжает наблюдать за 
динамикой местных цен и полагает, что добыча может быть возобновлена в 
течение второй половины 2016 года, при этом Компания не может дать какие-либо 
гарантии того, что добыча нефти возобновится именно в этот период. 
 
После того как добыча действительно возобновится, Компания также планирует 
ввести в производство скважины 19, J-58 и J-59 при условии наличия необходимого 
финансирования для создания соответствующей инфраструктуры на участках трех 
скважин. 
 
Как сообщалось ранее, в первом квартале Компания провела дальнейшую 
реорганизацию своих предприятий в Актау, и в настоящее время общие 
ежемесячные эксплуатационные расходы сократились примерно на 56%, что 
обеспечивает годовую экономию по текущим расходам на примерную сумму свыше 
2,4 млн. долларов США.  
 
 
Сведения о финансировании: 
 
30 апреля 2015 г. Компания подписала Рамочное соглашение с крупным 
акционером, компанией Waterford Petroleum Limited (далее - Waterford). Waterford 
согласилась предоставить Компании дальнейшее финансирование на сумму до 
5 млн. долларов США помимо Простого векселя на сумму 5 млн. долларов США от 
октября 2014г. (общая сумма составляет 10 млн. долларов США, включая 
накопленный процент). За счет финансирования Компания получит 
дополнительный оборотный капитал посредством выпуска простых векселей. 
Финансовые средства были высвобождены по запросу Компании при условии 
согласования бюджета на содержание и техобслуживание с компанией Waterford.  
 
В течение Квартала Waterford предоставила 330 тыс. долларов США в рамках 



 

указанного финансирования. Дальнейшее финансирование в размере 
155 тыс. долларов США было предоставлено 4 апреля 2016. 
 
Исходя из прогнозов руководства, у Компании имеется достаточный объем 
оборотного капитала на первое полугодие 2016 календарного года, включая доступ 
Компании к оставшейся части финансирования по Рамочному соглашению. 
Компания продолжает вести поиск долгосрочного пакета финансирования, что 
позволит начать программу бурения 2016 года, а также обеспечит постоянный 
оборотный капитал во втором полугодии 2016г и в дальнейшем. 
 
 
Разрешения на пробную эксплуатацию для месторождения Западный 
Жетыбай (скважины J-58 и J-59) 
 
Чтобы подготовить скважины J-58 и J-59 к пробной эксплуатации, необходимо 
установить соответствующее наземное технологическое оборудование для обеих 
скважин. Данное оборудование требуется закупить, однако финансирования для 
завершения процедуры покупки необходимого оборудования в настоящее время не 
имеется. 
 
Компания будет сообщать акционерам о дальнейшем положении дел. 
 
 
Продление срока действия разрешения на пробную эксплуатацию 
скважины J-50: 
 
28 ноября 2014г. Компания сообщила своим акционерам о том, что заявление о 
продлении срока действия разрешения на пробную эксплуатацию скважины J-50 
находится на рассмотрении Комитета геологии Республики Казахстан до тех пор, 
пока не будет принято решение о распределении запасов, связанных с этой 
скважиной. 
 
Скважина J-50 приостановлена c 29 декабря 2014 г. (с той даты, когда закончился 
срок действия последнего разрешения на пробную эксплуатацию).  
 
Основной причиной задержки продления разрешения на пробную эксплуатацию 
является требование Комитета геологии о том, чтобы Jupiter Energy договорилась 
со своим соседом МангистауМунайГаз (ММГ) о разделе запасов, находящихся на 
участках залежи Северного Аккара, принадлежащих обеим компаниям. Jupiter 
Energy обсуждает этот вопрос с ММГ уже на протяжении определённого времени и 
пока не может достигнуть официального соглашения с ММГ о разделе запасов 
Северного Аккара.  

 
В настоящее время Компания обратилась за юридической консультацией прежде 
чем официально передать дело относительно раздела запасов по скважине J-50 в 



 

вышестоящие станции Казахстана с тем, чтобы довести этот вопрос до успешного 
завершения, и будет периодически сообщать акционерам о ходе решения этого 
вопроса. 
 
Заявление о продлении срока действия периода разведки: 
 
В конце марта 2016 г. Компания обратилась в Министерство энергетики с 
официальным заявлением о продлении срока действия периода разведки на 
территории блока 31 еще на 4 года. Компания уже сообщала Министерству 
энергетики о своем намерении подать заявление о продлении срока как минимум 
до 29 декабря 2018 г., и в настоящее время было подано официальное заявление о 
продлении срока до 20 декабря 2020 г. 
 
Заявление было подано в соответствии с инструкциями Министерства энергетики о 
подачи заявлений, и Компания полагает, что у нее есть веские основания 
рассчитывать на получение разрешения на продление срока, учитывая успешное 
проведение буровых работы при открытии нефтяных месторождений Восточный 
Аккар и Западный Жетыбай в течение текущего периода разведки и тот факт, что 
Компания выполнила более 100% своих контрактных обязательств по Рабочей 
программе в течение первых 10 лет периода разведки. 
 
Компании известно, что заявления, поданные другими компаниями на такого же 
рода продление сроков, были приняты положительно. Компания будет сообщать 
акционерам о ходе дел. 
 
Текущий период разведки действует до 29 декабря 2016 г. 
 
Перспективный план – Производственная деятельность: 
 
На протяжении прошлого года разработка блока 31 задерживалась по причине 
сдерживающих факторов, возникающих на разных фронтах. 
 
При условии получения необходимого финансирования и продления периода 
разведки, Компания планирует продолжить свою программу бурения, как только 
это станет возможно. На данный момент планируется бурение двух скважин в 
2016/2017г. при условии получения разрешения на продление сроков разведки в 
течение 2-го или 3-го квартала 2016г. То, что финансирование Компании по-
прежнему осуществляется за счет использования ограниченной необеспеченной 
задолженности, обусловлено тем, что Компания не смогла получить необходимое 
разрешение от Министерства энергетики (Отказ от права) для привлечения 
капитала за счет выпуска новых акций. Держатель конвертируемых облигаций и 
простого векселя, компания Waterford Petroleum, и другие держатели 
конвертируемых облигаций сообщили Совету директоров о том, что они 
предпочитают, чтобы финансирование было обеспечено за счет собственных 
средств, и продолжают настаивать на том, чтобы Компания продолжила вести 



 

работу по получению Отказа от права в максимально короткие сроки. 
 
Сведения о лицензии: 
 
Согласно требованиям положений о раскрытии информации Австралийской 
фондовой биржи Компания подтверждает наличие у нее в настоящее время 
следующей лицензии: 

 

Страна Блок/ 
лицензия 

Доля 
участия на 
31 декабря 

2015г. 

Доля участия, 
приобретенная/ 
отчужденная в 

течение 
Квартала  

Доля 
участия на 
31 марта 

2016г. 

Казахстан Блок 31 100% Ноль 100% 

 
 
Структура капитала и финансы: 
 
По состоянию на 31 марта 2016г. у Компании имеется 153 377 693 
зарегистрированных на фондовой бирже акций, котируемых на Австралийской 
фондовой бирже (ASX) под кодом «JPR», на Рынке альтернативных инвестиций 
(AIM) под кодом «JPRL» и на Казахстанской фондовой бирже (KASE) под кодом 
«AU_JPRL».  
 
Компания не владеет котируемыми или не котируемыми опционами или 
премиальными акциями, подлежащими выпуску. 
 
30 апреля 2015г. Компания достигла соглашения с крупным акционером, компанией 
Waterford Petroleum, о продлении имеющегося Простого векселя на 
5 млн. долларов США и всего начисленного процента, и предоставлении Компании 
дополнительной суммы оборотного капитала в размере до 5 млн. долларов США 
посредством выпуска дополнительных простых векселей. По состоянию на 31 марта 
2016г. общая сумма, выбранная из предоставленных компанией Waterford средств в 
размере 10 млн. долларов США (включая накопленный процент), составила 
9,37 млн. долларов США. Исходя из текущего бюджета на содержание и 
техобслуживание оставшейся суммы в размере 0,63 млн. долларов США, доступной 
в рамках имеющегося финансирования компанией Waterford, будет достаточно для 
обеспечения Компании оборотным капиталом на первую половину 2016 
календарного года. 
 
Компания ведет переговоры со своими кредиторами по вопросу рефинансирования 
долга и предоставит информацию о новом пакете финансирования как только 
будет достигнута договоренность. 
 
Чистый неаудированный резерв денежных средств по состоянию на 31 марта 2016г. 



 

составляет примерно 50 тыс. австралийских долларов.  
 
Директоры Компании по-прежнему откладывают сроки получения директорского 
вознаграждения до тех пор, пока не улучшится денежный поток Компании. 

Заключение: 

В течение Квартала продвижение работ Компании по-прежнему было 
ограниченным, тем не менее до конца первого полугодия 2016г. имеется 
достаточный объем оборотного капитала для того, чтобы Компания могла вести 
работы по решению вопроса долгосрочного финансирования. 
 
Если у акционеров имеются какие-либо вопросы относительно настоящего 
Квартального отчета, они могут обратиться в Компанию по телефону +61 89 322 
8222. 
 
Джефф Гандер  
Председатель/Главный исполнительный директор 
 

 
 
 

КОНЕЦ CООБЩЕНИЯ 
 
 
Контактная информация: 
 
Jupiter Energy (+61 89 322 8222) 
Джефф Гандер (geoff@jupiterenergy.com) 
 
 
 
finnCap Ltd +44 (0)20 7220 0500 
Мэтт Гуд / Эмили Уоттс/ Кристофер Раггетт (Корпоративное финансирование) 
Саймон Джонсон (Корпоративное брокерское обслуживание) 
 
 
Заявления компетентных лиц: 
 
Кейт Мартенс, бакалавр геологии и геофизики, с более чем 35-летним опытом 
работы в нефтегазовой промышленности, является правомочным лицом, 
рассмотревшим и согласовавшим техническую информацию, содержащуюся в 
настоящем отчете. 
 
 

mailto:geoff@jupiterenergy.com


 

Сведения о Компании: 

Jupiter Energy Limited является компанией, занимающейся разведкой и добычей 
нефти, акции которой котируются на Рынке альтернативных инвестиций (AIM), 
Австралийской фондовой бирже (ASX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 
Деятельность Компания направлена на разработку своих береговых объектов в 
Западном Казахстане. В 2008 году Компания стала стопроцентным собственником 
лицензии на блок 31, расположенный в Мангистауском нефтеносном бассейне 
рядом с портовым городом Актау. 
 
Проверенный руководящий состав Компании состоит из местных специалистов во 
главе с опытным советом директоров международного состава, обладающих 
навыками, знаниями, связями и вниманием к деталям, которые необходимы для 
успешной работы в Казахстане. Перспективный план компании Jupiter 
предусматривает разработку группы производственных мощностей на территории 
блока 31 для переработки, хранения и экспорта нефти. Создание этих важных 
объектов инфраструктуры является ключевым моментом для перехода на стадию 
долгосрочной добычи и обеспечения самофинансирования для дальнейшей 
разработки блока 31. 
 

 

 
Scott Mison 
Director 
 
 
 
 


