
 
 
27 октября 2016 г. 
 

Компания Jupiter Energy Limited (далее – Jupiter или Компания) 
 
 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2016Г. 

 
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 

 
 

 Разрешение на разведку блока 31 продлено до 29 декабря 
2019г. 
 

 Работы со всеми соответствующими казахстанскими 
регулирующими органами по оформлению трехлетней 
Рабочей программы (2017-2019гг.) приближаются к 
окончательному согласованию. 
 

 В настоящее время Компания ведет работы с различными 
группами маркетинга нефти, чтобы подготовиться к 
возобновлению добычи нефти, как только будут одобрены все 
соответствующие разрешения на пробную эксплуатацию с 
2017г. по 2019г. 
 

 Компания продолжает вести работу по различным вариантам  
обеспечения долгосрочного финансирования для непрерывной 
разработки блока 31. 

 

 Продолжаются вестись переговоры с заинтересованными 
сторонами по поводу решения вопроса о разделе запасов 
месторождения Северный Аккар.  

 
 Балтабек Куандыков принял назначение на должность 

президента компании  Jupiter (Казахстан). 
 

 Сдана годовая отчетность аз 2015-2016 финансовый год. 
 

 Ежегодное общее собрание акционеров состоится 4 ноября 
2016г в Перте (Западная Австралия).  

 
 

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 30 сентября 2016 г. (далее - Квартал). Настоящий отчет также 
включает в себя информацию о событиях, произошедших впоследствии до даты 
выпуска настоящего отчета. 
 
 
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 не работали. 
 
 
Продление срока действия разрешения на разведку: 
 
В конце марта 2016г. Компания подала официальное заявление в Министерство 
энергетики о продлении периода разведки блока 31 на 4 года (до 20 декабря 
2020 г.). Заявление основывалось на том, что Компания приобретает 
дополнительные площади к северо-востоку и юго-востоку от имеющегося 
лицензионного участка. 
 
19 сентября 2016г. Компания объявила о том, то она официально подписала 
Дополнение № 7 к Контракту № 2275, которым подтверждается, что 
Министерство энергетики дало согласие на продление периода разведки на 
три (3) года до 29 декабря 2019г. Продление срока на 3 года основано на том, 
что Компания содержит имеющиеся у нее участки, при этом Министерство 
энергетики отметило, что если Компания действительно приступит к 
расширению участка в северо-восточном и юго-восточном направлении, то 
будет рассмотрен вариант продления разведки еще на один (1) год (до 29 
декабря 2020 г.). 
 
Продление срока действия разрешения на разведку на три года является 
положительным шагом вперед и позволит Компании вести дальнейшие работы 
на нефтяных месторождениях Восточный Аккар и Западный Жетыбай, снижая в 
дальнейшем риски в отношении имеющихся утвержденных предварительных 
запасов нефти обоих месторождений. 
 
Теперь Компания должна получить от казахстанских регулирующих органов 
согласование предложенной трехлетней Рабочей программы (2017-2019), при 
этом проведение следующего этапа процесса согласования ожидается в 
течение ближайших нескольких месяцев. 
 
Во время подачи на согласование Рабочей программы также будут поданы 
заявления на продление срока действия разрешений на пробную эксплуатацию 
нефтяных месторождений Восточный Аккар и Западный Жетыбай до 29 декабря 
2019г. В настоящее время срок действия обоих согласованных разрешений на 



пробную эксплуатацию нефтяных месторождений Восточный Аккар и Западный 
Жетыбай заканчивается 29 декабря 2016г. 
 
Компания полагает, что срок получения указанных согласований продлится до 
конца 2016 года, после чего должно быть подписано дальнейшее дополнение к 
Контракту №2275 (Дополнение №8). 
 
Компания будет сообщать акционерам о ходе работ по согласованию Рабочей 
программы на 2017-2019гг. и продлению срока действия разрешений на 
пробную эксплуатацию нефтяных месторождениях Восточный Аккар и 
Западный Жетыбай. 
 
 
Перспективный план – Производственная деятельность: 
 
Компания начала диалог с различными местными группами маркетинга нефти. 
При условии согласования разрешений на пробную эксплуатацию нефтяных 
месторождений Восточный Аккар и Западный Жетыбай к концу 2016г., наличия 
необходимого финансирования для возобновления добычи и установления 
такого уровня цен на отечественную нефть, при котором улучшится денежный 
поток, Компания рассмотрит возможность возобновления добычи нефти в 
течение первой половины 2017 года.  
 
 
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 в Комитете 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 Северный Аккар, 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.  
 
 
 
 
 



Назначение в совет директоров: 
 
30 августа 2016г. Компания объявила о назначении Алексея Кружкова 
неисполнительным директором Компании. Алексей является назначенным 
представителем крупнейшего акционера Waterford Finance and Investment 
Limited  в составе совета директоров и заменяет Аластера Бердсалла, который 
покинул совет директоров компании Jupiter 31 мая 2016г. Алексей также входит 
в состав правления всех дочерних компаний Jupiter.  
 
У Алексея имеется высшее инженерное образование, степень магистра 
делового администрирования (MBA) и свыше 10 лет опыта работы в 
инвестиционной отрасли в основном с организациями, задействованными в 
нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, а также в сфере 
недвижимости. Алексей занимал должность директора в советах директоров 
компаний, зарегистрированных на биржах в Канаде и Норвегии. Он входит в 
состав исполнительного руководства компании Waterford Investment and 
Finance Limited.  
 
 
Президент компании Jupiter (Казахстан): 
 
Компания назначила Балтабек Куандыков президентом компании Jupiter  
(Казахстан). Балтабек входил в состав совета директоров Jupiter Energy Limited 
с 2010 года, и новая должность была создана для того, чтобы обеспечить 
представление организации Jupiter на соответствующем уровне в Казахстане, в 
частности во взаимоотношениях с государственными чиновниками и на таких 
мероприятиях, как предстоящее ЭКСПО 2017, где Jupiter выступает спонсором. 
 
 
Годовая отчетность за 2015-2016 финансовый год: 
 
Компания сдала годовую отчетность за 2015-2016 финансовый год 30 сентября 
2016г. Копия годовой отчетности размещена на веб-сайте компании Jupiter. 
 
 
Ежегодное общее собрание акционеров: 
 
Общее собрание акционеров 2016 года (ОСА) состоится в пятницу 4 ноября 
2016 в Перте, Западная Австралия. Уведомление о проведении собрания с 
изложением вопросов повестки дня, которые будут обсуждаться на ОСА, было 
отправлено акционерам по почте 3 октября 2016 г. Копия уведомления о 
проведении собрания размещена на веб-сайте компании Jupiter. 



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 июня 
2016г. 

Доля участия, 
приобретенная/ 
отчужденная в 

течение 
Квартала  

Доля 
участия на 

31 сентября 
2016г. 

Казахстан Блок 31 100% Ноль 100% 

 
 
Структура капитала и финансы: 
 
По состоянию на 30 сентября 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. 
 
По состоянию на 30 сентября 2016 г. общая непогашенная задолженность 
Компании составила US$ 32 270 689 в форме 5 (пяти) простых векселя, 
владельцами которых являются следующие лица: 
 

 Waterford Petroleum Limited: $US10 379 792  
 Waterford Petroleum Limited: $US9 227 453 

 Mobile Energy Limited: $US9 845 049 
 Midocean Holdings Limited: $US2 123 463 
 Другие частные инвесторы:$US694 931 

  
По состоянию на 30 сентября 2016г. в рамках нового Соглашения о 
финансировании Компания выбрала средства на сумму $US1 509 133 (включая 
накопленный процент), и, следовательно, у нее имеется еще $US3 409 867 
(включая накопленный процент) по данному Соглашению. 
 
Чистый неаудированный резерв денежных средств по состоянию на 30 
сентября 2016г. составляет примерно $A 461,238.  
 
Директоры Компании по-прежнему откладывают сроки получения 
директорского вознаграждения до тех пор, пока не улучшится денежный поток.  
 
 



Заключение: 

В течение квартала произошел положительный прогресс, учитывая подписание 
продления периода разведки блока 31 на три года до 29 декабря 2019г. В 
настоящее время у Компании имеется достаточный объем оборотного капитала 
до конца сентября 2017 года, чтобы работать над решением вопроса 
долгосрочного финансирования, и основное внимание будет уделено 
получению необходимых согласований от соответствующих казахстанских 
регулирующих органов для утверждения Рабочей программы 2017-2019гг. и 
обеспечению достаточного финансирования, чтобы начать работу в начале 
2017 года. 
 
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. 
 
 
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 

mailto:geoff@jupiterenergy.com


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 
 


