
 
29  июля 2016г. 
 

Компания Jupiter Energy Limited (далее – Jupiter или Компания) 
 
 

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

 
 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 

 
 

 5 действующих Конвертируемых облигаций номинальной 
стоимостью $US 15,5 млн. плюс накопленный на 31 мая 2016 г. 
процент в размере $US 5 345 753 (всего $US 20 845 753) 
пролонгированы путем обмена на 4 новые Простые векселя с 
датой погашения 1 июля 2018 г. 

 

 1 действующий Простой вексель номинальной стоимостью 
$US 8 633 333 плюс накопленный на 31 мая 2016 г. процент в 
размере $US 1 250 894 (всего $US 9 914 227) пролонгирован 
путем обмена на новый Простой вексель с датой погашения 1 
июля 2018 г. 

 

 Новое Рамочное соглашение о финансировании на сумму 
$US 5 млн. посредством нового Простого векселя начинает 
действовать с 1 июня 2016 г.  с датой погашения 1 июля 2018г. 
 

 Исходя из текущего бюджета на содержание и 
техобслуживание, новое соглашение о финансировании 
обеспечит оборотный капитал как минимум до 30 июня 2017 г. 

 

 31 мая 2016 г. Аластер Бердсалл покинул совет директоров 
 

 Назначение менеджера по развитию бизнеса в Астане. 
 

 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 течение Квартала стабильно продвинулись работы по 
заявлению о продлении срока действия разрешения на 
разведку. 

 
 Министерство энергетики выдало разрешение Компании на 

привлечение капитала посредством выпуска новых акций.  
 
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 июня 2016 г. (далее - Квартал). Настоящий отчет также 
включает в себя информацию о событиях, произошедших впоследствии 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 
при условии, что цена на нефть будет не менее 12 долларов США за баррель 
нефти с устья скважины, при этом Компания не может дать какие-либо 
гарантии того, что добыча нефти возобновится именно в определенный 
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. 
 
 
Сведения о финансировании: 
 



3 июня 2016 г. Компания сообщила о том, что она достигла договоренности с 
владельцами своих Конвертируемых облигаций о пролонгации 12 400 000 
Конвертируемых облигаций общей стоимостью ~$ US20,8 млн. (включая 
накопленный процент) путем обмена на Простые векселя с датой погашения 1 
июля 2018 г. 
 
Основные условия Простых векселей включают в себя следующее: 
 

 Без обеспечения  
 Дата вступления в силу 31 мая 2016 г. 
 Дата погашения 1 июля 2018 г. 
 Процентная ставка 15% в год  
 Процент начисляется и подлежит погашению вместе с 

основной суммой  

 Заимодавцы могут принять решение о том, чтобы им 
выплатили их займы, в случае изменения структуры 
управления в Jupiter Energy Limited или Jupiter Energy Pty 
Ltd, или в случае иной смены собственников Лицензии на 
блок 31  
 

Конвертируемые облигации и все накопленные проценты подлежали 
погашению 20 сентября 2016 г. 
 
Компания также сообщила о том, что ее крупный акционер, компания 
Waterford, согласился пролонгировать свой Простой вексель, основная сумма 
которого на 31 мая 2016 г. составляла $US 8 633 333 с накопленным процентом 
$US 1 250 894 (всего $US 9 911 178), путем обмена его на новый Простой 
вексель на следующих основных условиях: 
 

 Без обеспечения  
 Дата вступления в силу 31 мая 2016 г. 
 Дата погашения 1 июля 2018 г. 
 Процентная ставка 15% в год 
 Процент начисляется и подлежит погашению вместе с 

основной суммой  

 Заимодавцы могут принять решение о том, чтобы им 
выплатили их займы, в случае изменения структуры 
управления в Jupiter Energy Limited или Jupiter Energy Pty 
Ltd, или смены собственников по контракту 2275 в 
отношении Лицензии на блок 31  
 

Простой вексель и все накопленные проценты подлежали погашению 1 июля 
2016 г.  
 
Компания также сообщила о том, что Waterford согласилась заключить новое 
Рамочное соглашение о финансировании, по которому Компании 
предоставляется дополнительная сумма в размере до $US 5 млн. (включая 
накопленный процент) посредством нового Простого векселя на сумму 
$US 5 млн. По состоянию на 30 июня 2016 г. Компания выбрала $US 744 989 
(включая накопленный процент) в рамках нового Рамочного соглашения. 



Новое Рамочное соглашение обеспечит финансирование работы Компании на 
то время, пока она продолжает заниматься организацией долгосрочного 
финансирования разработки лицензионного участка блока  31 в Казахстане.  
 
Механизм финансирования будет таким же, как ранее, а именно, Компания 
будет делать запрос на ежемесячное снятие средств из суммы $US 5 млн., при 
этом снятие средств будет производиться на основании согласованного 
бюджета на содержание и техобслуживание. 
 
Согласно текущим потребностям в денежных средствах, заложенным в 
бюджете, такое новое соглашение о финансировании обеспечит Компанию 
достаточным оборотным капиталом по крайней мере до конца 2016/17 
финансового года (то есть до 30 июня 2017 г.). 
 
Основные условия нового Рамочного соглашения с Waterford включают в себя 
следующее: 
 

 Дата вступления в силу 24 мая 2016г. 
 Снятие средств переходит на Простой вексель  
 Простой вексель подлежит погашению 1 июля 2018 г. 
 Процентная ставка 15% в год 
 Процент начисляется и выплачивается вместе с основной 

суммой займа  

 Заимодавцы могут принять решение о том, чтобы им 
выплатили их займы в случае изменения структуры 
управления в Jupiter Energy Limited или Jupiter Energy Pty 
Ltd, или смены собственников по контракту 2275 в 
отношении Лицензии на блок 31  
 
 

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 необходимо закупить. 
 
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.  

 
На данный момент 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 подаче 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. 
 
Изначальная реакция Министерства энергетики была положительной, и 
Компания продолжает работу по заявлению и будет сообщать акционерам о 
ходе дел. 
 
Текущий период разведки действует до 29 декабря 2016 г. 
 
 
Изменения в структуре организации:  
 
 
31 мая 2016 г. Аластер Бердсалл покинул совет директоров 



С 1 июня 2016 г. Компания назначила Марата Акчулакова на должность 
менеджера по развитию бизнеса в Астане. Марат - юрист по образованию и 
имеет более 20 лет опыта работы в нефтегазовой промышленности. Марат 
будет общаться с различными контролирующими органами, находящимися в 
Астане, от лица Компании на ежедневной основе. 
 
ЭКСПО-2017: 
 
Казахстан проводит ЭКСПО-2017 и Компанию попросили выступить в качестве 
спонсора одного из ключевых мероприятий, проводимых во время ЭКСПО. 
 
Выставка на тему «Энергия будущего» планирует привлечь заявки на участие 
со всего мира от начинающих компаний, уделяющих большое внимание 
зеленой экономике. Cфера интересов будет охватывать возобновляемые 
источники энергии, энергоэффективность, новые источники энергии, 
экологически чистые и прочие подобные технологии, и предполагается 
получить свыше 700 заявок, из числа которых будет отобрано 100 проектов для 
доступа к участию в выставке. Из первоначально отобранных 100 проектов 
первая тридцатка будет приглашена для участия в ЭКСПО-2017 в Казахстане, и 
во время ЭКСПО-2017 будет выбрано 3 финальных проекта для вручения 
наград. 
 
Jupiter рада оказать содействие в организации этого конкурсе, направленного 
на привлечение таких инноваций, и внесет $US 300 000 на его 
финансирование. 
 
 
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 
2017г. при условии получения разрешения на продление сроков разведки в 
течение 2016г.  
 
Финансирование Компании 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.  
 
Компания рада сообщить о том, что Министерство энергетики согласилось 
выдать Отказ от права, разрешая тем самым Компании привлечь капитал за 
счет выпуска новых акций. Текущие рыночные условия затрудняют 
привлечение капитала в ближайшее время, однако Компания довольна тем, что 



она может заняться привлечением нового капитала, как только улучшатся 
рыночные условия. 
 
 
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 марта 

2016г. 

Доля участия, 
приобретенная/ 
отчужденная в 

течение 
Квартала  

Доля 
участия на 

31 июня 
2016г. 

Казахстан Блок 31 100% Ноль 100% 

 
 
Структура капитала и финансы: 
 
По состоянию на 30 июня 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 июня 2016 г. у Компании имелось в общей сложности 5 
(пять) простых векселя, владельцами которых являются следующие лица: 

• Waterford Petroleum Limited: $US 8 786 904* 
• Waterford Petroleum Limited: $US 9,914,227 (3 июня 2016 г. было заявлено 

$US 9 911 178 из-за неверного расчета накопленных процентов) 
• Mobile Energy Limited: $US 9 375 014 
• Midоcean Holdings Limited: $US 2 022 082 
• Другие частные инвесторы: $ US 661 753 

* Конвертируемая облигация, принадлежащая Pebblestone Holdings Limited, подписанная 31 
мая 2013 г. (стоимостью на 31 мая 2016 г. $US 2 720 658, включая накопленные проценты) 

была приписана компании Waterford Petroleum Limited и включена в эту стоимость вместе с 
изначальными Конвертируемыми облигациями Waterford Petroleum Limited (плюс 

накопленные проценты), которые были пролонгированы путем обмена на Простые векселя. 

Общая непогашенная задолженность Компании на 30 июня 2016 г включает в 
себя 5 новых Простых векселей стоимостью $US 30 759 980. 



На дату настоящего отчета Компания выбрала сумму в размере $US 958 892 
(включая накопленные проценты) в рамках нового Соглашения о 
финансировании и, следовательно, у нее имеется доступ к еще $US 4 041 108 
(включая накопленные проценты) в рамках этого Соглашения. 
 
Чистый неаудированный резерв денежных средств по состоянию на 30 июня 
2016г. составляет примерно 670 731 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, первоначальные отзывы Министерства 
энергетики по продлению периода разведки Блока 31 были положительными, и 
до конца первого полугодия 2017г. 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, 

mailto:geoff@jupiterenergy.com


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 
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. 


