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Компания Jupiter Energy Limited (далее – Jupiter или Компания) 

 
 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2018Г. 

 
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 

 

 Стабильная добыча нефти на месторождении Восточный 
Аккар. 
 

 Общая сумма реализации нефти за Квартал составила 
примерно $US 910 000  при объеме продажи нефти 28 310 
баррелей. 

 
 Назначение и увольнение директора 

 
 Смена главного финансового директора и корпоративного 

секретаря 
 

 Изменение юридического адреса 
 

 Компания продолжает работу по различным вариантам 
обеспечения долгосрочного финансирования непрерывной 
отработки Блока 31.  

 
Настоящим компания Jupiter Energy Limited (известная под кодами: «JPR» на 
Австралийской фондовой бирже (ASX) и «AU_JPRL» на Казахстанской фондовой 
бирже (KASE)) представляет последние сведения о деятельности Компании за 3 
месяца, закончившихся 31 марта 2018 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 продолжалась вестись добыча нефти со скважин J-51, J-52 
и №19, расположенных на нефтяном месторождении Восточный Аккар. 
 
В настоящее время добычу нефти со скважины J-58 планируется возобновить в 
течение 3-го квартала 2018г. 



 
В течение Квартала были завершены капитальные ремонтные работы на 
скважинах J-51 и №19, и ведутся работы по переносу установки для 
капитального ремонта на месторождение Западный Жетыбай, где могут 
начаться работы на скважине J-58. Начать капитальные ремонтные работы на 
скважине J-58 планируется в мае 2018г. 
 
Компания будет информировать акционеров о ходе добычи со всех скважин. 
 
Реализация нефти: 
 
Реализация нефти Компанией осуществлялась через одного местного трейдера. 
В течение Квартала общая сумма реализации нефти составила ~ $US 910 000, 
исходя из примерного объема продаж 28 310 баррелей нефти по средней цене 
около $US32 за баррель. Весь объем нефти был реализован на внутреннем 
рынке в соответствии с требованиями казахстанского законодательства по 
ведению добычи в рамках лицензии на пробную эксплуатацию. 
 
Компания успешно использовала химические вещества для снижения уровня 
обводненности до менее 1% на момент получения нефти трейдером, что было 
очень важно, поскольку схема ценообразования основана на двух ключевых 
параметрах – уровне обводненности и мировой цене на нефть (марки Брент). 
 
При низком уровне обводненности и стабильной цене на нефть марки Брент 
сложившаяся при получении на устье скважины цена превзошла ожидания. 
 
Квартальная добыча жидкостей по скважинам (до применения химических 
веществ) выглядит следующим образом: 
 
J-51: 4 360 баррелей 
J-52: 12 850 баррелей 
№19: 11 100 баррелей 
 
Перспективой план: 

Компания продолжает обсуждать варианты долгосрочного финансирования с 
заинтересованными сторонами. 



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 2017г. 
Доля участия, 

приобретенная/ 
отчужденная в 

течение Квартала  

Доля участия на 31 
марта 2018г. 

Казахстан Блок 31 100% Ноль 100% 

 
Корпоративные изменения 
 
5 апреля 2018 г. Компания объявила об отставке Скотта Майсона с должности 
директора, главного финансового директора и корпоративного секретаря, 
начиная с 20 апреля 2018г. 
 
Компания благодарит Скотта за его вклад в Компанию. 
 
19 апреля 2018г. Компания объявила о назначении Фила Уоррена (Phil Warren) 
на должность неисполнительного директора. 
 
Компания также объявила о назначении Эдварда Мигэ (Edward Meagher) на 
должность главного финансового директора и Эммы Уэйтс (Emma Wates) на 
должность корпоративного секретаря, а также об изменении юридического 
адреса Компании на новый адрес: 945 Веллингтон стрит, Западный Перт, 
Западная Австралия, 605 (945 Wellington Street, West Perth, WA 6005).  
 
Структура капитала и финансы: 
 
По состоянию на 31 марта 2018г. у Компании имеется 153 377 693 
зарегистрированных на фондовой бирже акций, котируемых на Австралийской 
фондовой бирже (ASX) под кодом «JPR» 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 31 марта 2018 г. общая непогашенная задолженность 
Компании составила US$ 44 349 741 в виде 5 (пяти) простых векселя, 
владельцами которых являются следующие лица: 
 

 Waterford Petroleum Limited: $US 17 663 011 
 Waterford Petroleum Limited: $US 11 202 701 

 Mobile Energy Limited: $US 952 501 
 Midocean Holdings Limited: $US 2 687 838 
 Другие частные инвесторы: $US 843 690 

 



По состоянию на 31 марта 2018г в рамках действующего Соглашения о 
финансировании с Waterford от 2017 года на US$5 млн. Компания выбрала 
средства на сумму $US1 197 898 (включая накопленный процент). Это 
означает, что по данному Соглашению у Компании имеются еще средства на 
сумму $US 3 802 102. 
 
У Компании также имеется доступ к оставшейся сумме в размере US$1 191 267 
(включая накопленные проценты) по Соглашению о финансировании от 2016 
года. 
 
В настоящее время Компания работает в соответствии с согласованным 
«Производственным бюджетом». Объем необходимого дополнительного 
финансирования, предоставленного Компании, был рассчитан исходя из 
пересмотренного бюджета, учитывающего структуру расходов на обеспечение 
возобновления добычи, компенсируемых доходами, полученными от сметных 
продаж нефти. 
 
С учетом такого дополнительного финансирования пересмотренный 
Производственный бюджет отражает наличие достаточного объема денежных 
средств до июня 2018г. Все еще имеющиеся оставшиеся средства по 
Соглашению о финансировании от 2016 года (~$US1,2 млн.) позволят 
Компании профинансировать добычу до сентября 2018г., когда Компании 
необходимо будет обеспечить дополнительное финансирование.  
 
Чистый неаудированный резерв денежных средств по состоянию на 31 марта 
2018г. составил примерно $A 272 000.  
 
 
Заключение: 
 
В течение Квартала произошел положительный прогресс, и Компания добыла 
примерно 28 310 баррелей нефти со скважин J-51, J-52 и №19, расположенных 
на месторождении Восточный Аккар. Доход от продажи нефти за Квартал 
составил около $US 910 000,  выплата которого была гарантирована в форме 
предоплаты от местного нефтяного трейдера. 
 
Если у акционеров имеются какие-либо вопросы относительно настоящего 
сообщения, они могут обратиться в Компанию по телефону +61 8 9322 8222. 
 
Джефф Гандер  
Председатель/Главный исполнительный директор 
 
 

 
 

КОНЕЦ CООБЩЕНИЯ 
 
 



Заявления компетентных лиц: 
 
Алексей Глебов, кандидат технических наук, обладающий опытом работы в 
нефтегазовой промышленности более 33 лет, является компетентным лицом, 
которое рассмотрело и утвердило техническую информацию, содержащуюся в 
настоящем сообщении. Алексей защитил докторскую диссертацию в области  
технических наук (1992) и геологии (2006), имеет диплом с отличием в области 
геологии и геофизики, полученный в Новосибирском государственном 
институте (1984г.), а также обладает золотой медалью Академии наук СССР 
(1985г.). С 2001г. Алексей является членом Европейской ассоциации 
геофизиков и инженеров (EAGE # M2001-097), и в 2011г. получил звание 
Почетного нефтяника от Министерства энергетики Российской Федерации. 
Алексей Глебов является квалифицированным специалистом в соответствии с 
Правилом листинга Австралийской фондовой биржи 5.41  
 
 
Сведения о Компании: 

Jupiter Energy Limited является компанией, занимающейся разведкой и добычей 
нефти, акции которой котируются на 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. 
  


