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17 января 2014г.  
 
 

Компания Jupiter Energy Limited (далее – Jupiter или Компания) 
 

 
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013Г.  
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 

 

 В течение Квартала было добыто 51 303 баррелей нефти и 
реализовано нефти на внутреннем рынке на примерную сумму 
1,7 млн. долларов США по средней цене на устье скважины 
~33 долларов США за баррель.   

 

 Общий объем продажи нефти за полугодовой период, 
закончившийся 31 декабря 2013г., составил примерно 111 900 
баррелей, при этом выручка от реализации нефти на 
внутреннем рынке составила ~3,7 млн. долларов США по 
средней цене на устье скважины ~33 долларов США за 
баррель.  

 
 Общий объем продажи нефти за 2013 календарный год 

составил примерно 7,9 млн. долларов США по результатам 
реализации 240 558 баррелей нефти по средней цене 
~33 долларов США за баррель. 

 
 В течение Квартала были успешно проведены ремонтные 

работы на скважине J-53, и в настоящее время возобновлена 
пробная эксплуатация этой скважины. Средняя суточная 
добыча со скважины J-53 на данный момент составляет 
примерно 80 бнд. 

 

 В конце декабря были получены разрешения на выбросы в 
атмосферу на 2014 год для скважин J-50, J-51, J-52 и J-53.  В 
настоящее время эти скважины находятся в пробной 
эксплуатации. 

 

 С 10 декабря 2013г. акции Компании торгуются на 
Казахстанской фондовой бирже KASE. 
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Настоящим компания Jupiter Energy Limited (известная под кодами: «JPR» на 
Австралийской фондовой бирже (ASX), «JPRL» на Рынке альтернативных 
инвестиций (AIM) и «AU_JPRL» на Казахстанском фондовом рынке (KASE)) 
представляет оперативные сведения о деятельности Компании за последние 3 
месяца, закончившиеся 31 декабря 2013г. (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 осуществлялась продажа нефти, добытой в основном со 
скважин J-51 и J-52 с небольшим количеством нефти, добытой со скважины J-
53 в декабре, и при отсутствии добычи со скважины J-50, для которой 
необходимо оформить дополнение к лицензии на пробную эксплуатацию, как 
сообщалось ранее. В целом по итогам Квартала на внутреннем рынке было 
продано 51 303 баррелей нефти на примерную сумму 1,7 млн. долларов США 
по средней цене 33 долларов США за баррель. Весь объем нефти был 
реализован на условиях предоплаты. 
 
Средний объем добычи за Квартал составил 638 баррелей нефти в день (бнд). 
 
 
Подробные сведения о производственной деятельности: 
 
ВОСТОЧНЫЙ АККАР 
 
Скважина J-50 (пробная эксплуатация): 
 
Согласно казахстанским нормам и правилам для повышения уровня выбросов в 
атмосферу со скважины J-50 в связи с увеличением добычи после установки 
электрического погружного насоса необходимо оформить дополнение к 
лицензии на пробную эксплуатацию скважины J-50 от 2013г. В связи с этим 
добыча нефти с этой скважины в течение Квартала не велась. 
 
Разрешение на выбросы в атмосферу по скважине J-50 на 2014г. было 
получено в декабре 2013г., и с начала января 2014г. добыча с этой скважины 
была возобновлена. В настоящее время суточный дебит скважины составляет 
примерно 240 бнд. Разрешение на выбросы в атмосферу действует с 1 января 
2014г. по 31 декабря 2014г. 
 
Скважина J-51 (пробная эксплуатация): 
 
Средний суточный дебит скважины J-51 в течение Квартала составил ~261 бнд, 
и весь объем добытой нефти был реализован на внутреннем рынке. В течение 
Квартала объем добычи нефти со скважины J-51 немного снизился в связи с 
соблюдением норм по выбросам в атмосферу за 2013г.  
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Обводненность нефти в скважине остается на уровне <1%. В целом за Квартал 
из скважины J-51 было добыто примерно 23 500 баррелей нефти, а сумма 
продаж составила примерно 0,8 млн. долларов США. 
 
Разрешение на выбросы в атмосферу для скважины J-51 на 2014 год было 
получено в декабре 2013г. и действует с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 
 
Скважина J-52 (пробная эксплуатация): 
 
Средний суточный дебит скважины J-52 в течение Квартала составил ~302 бнд, 
и весь объем добытой нефти был реализован на внутреннем рынке. В течение 
Квартала объем добычи нефти со скважины J-51 немного снизился в связи с 
соблюдением норм по выбросам в атмосферу за 2013г.  
 
Обводненность нефти в скважине остается на уровне <1%. В целом за Квартал 
из скважины J-52 было добыто примерно 27 210 баррелей, а сумма продаж 
составила примерно 0,9 млн. долларов США.  
 
Разрешение на выбросы в атмосферу для скважины J-52 на 2014 год было 
получено в декабре 2013г. и действует с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 
 
Скважина J-53 (пробная эксплуатация): 
 
В течение Квартала были успешно проведены ремонтные работы, и в декабре 
из скважины было добыто примерно 595 баррелей нефти при среднем 
суточным дебете примерно 80 бнд. 
 
Разрешение на выбросы в атмосферу для скважины J-53 на 2014 год было 
получено в декабре 2013г. и действует с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 
 
ЗАПАДНЫЙ ЖЕТЫБАЙ (ЮЖНЫЙ УЧАСТОК) 
 
Скважина J-55: 
 
В настоящее время работы на скважине J-55 приостановлены до получения 
средств на дальнейшие ремонтные работы. Заявка на получение лицензии на 
пробную эксплуатацию данной скважины будет подана в соответствующие 
органы после завершения ремонтных работ. 
 
Скважина J-58: 
 
В настоящее время работы на скважине J-55 приостановлены. Как только 
государственными органами будут согласованы запасы попутных полезных 
компонентов, будет подана заявка на получение лицензии на пробную 
эксплуатацию. Заявку планируется подать в течение первого квартала 2014г. 
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Скважина J-59: 
 
Компания планирует подать заявление на дополнительный 90-дневный период 
испытаний, чтобы провести дальнейшую доработку и испытательные работы на 
скважине J-59. Эту работу планируется провести в течение первого квартала 
2014г. 
 
Как только государственными органами будут согласованы запасы попутных 
полезных компонентов, будет подана заявка на получение лицензии на 
пробную эксплуатацию. Заявку планируется подать в течение первого квартала 
2014г. 
 
Перспективный план – производственная деятельность: 
 
Как только будут получены все необходимые разрешения, Компания проведет 
испытательные работы в зоне юрской системы, выявленной во время бурения 
скважины J-59. По окончании этих работы и при условии наличия необходимого 
финансирования, Компания приступит к бурению поисковой скважины J-54. 
 
Поисковая скважина J-54 представляет собой большое структурное замыкание, 
закартированное при  помощи трехмерной сейсморазведке к северу от 
действующего месторождения Восточный Аккар. Считается, что поисковая 
скважина представляет отдельное месторождение, и прогнозируется, что в 
структурном плане оно направлено по восстанию Восточного Аккара. 
 
Компания полагает, что основным риском, связанным с этой скважиной, 
является верхнее уплотнения для улавливания нефти. Считается, что в случае 
успеха коллекторские свойства и дебит должны быть такими же как на 
месторождении Восточный Аккар. 
 
Реализация нефти: 
 
В настоящее время реализация нефти ведется через две местные торговые 
компании; Компания продолжает исследовать новые рынки сбыта своей нефти, 
добываемой со скважин на блоке 31. Имеется надежда, что в будущем продажи 
нефти с использованием железнодорожного транспорта можно будет заменить 
на продажу непосредственно в трубопровод, или же нефть можно будет 
продавать нефтеперерабатывающему заводу рядом с месторождением. Обе эти 
стратегии могли бы сократить транспортные расходов и улучшить достигнутую 
на внутреннем рынке цену продажи за вычетом транспортных расходов 
(нетбэк) за баррель. 
 
Внутренний доход за 2013 календарный год планировался в размере 
8,3 млн. долларов США, а фактический доход составил 7,95 млн. долларов 
США. Разница в 4% сложилась из-за сокращения объема добычи со скважин J-
51 и J-52 в декабре в связи с соблюдением норм по выбросам в атмосферу за 
2013 год.  
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Продажа нефти в 2014 г. будет осуществляться в основном за счет добычи 
нефти со скважин J-50, J-51, J-52 и J-53. Прогнозируемый Компанией годовой 
доход будет пересматриваться в течение года и по мере начала пробной 
эксплуатации дополнительных скважин. 
 
 
Управление капиталом: 
 
Компания анализирует свои текущие потребности в финансировании на 2014 
год. Наметился положительный прогресс в плане использования различных 
методов финансирования, и Компания предоставит дальнейшие сведения, как 
только это будет необходимо. Между тем работа Компании будет 
финансироваться за счет дохода от продаж.  
 
 
KASE: 
 
16 сентября 2013г. Компания объявила о том, что она выполнила 
соответствующие условия, предъявляемые Правилами листинга на 
Казахстанской фондовой бирже (KASE), и что Листинговая комиссия KASE 
подтвердила то, что теперь акции Компании будут включены в официальный 
список акций, торгуемых на фондовой бирже KASE. 
 
С 10 декабря 2013г акции Компании торгуются на Казахстанской фондовой 
бирже KASE, и в качестве Маркет-мйекера по акциям Компании выступает АО 
«Halyk Finance». 
 
 
Годовое общее собрание в 2013г.: 
 
В 2013г. годовое общее собрание было проведено в четверг 7 ноября 2013г.,  и 
все решения на этом собрании были приняты путем голосования поднятием 
рук. 
 
 
Структура капитала и финансы: 
 
По состоянию на 31 декабря 2013г. 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. 
 
У Компании также имеются Конвертируемые облигации серии Б на сумму 
15,5 млн. долларов США в количестве 12 400 000 облигаций по конверсионной 
цене 1.25 долларов США за облигацию. Все Конвертируемые облигации серии 
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А, выпущенные 31 мая 2013 г, были заменены на Конвертируемые облигации 
серии Б, и у Компании нет непогашенных Долговых обязательств.  
 
У Компании имеется в общей сложности 8 275 000 ни за кем не закрепленных 
Прав на получение акций. Срок действия этих Прав на получение акций 
истекает 31 декабря 2014 г., и условия наделения Правами на получение акций 
являются одинаковыми.  
 
Чистый неаудированный резерв денежных средств по состоянию на 31 декабря 
2013г. составляет примерно 2,2 млн. австралийских долларов. 

Заключение: 

Компания получила разрешения на выбросы в атмосферу на 2014г. для 
скважин J-50, 51, 52 и 53 и провела успешные работы в течение Квартала по 
возобновлению эксплуатации скважины J-53. В результате этого  ближайшие 
перспективы по получению дохода от добычи нефти вселяют надежду, и в 
настоящее время основное внимание уделяется доработке структуры 
финансирования с тем, чтобы компания могла начать свою программу бурения 
на 2014г. и продолжить планирование полномасштабной разработки 
месторождения, связанной с участком Восточный Аккар. 

Если у акционеров имеются какие-либо вопросы относительно настоящего 
Квартального отчета, они могут обратиться в Компанию по телефону +61 89 
322 8222. 
 
Джеф Гандер  
Председатель/Главный исполнительный директор 
 

КОНЕЦ СООБЩЕНИЯ  
 
 
 
Контактная информация: 
 
Jupiter Energy (+61 8 9 322 8222) 
Джеф Гандер (geoff@jupiterenergy.com) 
 
 
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
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Cведения 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. 
 
 


