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КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД, 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 

 

 В течение квартала было добыто 62 460 баррелей нефти и 
реализовано нефти на внутреннем рынке на сумму 
~ 2 млн. долларов США (~ 32 доллара США за баррель на устье 
скважины) по сравнению с добычей в объеме 73 000 баррелей 
нефти за соответствующий квартал в 2012/13 финансовом году. 

 

 За 12-месячный период, закончившийся 30 июня 2014г., общий 
объем добычи нефти составил ~247 500 баррелей, а сумма 
реализации нефти на внутреннем рынке достигла 
~7,9 млн. долларов США (~32 доллара США за баррель на устье 
скважине) по сравнению с добычей в объеме 194 300 баррелей 
нефти и доходом в размере ~5,9 млн. долларов за 12 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013г., в результате чего годовое 
увеличение составило 27,5 % по нефтедобыче и 34% по доходу от 
добычи нефти. 

 

 Утверждение отчета о предварительной оценке запасов по 
месторождению Западный Жетыбай казахстанскими органами с 
применением утвержденного казахстанского метода:  

 
o Запасы категории C1+C2 ~27,0 млн.баррелей  
o Запасы категории C1 ~4,0 млн.баррелей  
o Запасы категории C2 ~23,0 млн.баррелей   

 В совокупности с уже утвержденной предварительной оценкой 
запасов категории С1 + С2 по Восточному Аккару 
(37 млн. баррелей) общий объем утвержденных предварительных 
запасов категории С1 + С2 на лицензионном  участке в настоящее 
время составляет 64 млн. баррелей. 
 

 В дальнейшие планы по разработке Западного Жетыбая входит 
проведение дальнейшего тестирования существующих скважин J-
55, J-58 и J-59 на стадии пробной эксплуатации и дальнейшего 
оценочного бурения на участках, расположенных между 
существующими скважинами Западного Жетыбая. 

 



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 2014 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 осуществлялась за счет нефти, 
добытой со скважин J-50, J-51 и J-52, при этом скважина J-53 остановлена до 
тех пор, пока не будет установлен погружной электроцентробежный насос 
(ПЭН). В целом за Квартал на внутреннем рынке было продано 62 460 
баррелей нефти на примерную сумму 2 млн. долларов США по средней цене 
примерно 32 доллара США за баррель. Вся нефть была реализована на 
условиях предоплаты. 
 

Средняя производительность в течение Квартала составила 694 баррелей 
нефти в день (бнд). Такое падение среднесуточной добычи по сравнению с 
прошлым кварталом (754 баррелей в день) главным образом обусловлено 
постепенным снижением добычи со скважины J-50 в результате износа 
находящегося в работе ПЭН, что привело к снижению производительности. 
Установка нового ПЭН ожидается в августе 2014 года. 
 
 
Общие сведения о производственной деятельности: 
 
 
Номер 
скваж
ины 

Месторожд
ение 

Статус Добыча за 
квартал 
(баррелей) 

Доход за 
квартал 
(долл.США) 

Средняя 
производител
ьность в день 
(бнд) 

Обводн
енность 

Замечания 
 

J-50 Северный 
Аккар 

Пробная 
эксплуата
ция 

13 655 432 000 152 <1% В течение 
квартала 
добыча со 
скважины J-50 
снизилась из-
за износа 
ПЭН. ПЭН 
будет 
заменен в 
течение 
августа. 

J-51 Восточный 
Аккар 

Пробная 
эксплуата
ция 

22 199 702 000 246 <1%  

J-52 Восточный 
Аккар 

Пробная 
эксплуата
ция 

26 606 837 000 296 <2%  

J-53 Восточный 
Аккар 

Пробная 
эксплуата
ция 

0 0 0 Не 
примен
имо 

Скважина 
остановлена 
пока не будет 
установлен 



новый ПЭН. 
Запланировано 
на 1кв. 2015г. 

J-55 Западный 
Жетыбай 

Закрыта  НОЛЬ Не 
применимо 

Не 
применимо 

 Утвержден 
Отчет о 
предваритель
ной оценке 
запасов. 
Необходимы 
дополнительн
ые испытания 
при условии 
наличия 
соответствую
щих 
разрешений. 

J-58 Западный 
Жетыбай 

Закрыта  НОЛЬ Не 
применимо 

Не 
применимо 

 Утвержден 
Отчет о 
предваритель
ной оценке 
запасов. 
Готовится к 
подаче 
заявление на 
получение 
разрешения 
на пробную 
эксплуатацию. 

J-59 Западный 
Жетыбай 

Закрыта  НОЛЬ Не 
применимо 

Не 
применимо 

 Утвержден 
Отчет о 
предваритель
ной оценке 
запасов. 
Готовится к 
подаче 
заявление на 
получение 
разрешения 
на пробную 
эксплуатацию
. 

 

  
Отчет о предварительной оценке запасов по месторождению Западный 
Жетыбай:  

4 июля 2014 года Компания объявила о том, что Отчет о предварительной 
оценке запасов по месторождению Западный Жетыбай был утвержден 
соответствующими государственными органами. 

Залежь месторождения Западный Жетыбай охватывает участок, 
оконтуренный скважинами J-55, J-58 и J-59, при этом оценка запасов была 
проведена по горизонтам T31, T32 , T2A и T2B. Балансовые запасы нефти по 
этому участку были оценены примерно в 173,5 млн. баррелей (на всех 
горизонтах), при этом объем предварительно оцененных извлекаемых запасов 
(С1 + С2) оценивается примерно в 27,0 млн. баррелей.  



Утвержденные запасы категории С1 оцениваются примерно в 
4,0 млн.баррелей, а категории С2 – примерно в 23,0 млн. баррелей, при этом 
извлекаемые запасы подсчитаны из общих геологических запасов нефти с 
применением индивидуального коэффициента извлечения нефти для каждого 
горизонта. Средневзвешенный коэффициент извлечения, одобренный 
государственными органами, составил ~15,5%. Наилучшее извлечение 
ожидается с горизонта T2B, а при оценке запасов категории С1 в этом 
горизонте использовался коэффициент извлечения 21,8%. Данный 
коэффициент основан на  данных добычи близлежащих месторождений, 
добыча с которых ведется несколько лет. 

Соотношение между утвержденными запасами категории С1 и С1+С2 
указывает на необходимость проведения (i) дальнейших испытаний скважин J-
55 и J-59 и (ii) дальнейшего бурения оценочных скважин на месторождении. В 
настоящее время Компания планирует, при условии получения 
дополнительного финансирования, пробурить еще как минимум две скважины 
на этом участке до того, как подать Окончательный отчет об оценке запасов по 
месторождению Западный Жетыбай. По результатам завершения данных 
работ существующие запасы С2 должны перейти в категорию С1, а также 
должны быть определены дальнейшие запасы по категориям С1 и С2. 

 
Комментарии по оценке запасов: 

Практически все уменьшение утвержденных объемов запасов по 
месторождению Западный Жетыбай по сравнению с первоначальной оценкой 
запасов, представленной в государственные органы на одобрение в сентябре 
2013г, произошло в результате сокращения запасов категории С2 с 
~58,9 млн. баррелей до ~ 23,0 млн. баррелей. 

Сокращение запасов категории С2 произошло в результате ряда 
факторов: 

 Значение средневзвешенного коэффициента извлечения, 
использованного при подсчете запасов категории С2, составило ~ 15,5% 
по сравнению с коэффициентом извлечения 27,2%, использованным при 
подготовке первоначального отчета в 2013г. Коэффициент извлечения 
27,2% был основан на моделировании, проведенном местной 
казахстанской организацией ТОО Reservoir Еvaluation Services, а также на 
данных добычи, полученных от предприятий Jupiter с 2010г. 

 Государственные органы считают, что результатов испытательных работ 
по скважинам J-55 и J-59 недостаточно, чтобы показать извлекаемые 
запасы на участке вокруг этих скважин. 

 Необходимо провести дальнейшее оценочное бурение между 
существующими скважинами J-55, J-58 и J-59; государственные органы 
ожидают, что расстояние между каждой скважиной составит ~4 км, а 
между скважинами ~2 км (как на месторождении Восточный Аккар). 



Кроме того, последний анализ PVT показал менее благоприятный 
нефтяной фактор (коэффициент усадки), что также привело к сокращению 
утвержденных запасов. 

Ключевым моментом, который следует отметить, является то, что 
утверждение Отчета о предварительной оценке запасов по месторождению 
Западный Жетыбай позволяет начать процедуру подачи заявления на 
получение лицензии на пробную эксплуатацию (ЛПЭ), и на протяжении 
трехлетнего периода действия ЛПЭ вести дальнейшие оценочные работы на 
месторождении Западный Жетыбай до того, как составить Окончательный 
отчет об оценке запасов.   

 
Краткий обзор состояния скважин Западного Жетыбая: 
 

Скважины J-58 и J-59 в настоящее время приостановлены пока не будут 
одобрены их соответствующие лицензии на пробную эксплуатацию (ЛПЭ). 
После получения ЛПЭ скважина J-58 будет введена в эксплуатацию с 
горизонта T2B, а на скважине J-59 будут вестись испытания на потенциальную 
производительность неглубоко залегающего Юрского горизонта, прежде чем 
ввести эту скважину в эксплуатацию для добычи с горизонта T2B.  

 
На скважине J-55 будут проведены дальнейшие ремонтные работы, чтобы 

определить, возможна ли промышленная добыча, и для этой работы 
потребуются отдельные разрешения соответствующих органов. 
 
Перспективный план – производственная деятельность: 
 

Как только появится финансирование, Компания планирует пробурить как 
минимум две дополнительные скважины; одна скважина на Восточном Аккаре 
будет первой «эксплуатационной» скважиной после того, как ранее были 
разведочные и оценочные скважины, и будет названа скважина 19 (нумерация 
J-хх используется лишь для разведочных и оценочных скважин). Другая 
скважина будет разведочной скважиной на северо-восточном участке лицензии 
(J-54).  

 
Скважина 19 будет расположена между скважинами J-51 и J-52 и (при 

условии успеха) будет введена в пробную эксплуатацию, как только будет 
пробурена. 

  
Поисковая скважина J-54 представляет собой большое структурное 

замыкание, закартированное при помощи трехмерной сейсморазведке к северу 
от действующего месторождения Восточный Аккар. Компания считает, что 
поисковая скважина представляет собой отдельное месторождение, и 
прогнозируется, что в структурном плане оно направлено по восстанию 
Восточного Аккара. 

 
Компания полагает, что основным риском, связанным со скважиной J-54, 

является наличие верхнего уплотнения для улавливания нефти. Компания 
предполагает, что в случае успеха коллекторские свойства и дебит должны 
быть такими же как на месторождении Восточный Аккар. 



 
 
Добыча и реализация нефти: 
 

Перспективы реализации нефти в первом квартале 2014/15 финансового 
года определяются из расчета продолжения продажи нефти со скважин J-50, 
51, 52.  

 
Компания продолжает исследовать наилучшие пути обеспечения продажи 

нефти непосредственно в казахстанский трубопровод или продажи нефти 
нефтеперерабатывающему заводу, находящемуся ближе всего к 
месторождению. Оба эти варианта могли бы сократить транспортные расходы 
и тем самым улучшить цену, которую местные трейдеры готовы платить 
Компании за нефть на устье скважины. 

 
 
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 

2014г. 

Доля участия, 
приобретенная/ 
отчужденная в 

течение 
квартала  

Доля 
участия на 

30 июня 
2014г. 

Казахстан Блок 31 100% Ноль 100% 

 
 
Управление капиталом: 
 

Компания продолжает внимательно управлять своими текущими 
потребностями в финансировании на 2014/2015г., пока не будет завершен 
проект обеспечения финансирования. Намечен прогресс в определении 
различных источников финансирования, и Компания сообщит новости по этому 
вопросу, как только это будет возможно. Тем временем, финансирование 
казахстанского производства Компании будет обеспечиваться за счет доходов 
от продажи нефти. 
 
 
 
Структура капитала и финансы: 
 

По состоянию на 30 июня 2014г. 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 с 
конверсионной ценой 1,25 долларов США за Облигацию; накопление 
процентов по Облигациям происходит по годовой ставке 12%, и срок их 
выплаты приходится на тот момент, когда Облигации будут выплачены или 
переведены в акции.  

 
У Компании имеется в общей сложности 8 075 000 ни за кем не 

закрепленных Прав на получение акций. Срок действия всех этих Прав на 
получение акций истекает 31 декабря 2014 года, и условия наделения Правами 
на получение акций являются одинаковыми.  

 
Чистый неаудированный резерв денежных средств по состоянию на 30 

июня 2014г. составляет примерно 1,29 млн. австралийских долларов.  
 

Заключение: 
 

Работа Компании по-прежнему сосредоточена на том, чтобы завершить 
разработку структуры финансирования с тем, чтобы Jupiter  смогла начать 
свою программу бурения на 2014/2015 и продолжить работы по реализации 
плана Полномасштабной разработки месторождения Восточный Аккар.  

 
Между тем, доходы от продажи нефти по-прежнему будут использоваться 

для покрытия текущих эксплуатационных расходов в Казахстане. 
 
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 CООБЩЕНИЯ 
 
 
Контактная информация: 
 
Jupiter Energy (+61 89 322 8222) 
Джеф Гандер (geoff@jupiterenergy.com) 
 
 
 
FinnCap Ltd +44 (0)20 7220 0500 
Мэтт Гуд /Кристофер Раггетт (Корпоративное финансирование) 
Саймон Джонсон (Корпоративное брокерское обслуживание) 
 
 
GMP Securities (Europe) LLP +44 (0) 20 7647 2800 
Роб Коллинс (Корпоративное финансирование) 
 

mailto: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. 
. 
 
Независимый анализ - компания RES: 

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении касательно оценки 
запасов по категориям C1 и C2 на месторождении Западный Жетыбай, 
основана на информации, собранной казахстанской консалтинговой компанией 
Reservoir Evaluation Services LLP («RES»), специализирующейся в области 
оценки запасов нефти и газа. При проведении оценки запасов компания RES 
использовала казахстанскую систему классификации запасов. У компании RES 
имеется достаточный опыт в проведении оценок запасов нефти и газа и 
специальное разрешение в Казахстане, дающее ей право на проверку 
сведений касательно оценки запасов категорий С1 и С2. RES дала и не 
отменила свое письменное согласие на включение оценок запасов категории 
С1 и С2 в такой форме и контексте, как они представлены в настоящем 
сообщении. У RES не имеется никакого финансового интереса в Компании. 

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. 

 

 


