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Компания Jupiter Energy Limited (далее – Jupiter или Компания) 
 
 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2014 г. 

 
 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 

 

 В течение квартала было добыто 67 800 баррелей нефти и 
реализовано нефти на внутреннем рынке на сумму 
~ 2,148 млн. долларов США по средней цене на устье 
скважины ~ 32 долларов США за баррель по сравнению с 
добычей в объеме  64 000 баррелей нефти за соответствующий 
период в 2012/13 финансовом году. 

 

 За 9-месячный период, закончившийся 31 марта 2014г., общий 
объем добычи нефти составил ~179 700 баррелей, а сумма 
реализации нефти на внутреннем рынке достигла 
~5,87 млн. долларов США по средней цене на устье скважине 
~33 долларов США по сравнению с добычей в объеме 141 000 
баррелей нефти и доходом в размере ~5,31 млн. долларов за 
соответствующий период в 2012/13 финансовом году. 

 
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 31 марта 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 в основном за счет нефти, 
добытой со скважин J-50, J-51 и J-52, а также небольшого количества нефти, 
добытого со скважины J-53 до того, как ее приостановить для установки нового 
погружного электроцентробежного насоса (ПЭН). В целом за Квартал на 
внутреннем рынке было продано 67 800 баррелей нефти на примерную сумму 



2,148 млн. долларов США по средней цене 32 доллара США за баррель. Вся 
нефть была реализована на условиях предоплаты. 
 
Средняя производительность в течение Квартала составила 754 баррелей 
нефти в день (бнд). 
 
 
Подробные сведения о производственной деятельности: 
 
ВОСТОЧНЫЙ АККАР  
 
Скважина J-50 (пробная эксплуатация): 
 
Средний суточный дебит скважины J-50 в течение Квартала составил 
~ 210 бнд, при этом весь объем добытой нефти был реализован на внутреннем 
рынке.  
 
Обводненность нефти в скважине остается на  уровне <1%. В целом в течение 
Квартала из скважины J-50 было добыто 18 613 баррелей нефти, а сумма 
продаж составила примерно 0,59 млн. долларов США. 
 
Скважина J-51 (пробная эксплуатация): 
 
Средний суточный дебит скважины J-51 в течение Квартала составил 
~ 230 бнд, при этом весь объем добытой нефти был реализован на внутреннем 
рынке.  
 
Обводненность нефти в скважине остается на  уровне <1%. В целом в течение 
Квартала из скважины J-51 было добыто 20 559 баррелей нефти, а сумма 
продаж составила примерно 0,652 млн. долларов США. 
 
Скважина J-52 (пробная эксплуатация): 
 
Средний суточный дебит скважины J-52 в течение Квартала составил 
~ 300 бнд, при этом весь объем добытой нефти был реализован на внутреннем 
рынке.  
 
Обводненность нефти в скважине остается на уровне <1%. В целом в течение 
Квартала из скважины J-52 было добыто 27 006 баррелей нефти, а сумма 
продаж составила примерно 0,852 млн. долларов США. 
 
Скважина J-53 (пробная эксплуатация): 
 
Проведенные в конце 2013г. ремонтно-восстановительные работы оказались 
успешными, а для тестирования скважины, проводимого в январе 2014 года и 
первой недели февраля, был использован временный ПЭН. По итогам успешных 
ремонтно-восстановительных работ было принято решение заменить 
временный ПЭН на новую модель насоса для повышения надежности.  



 
Средний суточный дебит скважины J-53 в течение Квартала составил ~ 41 бнд, 
при этом весь  объем добытой нефти был реализован на внутреннем рынке. 
 
В течение указанного периода обводненность нефти в скважине понизилась до 
~ 30% от максимального значения 90%, которое было до начала ремонтно-
восстановительных работ. В общей сложности в течение Квартала со скважины 
J-53 было добыто 1 638 баррелей нефти, а сумма реализация составила 
примерно 55 000 долларов США. 
 
 
ЗАПАДНЫЙ ЖЕТЫБАЙ (ЮЖНЫЙ УЧАСТОК) 
 
Скважина J-55: 
 
В настоящее время работы по скважине J-55 приостановлены до того, как будет 
получено финансирование для дальнейших ремонтно-восстановительных 
работ. По окончании ремонтно-восстановительных работ в соответствующие 
органы будет подано заявление на получение лицензии на пробную 
эксплуатацию этой скважины. 
 
Скважина J-58: 
 
В настоящее время скважина J-58 приостановлена. Заявление на получение 
лицензии на пробную эксплуатацию будет подано после того, как 
государственные органы одобрят запасы сопутствующих минералов.  
 

Скважина J-59: 
 
Компания готова провести дополнительные испытания скважины J-59, однако в 
связи с ограничением финансирования возникла задержка в выполнении этих 
работ, но есть надежда, что работы начнутся в течение 2кв 2014г. 
 
Заявление на получение лицензии на пробную эксплуатацию будет подано 
после того, как государственные органы одобрят запасы сопутствующих 
минералов. 
 
 
Перспективный план – производственная деятельность: 
 
Как только появится финансирование, Компания проведет испытания Юрского 
горизонта, выявленного в ходе бурения скважины J-59. Предполагается, что по 
окончании этих работ, допуская наличие финансирования, Компания приступит 
к бурению разведочной 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 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 верхнее уплотнение для улавливания нефти. Предполагается, что в 
случае успеха коллекторские свойства и дебит должны быть такими же как на 
месторождении Восточный Аккар. 
 
 
Девальвация валюты: 
 
11 февраля 2014г. Национальный банк Казахстана объявил о девальвации 
местной валюты (тенге) примерно на 20% по отношении к доллару США.  
 
Фактическое понижение цены на 20% сказалось на предварительной 
реализации нефти в тенге, проведенной до девальвации, означая, что продажи 
за период с апреля по июнь 2014г. будут исходить из цены ~ 27 долларов  США 
за баррель по сравнению с установленной ценной ~ 33 долларов США за 
баррель. Предполагается, что осуществляемые продажи нефти вернутся к 
среднему уровню цены ~33 долларов США за баррель, поскольку договоры 
купли-продажи сейчас поменялись и предусматривают оплату в долларах США. 
Снижение цены продажи будет в какой-то степени скомпенсировано за счет 
снижения затрат. 
 
 
Добыча и реализация нефти: 
 
Перспективы реализации нефти в последнем квартале 2013/14 финансового 
года определяются из расчета продолжения продажи нефти со скважин J-50, 
51, 52 и возможно доли нефти со скважины J-53.  
 
Компания продолжает исследовать наилучшие пути обеспечения продажи 
нефти непосредственно в 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 декабря 

2013г. 

Доля участия, 
приобретенная/ 
отчужденная в 

течение 
квартала  

Доля 
участия на 
31 марта 

2014г. 

Казахстан Блок 36 100% Ноль 100% 

 
 
Управление капиталом: 
 
Компания продолжает внимательно управлять своими текущими потребностями 
в финансировании на 2014г., пока не будет завершен проект обеспечения 
финансирования. Намечен прогресс в определении различных методов 
финансирования, и Компания сообщит новости по этому вопросу, как только 
это будет уместно. Тем временем, финансирование казахстанского 
производства Компании будет обеспечиваться за счет доходов от продажи 
нефти. 
 
Структура капитала и финансы: 
 
По состоянию на 31 марта 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 31 марта 
2014г. составляет примерно 1,67 млн. австралийских долларов.  
 



Полугодовой отчет Компании за полугодие, закончившееся 31 декабря 2013г., 
был выпущен 13 марта 2014г. 
 
 
Заключение: 
 
Работа Компании по-прежнему сосредоточена на том, чтобы завершить 
разработку структуры финансирования с тем, чтобы Jupiter  смогла начать свою 
программу бурения 2014 года 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) 
 
 
 
Заявления компетентных лиц: 

mailto:geoff@jupiterenergy.com


 
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 ее 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. 
 
 
 


