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27 января 2015г. 
 

Компания Jupiter Energy Limited (далее – Jupiter или Компания) 
 

 
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 г. 
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 

 

 В течение Квартала было добыто 45 866 баррелей нефти для 
продажи, и реализовано нефти на внутреннем рынке на сумму 
~ 1,53 млн. долларов США (~ 33,40 доллара США за баррель на устье 
скважины). Для сравнения, за соответствующий квартал в 2013/14 
финансовом году было добыто 51 303 баррелей нефти. Падение 
добычи связано с пониженной производительностью скважины J-51 
и простоями во время планового опробования скважины J-52 в 
течение Квартала. 

 

 За полугодовой период, закончившийся 31 декабря 2014г., общий 
объем добычи нефти составил ~100 658 баррелей, а сумма 
реализации нефти на внутреннем рынке составила 
~3,42 млн. долларов США по средней цене ~34 доллара США за 
баррель на устье скважине. Для сравнения, в течение полугодового 
периода, закончившегося 31 декабря 2013г., было реализовано 
111 900 баррелей нефти на сумму ~3,7млн. долларов США по средней 
цене ~33 долларов США за баррель. 

 

 Предполагается, что резкое падение мировых цен на нефть, 
произошедшее в последнее время, отразится на доходе от продажи 
нефти на Казахстанском внутреннем рынке в 2015г. 
 

 Забуривание скважины №19 в декабре 2014г. – предполагается, что 
для достижения проектной вертикальной глубины этой скважины 
3 350м потребуется  60 дней. 
 

 Лицензии на пробную эксплуатацию (ЛПЭ) скважин J-51, 52 и 53 были 
продлены на 2015 календарный год. Продолжаются работы по 
получению разрешения на продление ЛПЭ для скважины J-50. 

 
 



 

 11 ноября 2014 года в Перте состоялось Годовое общее собрание 
акционеров c принятием всех решений по повестке дня. 
 

 Перспективный план на 1-й квартал 2015 года включает в себя 
завершение сооружения и опробование скважины №19 на 
месторождении Восточный Аккар. 

 
 

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 декабря 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 объемов 
добычи со скважин J-50, J-51 и J-52. Скважина J-53 остается закрытой до тех пор, 
пока не будет обеспечено финансирование для проведения дальнейших работ по 
решению проблемы, связанной с высокой обводненностью в этой скважине. В 
целом за Квартал на внутреннем рынке было продано 45 866 баррелей нефти на 
примерную сумму 1,53 млн. долларов США по средней цене примерно 33,40 
доллара США за баррель. Все продажи нефти велись на условиях предоплаты. 
 

Средняя производительность в течение Квартала составила 509 баррелей 
нефти в день (бнд). Такое падение среднесуточной добычи по сравнению с 
прошлым кварталом (609 баррелей в день) главным образом обусловлено 
снижением суточного дебита скважины J-51 примерно на 30%. Компания ведет 
подготовительные работы по установке погружного электроцентробежного насоса 
(ПЭН) в скважине J-51 в первом полугодии 2015г., в результате чего 
предполагается повысить производительность скважины J-51 до предыдущего 
уровня.  

 
Ниже в таблице приводятся боле подробные данные по производительности 

каждой скважины. 
 
 
Общие сведения о производственной деятельности: 
 
 
 
 
 
 



 

 
Номер 

скважины 
Месторо
ждение 

Статус Добыча за 
квартал 

(баррелей) 

Доход за 
квартал 

(долл.США) 

Средняя 
производи
тельность 

в день 
(бнд) 

Обвод
ненно

сть 

Замечания 
 

J-50 Северн
ый 
Аккар 

Пробная 
эксплуатац
ия 

12 312 412 523 137 ~3%  

J-51 Восточн
ый 
Аккар 

Пробная 
эксплуатац
ия 

12 508 418 087 139 ~1% Компания 
планирует 
установить 

ПЭН в течение 
первого 

полугодия 
2015г. 

J-52 Восточн
ый 
Аккар 

Пробная 
эксплуатац
ия 

21 046 701 629 233 ~8% В течение 4-го 
квартала 2014г. 
была проведена 
плановая 
опытная 
эксплуатация. 
Не было 
установлено 
никакой 
причастности 
повышенной 
обводненности к 
какой-либо 
особой причине.  
 

J-53 Восточн
ый 
Аккар 

Пробная 
эксплуатац
ия 

0 0 0 N/A Ремонтно-
восстановитель
ные работы 
будут 
проведены, как 
только 
появится 
финансировани
е. 
 

J-55 Западн
ый 
Жетыба
й 

Закрыта  НОЛЬ Нет 
данных 

Нет 
данных 

Нет 
данны
х  

Дальнейшие 
испытания 
будут 
проведены при 
наличии 
финансировани
я и 
разрешений. 
  

J-58 Западн
ый 
Жетыба
й 

Закрыта  НОЛЬ Нет 
данных 

Нет 
данных 

Нет 
данны
х  

Ожидается 
получение 
разрешения на 
пробную 
эксплуатацию. 
 

J-59 Западн Закрыта  НОЛЬ Нет Нет Нет Ожидается 



 

ый 
Жетыба
й 

данных данных данны
х  

получение 
разрешения на 
пробную 
эксплуатацию. 
 

 
 
Прогноз реализации нефти на будущее: 
 

Акционерам станет известно о том, что за последние несколько месяцев 
произошло существенное падение цен на нефть (~65%) по всему миру. Такое 
падение цен отразилось на казахстанском внутреннем рынке нефти, и 
предполагается, что в течение 2015 года нефть будет реализована по очень 
низким ценам. 
 

Переговоры продолжаются, и согласно текущим предположениям Компании, 
продажная цена нефти на внутреннем рынке может стать ниже 15 долларов США 
за баррель. Порядок определения цены на нефть в будущих договорах купли-
продажи будет гибким, чтобы в случае повышения мировых цен на нефть 
обеспечить получение хорошей цены для Компании, если мировые цены на нефть 
улучшатся.  
 

Компания также рассматривает объемы производства и может принять 
решение о снижении уровня суточной производительности до тех пор, пока не 
улучшатся цены на нефть на внутреннем рынке. Как снижение 
производительности, так и падение внутренних цен на нефть, безусловно, 
повлияет на получаемый доход. Несмотря на то что, снижение производительности 
может также привести к сокращению некоторых затрат, в целом в результате 
снижения внутренних цен на нефть понизится рентабельность месторождений. 
 
 
Сведения о финансировании: 
 

07 октября 2014 г. Компания сообщила  о получении финансирования от 
своего крупнейшего акционера, компании Waterford Petroleum Limited, на сумму 
5 млн. долларов США. 
 

Финансирование было получено в виде Обычного векселя на следующих 
основных условиях: 
 

 Сумма: 5 млн. долларов США. 

 Подлежит погашению в полном объеме 30 июня 2015г. или когда Компания 
привлечет финансирование на сумму минимум 20 млн. долларов США (в 
зависимости от того, что наступит ранее). Привлечение средств возможно за 
счет  акционерного капитала или займа, или сочетания того и другого. 

 Погашаемая сумма может пойти в зачет в счет выплаты будущих инвестиций 
в акционерный капитал. 

 Процентная ставка купона: 12% с начислением процента к сроку погашения 



 

и возможностью зачета в счет выплаты будущих инвестиций в акционерный 
капитал. 

 
Средства в первую очередь направляются на оплату бурения скважины №19. 

 
 
Продление лицензий на пробную эксплуатацию для скважин J-51, 52 и 53: 
 

Компания получила разрешение на продление срока пробной эксплуатации 
для скважин J-51, 52 и 53 до 29 декабря 2016г., окончания срока действия 
Лицензии на разведку. 
 

Компания также получила разрешения на выбросы для скважин J-51, 52 и J-
53 на 2015 календарный год, таким образом по всем этим скважинам имеются 
необходимые разрешения для их эксплуатации в рамках Пробной эксплуатации в 
течение 2015г. 
 
Продление срока действия лицензии на пробную эксплуатацию для 
скважины J-50: 
 

28 ноября 2014г. Компания сообщила своим акционерам о том, что 
заявление на продление срока действия Лицензии на пробную эксплуатацию для 
скважины J-50 находится на рассмотрении Комитета геологии Республики 
Казахстан, пока не будет принято решение о распределении запасов, связанных с 
этой скважиной. 
 

Несмотря на закрытие скважины J-50 c 29 декабря 2014 г. (когда закончился 
срок действия последней Лицензии на пробную эксплуатацию), Компания рада 
сообщить о том, что в настоящее время ведутся работы с Министерством 
энергетики и Комитетом геологии, направленные на то, чтобы довести этот вопрос 
до успешного завершения, и Компания будет периодически сообщать акционерам 
о ходе решения этого вопроса. 
 
Перспективный план – производственная деятельность: 
 

В настоящее время Компания ведет бурение свой первой эксплуатационной 
скважины (№19) на месторождении Восточный Аккар. Бурение скважины №19 
является обязательством на 2014г. по условиям Лицензии на пробную 
эксплуатацию, выданной на месторождение Восточный Аккар. На дату настоящего 
отчета глубина скважины достигла 1,629 м (проектная вертикальная глубина – 
3 350м). 
 

Бурение скважины №19 производится на территории уже существующих 
запасов категории С1, а сама скважина находится между скважинами J-51 и J-52. 
По окончании бурения скважина №19 будет сразу же переведена в Пробную 
эксплуатацию (при условии успешного выполнения работ). 
 



 

В случае получения дополнительного финансирования Компания планирует 
пробурить как минимум еще две скважины в течение 2015 года. Одна скважина 
предполагается на Восточном Аккаре на территории залегания запасов категории 
С2. Эта оценочная скважина (J-57) будет пробурена в рамках завершения 
подготовки Отчета по запасам месторождения Восточный Аккар для 
соответствующих органов Республики Казахстан. Защита запасов месторождения 
Восточный Аккар позволит Компании, в свою очередь, продвинуть дальше процесс 
согласования, чтобы начать строительство объектов инфраструктуры для полной 
промышленной эксплуатации на месторождении Восточный Аккар, при условии 
получения необходимого финансирования. 

 
Вторая скважина будет разведочной скважиной на северо-восточном участке 

лицензии (J-54).  
 

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 допускается, 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 третьем квартале 2014/15 финансового 
года определяются из расчета продолжения продажи нефти со скважин J-51 и J-52 
.  

 
Как уже было указано выше в настоящем отчете, в 2015г. ожидается 

сокращение дохода от реализации нефти из-за существенного падения цен на 
нефть по всему миру.  

 
Компания также 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 30 

сентября 
2014г. 

Доля участия, 
приобретенная/ 
отчужденная в 

течение 
квартала  

Доля участия 
на 31 

декабря 
2014г. 

Казахстан Блок 31 100% Ноль 100% 

 
 
Годовое общее собрание акционеров: 
 
Во вторник, 11 ноября 2014г., в Перте (Австралия) состоялось Годовое общее 
собрание акционеров, на котором были приняты все решения по повестке дня. 
 
Управление капиталом: 
 

Компания продолжает вести работы по определению своих финансовых 
потребностей для программы бурения на 2015г., без которых работы по программе 
не продвинутся. Намечен прогресс в определении различных источников 
финансирования, и Компания сообщит новости по этому вопросу, как только это 
будет возможно. Тем временем, помощь в финансировании казахстанского 
производства Компании и корпоративных накладных расходов будет 
обеспечиваться за счет доходов от продажи нефти. 
 

Акцентируя свое внимание на сокращении корпоративных расходов, 13 
января 2015 Компания сообщила GMP Securities (Europe) LLP о том, что она 
расторгает свое Совместное брокерское соглашение. finnCap Ltd остается в 
качестве уполномоченного консультанта /брокера Компании. 
 
Изменения в законодательстве Республике Казахстан о недропользовании  
 

29 декабря 2014 года правительством Республики Казахстан был составлен 
ряд поправок в законодательство о недропользовании, которое регулирует 
нефтяной сектор в Казахстане; указанные поправки вступили в силу с 9 января 
2015.  
 

По отношению к Компании главное изменение касается разных статей, 
связанных с преимущественным правом государства, когда Компания желает 
выпустить новые акции, чтобы способствовать привлечению капитала. Обычно 
процесс согласования, необходимый для того, чтобы привлечь капитал, занимал 
много времени и был достаточно сложным. Поправки к статье 12 закона о 



 

недропользовании означают то, что теперь такое преимущественное право 
применимо лишь к объектам, которые, по мнению правительства, являются 
«стратегическими месторождениями». Блок 31 не входит в список "стратегических 
месторождений». 
 

Однако необходимо отметить, что формулировка статьи 13 не изменилась, и 
при буквальном прочтении она может быть истолкована таким образом, что 
обычное преимущественное право по-прежнему действует в отношении любого 
месторождения. В настоящее время готовятся запросы на получение разъяснения 
формулировки статьи 13. 
 

Кроме того, в законе сохранена статья 36, а это означает, что по-прежнему 
необходимо получить разрешение на выпуск новых акций от Министерства 
энергетики до начала выпуска. 
 

Тем не менее, вполне очевидно, что это является положительным событием, 
и в целом процедура подачи заявления/согласования должна в дальнейшем 
сократиться по времени и сложности. 
 
Структура капитала и финансы: 
 

По состоянию на 31 декабря 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. Конвертируемые 
облигации cерии «Б» были выпущены 20 сентября 2013 года сроком на (3) три года 
и подлежат погашению (включая начисленные проценты) 20 сентября 2016г., если 
не будут конвертированы/погашены в более раннюю дату. 
 

Как было объявлено 17 ноября 2014 года, независимые акционеры одобрили 
поправки к условиям Конвертируемых облигаций серии «Б» на годовом общем 
собрании акционеров 2014 года, где изменения в основных условиях касались того, 
что в случае привлечения капитала по цене ниже 1,25 долларов США за акцию, 
Конвертируемые облигации могут быть конвертированы по такой низкой цене. 
 

По состоянию на 7 октября 2014г. у Компании также имеется Простой вексель 
номиналом 5 млн долларов США и процентом, начисляемым по ставке 12% 
годовых. Основные условия этого Простого векселя указаны выше в настоящем 



 

Квартальном отчете. 
 

По состоянию на 31 декабря 2014, у Компании имеется в общей сложности 
8 075 000 ни за кем не закрепленных Прав на получение акций, и на дату 
настоящего отчета не имеется Прав на получение акций, предназначенных к 
выпуску. 
 

Чистый неаудированный резерв денежных средств по состоянию на 31 
декабря 2014г. составляет примерно 5,6 млн. австралийских долларов.  
 

Исходя из денежных потребностей для завершения сооружения и испытания 
скважины №19, и ожидаемого снижения дохода от продажи нефти, Компания 
предвидит необходимость в привлечении дополнительного капитала в 1-м 
квартале 2015г., которое возможно в форме акционерного капитала или займа, или 
сочетания того и другого. 
 
 

Заключение: 

Завершение сооружения скважины №19 планируется в течение 1-го квартала 
2015 календарного года. Доход от реализации нефти по-прежнему идет на оплату 
текущих расходов производственной деятельности в Казахстане. 

Работа Компании по-прежнему сосредоточена на том, чтобы завершить 
разработку структуры финансирования с тем, чтобы Jupiter  смогла начать свою 
программу бурения 2015 года и продолжить работы по реализации плана 
Полномасштабной разработки месторождения 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 CООБЩЕНИЯ 
 
 
Контактная информация: 
 
Jupiter Energy (+61 89 322 8222) 
Джеф Гандер (geoff@jupiterenergy.com) 
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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. 
 
 
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. 

 
 

 

 
Scott Mison 
Director 
 
 
 
 


