
 
 
28 апреля 2017 г. 
 

Компания Jupiter Energy Limited (далее – Jupiter или Компания) 
 
 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2017Г. 

 
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 

 
 

 В течение Квартала значительно продвинулись работы с 
казахстанскими регулирующими органами по согласованию 
трехлетней Рабочей программы (2017-2019гг.) и разрешений 
на пробную эксплуатацию нефтяных месторождений 
Восточный Аккар и Западный Жетыбай. 

 
 Ведутся переговоры с крупным акционером Waterford 

Petroleum Limited о пакете дополнительного финансирования 
для обеспечения возобновления добычи нефти со скважин J-
51, J-52 и №19 после согласования разрешений на пробную 
эксплуатацию. 

 

 Подписание Рамочного соглашения о купле-продаже нефти с 
местной нефтеторговой компанией в Актау с целью 
реализации нефти на отечественном казахстанском рынке, как 
только возобновится добыча нефти. 

 

 Решение вопроса о разделе запасов Северного Аккара. 
 

 Компания продолжает вести работы по различным вариантам 
долгосрочного финансирования для непрерывной отработки 
блока 31. 

 
 
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 2017 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 продажа нефти не велась. Из-за низких цен на 
отечественную нефть все добывающие скважины были остановлены в феврале 
2015г. и с тех пор не работали. 
 
В настоящее время предполагается, что добыча нефти возобновится, как 
только казахстанские регулирующие органы утвердят разрешения на пробную 
эксплуатацию месторождений Восточный Аккар и Западный Жетыбай и будет 
обеспечено финансирование для покрытия расходов на инфраструктуру, 
необходимую для возобновления добычи. 
 
 
Утверждение Рабочей программы на 2017 – 2019гг: 
 
В течение Квартала Компания хорошо продвинулась в работе по 
окончательному оформлению необходимых документов с тем, чтобы 
Министерство энергетики Казахстана подписало Дополнение №8 к Контракту 
2275. Подписание Дополнения №8 утвердит трехлетнюю Рабочую программу 
Jupiter (2017-2019гг.), которая поддерживает продление срока действия 
разрешения на разведку на три года, данное Министерством энергетики в 4-м 
квартале 2016 г. 
 
В рамках подписания Дополнения №8 Министерство энергетики также утвердит 
продление срока действия разрешений на пробную эксплуатацию 
месторождений Восточный Аккар и Западный Жетыбай до 29 декабря 2019 г. 
Согласование разрешений на пробную эксплуатацию позволит Компании 
возобновить добычу нефти, как только это станет возможным. Первоначальную 
добычу планируется вестись со скважин J-51, J-52 и №19, которые 
расположены на нефтяном месторождении Восточный Аккар. 
 
Компания будет сообщать акционерам о ходе работ, связанных с подписанием 
Дополнения №8 и планами по возобновлению добычи нефти.  
 
 
Перспективный план – Производственная деятельность: 
 
Компания подписала Рамочное соглашение о купле-продаже нефти с местной  
нефтеторговой компанией в Актау без предоставления исключительного права, 
в котором предусматривается формула расчета цены, определяющаяся двумя 
основными переменными - мировой ценой на нефть (марки Brent) и уровнем 
обводненности нефти, собираемой с месторождения. Цена на нефть в долларах 
США за тонну будет определяться в зависимости от этих двух величин на 
определенный момент времени. Например, при цене на нефть US$55 за 
баррель (марки Brent) цена нефти на устье скважины, которую получит 
Компания, может колебаться от US$145 за тонну (0-3% обводненности) до 
US$120 за тонну (7% обводненности). 
 



Компания продолжает переговоры со своим крупным акционером Waterford 
Petroleum Limited (далее -  Waterford) о предоставлении дополнительного 
финансирования, необходимого для обустройства инфраструктуры и найма 
персонала, необходимого для возобновления добычи нефти со скважин J-51, J-
52 и №19. Предоставление дополнительного финансирования предполагается 
за счет увеличения суммы действующего Рамочного соглашения о 
финансировании с Waterford. 
 
Компания будет сообщать акционерам о ходе работ по обеспечению пакета 
дополнительного финансирования. 
 
 
Решение вопроса о разделе запасов на Северном Аккаре: 
 
28 ноября 2014г. Компания сообщила своим акционерам о том, что заявление о 
продлении срока действия разрешения на пробную эксплуатацию скважины J-
50 находится на рассмотрении в Комитете геологии Республики Казахстан до 
тех пор, пока не будет принято решение о распределении запасов, связанных с 
этой скважиной. 
 
Скважина J-50 приостановлена c 29 декабря 2014 г. (с той даты, когда 
закончился срок действия последнего разрешения на пробную эксплуатацию).  
 
Основной причиной задержки продления разрешения на пробную 
эксплуатацию было требование Комитета геологии о том, чтобы Jupiter Energy 
договорилась со своим соседом МангистауМунайГаз (ММГ) о разделе запасов, 
находящихся на участках залежи Северный Аккар, принадлежащих обеим 
компаниям.  
 
Компания рада сообщить акционерам о том, что вопрос о разделении запасов 
Северного Аккара официально разрешен. Компания добилась успешного 
решения вопроса по своему заявлению на право собственности в отношении 
запасов месторождения Северный Аккар (Восточный блок) и теперь будет 
заниматься оформлением необходимых документов и получением необходимых 
согласований для возвращения скважины J-50 в производство при условии 
обеспечения необходимого финансирования. В связи с этим необходимо будет 
подать документы на оформление Дополнения №9 к Контракту и согласовать с 
соответствующими органами разрешение на пробную эксплуатацию 
лицензионного участка Северный Аккар (Восточный блок).  
 



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 2016г. 
Доля участия, 

приобретенная/ 
отчужденная в 

течение Квартала  

Доля участия на 31 
марта 2017г. 

Казахстан Блок 31 100% Ноль 100% 

 
 
Структура капитала и финансы: 
 
По состоянию на 31 марта 2017г. 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 или 
премиальными акциями, подлежащими выпуску. 
 
По состоянию на 31 марта 2017 г. общая непогашенная задолженность 
Компании составила US$ 37 736 416 в форме 5 (пяти) простых векселя, 
владельцами которых являются следующие лица: 
 

 Waterford Petroleum Limited: $US14 286 372  
 Waterford Petroleum Limited: $US9 884 665 

 Mobile Energy Limited: $US10 546 249 
 Midocean Holdings Limited: $US2 274 704 
 Другие частные инвесторы: $US744 427 

  
По состоянию на 31 марта 2017г в рамках действующего Соглашения о 
финансировании с Waterford на US$5 млн., объявленного 29 июля 2016г., 
Компания выбрала средства на сумму $US3 125 587 (включая накопленный 
процент), и, следовательно, у нее имеется еще $US1 874 413 (включая 
накопленный процент) по данному Соглашению. 
 
В рамках текущего положения производства в состоянии поддержания и 
обслуживания до конца сентября 2017г. имеется достаточно оборотных 
средств, чтобы позволить Компании вести работы по обеспечению 
долгосрочного финансирования. 
 
Как указано выше в данном сообщении, в настоящее время планируется 
увеличить объем финансирования по Соглашению о финансировании от 2016 
года, что позволит возобновить добычу с нефтяного месторождения Восточный 
Аккар и тем самым вернуться к работе в соответствии с «Производственным 



бюджетом». Объем необходимого дополнительного финансирования будет 
рассчитан исходя из пересмотренного бюджета, включающего в себя структуру 
расходов, необходимых для обеспечения возобновления добычи, и 
компенсируемых доходами, полученными от сметных продаж нефти. 
 
Чистый неаудированный резерв денежных средств по состоянию на 31 марта 
2017г. составляет примерно $A495,000.  
 
Директоры Компании по-прежнему откладывают сроки получения 
директорского вознаграждения до тех пор, пока не улучшится денежный поток.  
 
Заключение: 
 
В течение Квартала произошел положительный прогресс, и в настоящее время 
Компания близка к получению согласования Рабочей программы на 2017–
2019гг. и разрешений на пробную эксплуатацию месторождений Восточный 
Аккар и Западный Жетыбай от казахстанских регулирующих органов. 
 
Компания подписала Рамочное соглашение о купле-продаже нефти в апреле 
2017 г. с местной нефтеторговой компанией в Актау, подготовив тем самым 
Jupiter к возобновлению добычи нефти, как только будут получены все 
необходимые согласования от казахстанских регулирующих органов и 
обеспечено необходимое финансирование для обеспечения возобновления 
добычи нефти.  
 
Другим положительным результатом, достигнутым в течение Квартала, стало 
разрешение длительного спора о распределении запасов Северного 
Аккара.  Компания добилась успешного решения вопроса по своему заявлению 
на право собственности в отношении запасов месторождения Северный Аккар 
(Восточный блок) и теперь будет заниматься оформлением необходимых 
документов и получением необходимых согласований для возвращения 
скважины J-50 в производство, при условии обеспечения необходимого 
финансирования.  
 
Если у акционеров имеются какие-либо вопросы относительно настоящего 
сообщения, они могут обратиться в Компанию по телефону +61 89 322 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 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. 
 

 


