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30 Апреля 2015г. 
 

 
Компания Jupiter Energy Limited (далее – Jupiter или Компания) 

 
 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2015Г. 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 

 В течение января и частично в феврале 2015г. было добыто 7 848 
баррелей нефти для продажи, что принесло доход на сумму 
~ 240 000 долларов США (~ 30,60 долларов США за баррель на 
устье скважины) до того, как производство было приостановлено 

из-за сложившейся нерентабельной цены на нефть на 
казахстанском внутреннем рынке. 

 

 Все добывающие скважины были остановлены до тех пор, пока 
цена на отечественную нефть не достигнет такого уровня, когда 
денежный поток от добычи нефти станет положительным. 

 
 Численность персонала была сокращена в соответствии с 

уменьшением объема производства, в результате чего была 
достигнута экономия в размере 2 млн. долларов США в год.  

 

 В течение Квартала проводилось освоение скважины №19, и были 
извлечены углеводороды. Однако, прежде чем ввести скважину в 
эксплуатацию, как только цены на отечественную нефть 
улучшатся, необходимо провести повторное перфорирование 
скважины и кислотную обработку для стимулирования притока. 

 
 Было подписано Рамочное соглашение с крупным акционером, 

компанией Waterford Petroleum, для обеспечения 
дополнительного оборотного капитала на сумму до 5 млн. 
долларов США. 

 
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 2015 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 январе и частично в 
феврале 2015г. до того момента, как скважины были закрыты 20 февраля 2015г. 
из-за падения цен на отечественную нефть. Добыча велась со скважин J-51 и J-52. 
Скважина J-50 была остановлена с 29 декабря 2014г. по причине задержки 
согласования продления срока действия разрешения на пробную эксплуатацию 
скважины. 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 7 848 баррелей 

нефти на сумму, составившую примерно 240 000 долларов США, по средней цене 

30,60 долларов США за баррель на устье скважины.  
 

Ниже в таблице приводятся более подробные данные по производительности 
каждой скважины. 

 
Общие сведения о производственной деятельности: 
 
 
Номер 
скважины 

Месторожд
ение 

Статус Добыча за 
квартал 
(баррелей) 

Доход за 
квартал 
(долл.США) 

Средняя 
производите
льность в 
день (бнд) 

Обводненн
ость 

Замечания 

 

J-50 Северный 
Аккар 

Закрыта  НОЛЬ Нет данных  Нет данных  Нет 
данных  

Ожидается 
продление 

срока 
действия 

разрешения 

на пробную 
эксплуатацию.  

J-51 Восточный 
Аккар 

Пробная 
эксплуатация 

3 867 118 330 Нет данных  ~1% Скважина 
закрыта с 20 

февраля 

2015г. 
 

J-52 Восточный 
Аккар 

Пробная 
эксплуатация 

3 981 121 819 
 

Нет данных  ~8% Скважина 

закрыта с 20 
февраля 

2015г. 
 



 

J-53 Восточный 
Аккар 

Пробная 
эксплуатация 

НОЛЬ Нет данных  Нет данных  Нет 
данных  

Необходимо 
провести 
ремонтно-
восстановите
льные 
работы, как 
только 
появится 
финансирова
ние. 

Скважина 

№19 

Восточный 
Аккар 

Пробная 
эксплуатация 

НОЛЬ Нет данных  Нет данных  Нет 
данных  

Необходимо 
провести 
освоение 
скважины и 
кислотную 
обработку для 
стимулирован
ия притока, 
как только 
появится 
финансирова
ние. 

J-55 Западный 
Жетыбай 

Закрыта НОЛЬ Нет данных  Нет данных  Нет 
данных  

Дальнейшие 
испытания, 
как только 
появится 
финансирова
ние и будут 
получены 
разрешения. 
  

J-58 Западный 
Жетыбай 

Закрыта НОЛЬ Нет данных  Нет данных  Нет 
данных  

Ожидается 
получение 
разрешения 
на пробную 
эксплуатацию. 

J-59 Западный 
Жетыбай 

Закрыта НОЛЬ Нет данных  Нет данных  Нет 
данных  

Ожидается 
получение 
разрешения 
на пробную 
эксплуатацию. 
 

 
 
Прогноз будущих продаж нефти: 
 

19 февраля 2015 г. Компания объявила о том, что в результате существенного 
падения цен на нефть во всем мире сложившаяся цена на отечественную нефть в 
Казахстане упала до такого уровня, когда добыча нефти с блока 31 стала 
нерентабельной. 
 

В связи с этим Компания приняла решение о прекращении добычи нефти с 
обеих добывающих скважин на Восточном Аккаре (J-51 и J-52) до тех пор, пока 



 

цена на отечественную нефть не улучшится. Согласно предварительной оценки в 
отношении нефти сорта Brent, предполагается, что цена на отечественную нефть 
может достичь приемлемого уровня в течение 4-го квартала 2015 г., однако 
Компании необходимо постоянно за этим следить, и, соответственно, невозможно 
дать какие-либо гарантии того, что добыча нефти возобновится в этот период. 

 
Компания также сообщила о том, что будет проведена реорганизация 

численности персонала, а также контрактов с отдельными поставщиками услуг для 
месторождения. Реорганизация была завершена в конце марта 2015г., и общие 
ежемесячные эксплуатационные расходы сократились примерно на 40%, что 
обеспечивает годовую экономию по текущим расходам на сумму свыше 
2 миллиона долларов США.  

 
Испытание скважины №19: 
 

В течение Квартала Компания проводила испытательные работы на скважине 
№19. 
 

Работы по освоению и испытанию скважины №19 включали в себя 
перфорирование скважины на депрессии при помощи спускаемого через НКТ 
перфоратора, контроль уровня жидкости и использование измерителей давления. 
Анализ данных испытания скважины указал на серьезное повреждение ствола 
скважины, показатель пониженной проницаемости приствольной зоны, для чего 
потребуется кислотная обработка, чтобы провести стимулирование скважины и 
способствовать притоку нефти в ствол скважины. 
 
 По извлечении спускаемого через НКТ перфоратора неисправность 
оборудования означала, что по факту проперфорирован был лишь ограниченный 
участок в 6,3м (2 905,9 – 2 912,2м) из запланированных 47,7м, то есть примерно 
13% от общего объема участка, намеченного для перфорирования. 
 
 Дальнейшие работы, включая повторное перфорирование и кислотную 
обработку для стимулирования притока, будут проведены лишь при наличии 
необходимых средств для ведения работ и если Компания будет уверена, что спрос 
на реализацию отечественной нефти и продажная цена нефти восстановились до 
такого уровня, когда пробная эксплуатация будет экономически выгодной. 
 
 Компания извлекла три пробы жидкости из скважины по 300 литров в каждой 
емкости. Независимый анализ извлеченных жидкостей показал, что это была нефть 
с показателем обводненности ~0,03%, c плотностью и содержанием солей, 
соответствующими показателям нефти, добытой из скважин J-51 и J-52. 
 
 Дальнейшие сведения о ходе работ по скважине №19 будут предоставлены в 
установленном порядке. 
 



 

 
Сведения о финансировании: 
 

27 января 2015г. Компания сообщила акционерам о том, что ей потребуется 
дополнительное финансирование для удовлетворения своих текущих потребностей 
в оборотном капитале. Несмотря на принятые меры по снижению оттока денежных 
средств, Компании все же потребуется необходимо дальнейшее финансирование, 
чтобы обеспечить выполнение финансовых обязательств по мере наступления их 
сроков погашения. 

 
25 марта Компания сообщила акционерам о том, что продолжаются вестись 

переговоры о долговом финансировании и что имеющийся на 31 марта 2015г. 
остаток денежных средств в размере примерно 2 млн. австралийских долларов 
будет использован для финансирования окончательной стоимости работ, связанных 
со скважиной №19, и что такие выплаты предполагается осуществить в течение 
апреля месяца. 
 

30 апреля 2015 г. Компания подписала Рамочное соглашение с крупным 
акционером, компанией Waterford Petroleum Limited (далее - Waterford), которая 
предоставит Компании дополнительный оборотный капитал на сумму до 5млн. 
долларов США посредством выпуска простых векселей. Компания продолжает 
поиск долгосрочного финансирования, которое позволит начать программу бурения 
2015/16 года. 
 

Основные условия Рамочного соглашения заключаются в следующем: 
 

 Выпуск новых простых векселей со сроком погашения 1 июля 2016. 
 Простой вексель от октября 2014г. на сумму 5 млн. долларов США (Вексель 

от октября 2014г.), имеющийся у Waterford, будет переведен в Простой 
вексель серии Б вместе с накопленным процентом на Вексель от октября 
2014г., подлежащим выплате на 30 апреля 2015г. в сумме 346 849 долларов 
США. 

 Выпуск дальнейших Простых векселей серии Б обеспечит сумму до 5 млн. 
долларов США для использования в качестве оборотного капитала, которая 
может быть получена по мере необходимости по достижении договоренности 
с компанией Waterford об использовании средств. 

 У Простого векселя серии Б купонная ставка составляет 15% годовых; 
процент будет начислен и подлежать выплате на момент погашения 
Простого векселя серии Б. 

 Waterford может принять решение о зачете стоимости Простого векселя 
серии Б и начисленного процента в счет участия в дальнейшем привлечении 
капитала Компанией до 30 июня 2016г. 

 Waterford может принять решение о переводе стоимости Простого векселя 
серии Б и накопленного процента в любые другие средства долгового 
финансирования, которые Компания может установить до 1 июля 2016г. 



 

 
Совет директоров продолжит вести переговоры с различными группами 

относительно получения расширенного пакета финансирования, состоящего из 
долгового финансирования, финансирования за счет собственных средств или 
прочих источников финансирования. 
 

Учитывая долю акций, принадлежащую компании Waterford в Jupiter (29,5%), 
Waterford считается связанной стороной в рамках положений Правила 13 Рынка 
альтернативных инвестиций. Таким образом, предоставление займа компанией 
Waterford является сделкой между связанными сторонами согласно Правилам 
Рынка альтернативных инвестиций (далее – Сделка между связанными сторонами). 
 

Получив консультацию у finnCap, назначенного консультанта Компании, 
директоры Jupiter полагают, что условия сделки между связанными сторонами 
являются справедливыми и целесообразными в той части, которая касается 
акционеров Jupiter. 

 
Поскольку Аластер Бердсалл считается представителем Waterford в Совете 

директоров Jupiter, он не принимал участие в обсуждениях, проводимых Советом 
директоров Jupiter, относительно согласования  условий Сделки между связанными 
сторонами. 
 
Продление срока действия разрешения на пробную эксплуатацию 
скважины J-50: 
 

28 ноября 2014г. Компания сообщила акционерам о том, что заявление на 
продление срока действия разрешения на пробную эксплуатацию скважины J-50 
находится на рассмотрении в Комитете геологии Республики Казахстан до принятия 
решения о распределении запасов, относящихся к этой скважине.  

 
Скважина J-50 закрыта с 29 декабря 2014г. (когда истек срок действия 

последнего разрешения на пробную эксплуатацию). 
 
Основной причиной задержки продления разрешения на пробную 

эксплуатацию является требование Комитета геологии о том, чтобы Jupiter Energy 
договорилась со своим соседом МангистауМунайГаз (ММГ) о разделе запасов, 
относящихся к участкам залежи Северного Аккара, принадлежащим обеим 
компаниям. Jupiter Energy обсуждает этот вопрос с ММГ уже на протяжении 
определённого времени, однако не смогла достичь формальной договоренности с 
ММГ относительно раздела запасов Северного Аккара.  

 
Компания продолжает вести работу с Министерством энергетики и 

Комитетом геологии, направленную на то, чтобы довести этот вопрос до успешного 
завершения, и будет периодически сообщать акционерам о ходе решения этого 
вопроса. 



 

 

 
Перспективный план – Производственная деятельность: 
 

На протяжении последних шести месяцев разработка блока 31 задерживалась 
по причине сдерживающих факторов, возникающих на разных фронтах. 

 
Как указано в настоящем отчете, добыча нефти будет приостановлена до тех 

пор, пока цена на отечественную нефть не станет экономически выгодной и не 
улучшится спрос на нефть со стороны местных нефтеперерабатывающих заводов.  

 
Компания планирует продолжить программу бурения в 2015г. при условии 

получения необходимого финансирования. На данном этапе запланировано 

бурение двух скважин, однако Компания направила запрос в Министерство 
энергетики о продлении программы бурения 2015 года на 2016г.  
 

Из двух запланированных скважин бурение одной предполагается на 
территории Восточного Аккара на участке с запасами категории С2. Эта оценочная 
скважина (J-57) будет пробурена в рамках процедуры завершения Отчета о запасах 
месторождения Восточный Аккар для соответствующих органов Казахстана. Защита 
запасов Восточного Аккара, в свою очередь, позволит Компании продвинуть 
процесс согласований, чтобы начать строительство инфраструктуры для 
полномасштабной разработки месторождения Восточный Аккар, при условии 
получения необходимого финансирования. 
 

Вторая скважина будет разведочной скважиной на северо-восточном участке 
лицензионной территории (J-54). 
 

Поисковая скважина J-54 представляет собой большое структурное 
замыкание, закартированное при помощи трехмерной сейсморазведки 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 надлежащего верхнего уплотнения для улавливания нефти. 
Компания предполагает, что в случае успеха коллекторские свойства и дебит 
должны быть такими же как свойства, обнаруженные на месторождении Восточный 
Аккар. 
 
 
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 2014г. 
Доля участия, 

приобретенная/ 
отчужденная в 

течение квартала  

Доля участия на 31 
марта 2015г. 

Казахстан Блок 31 100% Ноль 100% 
 

 

Структура капитала и финансы: 
 

По состоянию на 31 марта 2015г. 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. 
 

30 апреля 2015 г. Компания достигла соглашения с крупным акционером, 
компанией Waterford Petroleum, о предоставлении Компании дополнительной 
суммы оборотного капитала в размере до 5 млн. долларов США посредством 
выпуска Простого векселя серии Б 

 
Условия Простого векселя серии Б оговариваются в Рамочном соглашении, 

общие сведения о котором указаны выше в настоящем отчете. Учитывая 
имеющуюся организационную структуру и связанные с ней текущие расходы, 
предполагается, что в случае выборки всей суммы в размере 5 млн. долларов США, 
предоставляемой посредством Простого векселя серии Б, Компания будет 
обеспечена финансированием на всю оставшуюся часть 2015 календарного года. 

 
Чистый неаудированный резерв денежных средств по состоянию на 31 марта 

2015г. составляет примерно 2 млн. австралийских долларов. 

Заключение: 

В течение Квартала продвижение работ Компании было ограниченным, тем не 

менее, в настоящее время имеется достаточный объем оборотного капитала для 

того, чтобы Компания могла вести работы по решению своих долгосрочных 
потребностей в финансировании. 
 

Если у акционеров имеются какие-либо вопросы относительно настоящего 
Квартального отчета, они могут обратиться в Компанию по телефону +61 89 322 
8222. 
 
Джефф Гандер  



 

Председатель/Главный исполнительный директор 

 

КОНЕЦ CООБЩЕНИЯ 
 
 
Контактная информация: 
 
Jupiter Energy (+61 89 322 8222) 
Джефф 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. 
 

 

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. 
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Scott Mison 
Director 
 
 
 
 


