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31 июля 2018 
 

Jupiter Energy Limited (“Jupiter” или “Компания”) 
 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 30 ИЮНЯ 
2018 ГОДА 

 
 
Ключевые пункты: 

 

 Стабильная добыча нефти с месторождения Аккар Восточный. 
 

 Объем продаж нефти за квартал составил приблизительно  
940 000 $ США на основе продаж 30 140 баррелей нефти.  

 
 Капитальный ремонт скважины J-58 (месторождение 

Западный Жетыбай) завершится в течение квартала, а добыча 
из этой скважины должна начаться в августе 2018 года. 

 

 Получение необходимых согласовании для возобновления 
пробной эксплуатации скважины J-50 (месторождение Аккар 
Северный: Восточный блок) успешно продвигаются. 
Ожидается, что производство скважины возобновится в 
течение 4-го квартала 2018 года. 

 
 Ведется планирование бурения скважины J-57 на 

месторождении Аккар Восточный. Ожидаемая дата начала 
бурения будет в течение 4 квартала 2018 года.  

 

 Владельцы 5 Долговых обязательств договорились продлить 
дату погашения своих соответствующих долгов с 1 июля 2018 
года по 1 июля 2020 года.  

 

 Компания продолжает работать над различными вариантами 
обеспечения долгосрочного финансирования для 
непрерывного развития 31.  

 
Jupiter Energy Limited (ASX: «JPR» и KASE: «AU_JPRL») представляет следующее 
обновление деятельности за 3-месячный период, заканчивающийся 30 июня 
2018 года («Квартал»). Также в этот отчет включены сведения о последующих 
событиях, произошедших до даты выпуска. 
 
 
Квартал вкратце: 
 



В течение квартала производство продолжалось из скважин J-51, J-52 и 19. Все 
скважины расположены на месторождении Аккар Восточный. 
В течение квартала был завершен капитальный ремонт скважины J-58, и в 
настоящее время строится и устанавливается необходимая инфраструктура, 
чтобы позволить скважине начать производство в августе 2018 года.  
 
Компания будет информировать акционеров о ходе производства из всех 
скважин.  
 
 
Продажа нефти: 
 
Компания продала всю свою нефть через одного местного покупателя. В 
течение квартала продажи нефти составили ~ 940,000 долларов США. Это 
было основано на продаже 30 140 баррелей нефти по средней цене около 31 
доллара США за баррель. Вся нефть была продана на внутреннем рынке, как 
требуется в соответствии с законодательством Казахстана, когда скважины 
производят при пробной эксплуатации.  
 
Добыча нефти по скважине за квартал распределились следующим образом: 
 
J-51: 6,890 баррелей 
J-52: 14,250 баррелей  
Скважина 19: 9,000 баррелей 
 
 
Проект пробной эксплуатации J-50: 
 
Получение Казахстанских нормативных разрешении, необходимые для 
возобновления пробной эксплуатации скважины J-50, расположенная на 
месторождении Аккар Северный: Восточный блок, успешно продвигается, и 
Компания теперь работает с соответствующими ведомствами для получения 
необходимых разрешений на эмиссии, а также принятия ключевых решений в 
отношении необходимой инфраструктуры. 
 
Ожидается, что производство из скважины J-50 возобновится в течение 4 
квартала 2018 года, при условии, что все оставшиеся официальные 
согласования будут предоставлены своевременно, и будет создана вся 
необходимая инфраструктура на местах.  
 
Скважина J-50 была закрыта в конце декабря 2014 года из-за споров с 
«соседями» Компании по поводу разделения запасов нефти месторождения 
Аккар Северный. 
 
Данный вопрос решен в настоящее время.  
 
План развития: 
 



Ожидается, что производство скважин J-58 и J-50 увеличится, с учетом 
запланированных бюджетов, которые будут способствовать повышению уровня 
добычи в ближайшие месяцы. 
 
Планируется бурение девятой скважины Компании (J-57). Эта скважина будет 
пробурена на месторождении Аккар Восточный и, как ожидается, будет 
последней пробуренной скважиной, прежде чем Компания сможет подать 
заявку на утверждение отчета об окончательных государственных запасах для 
месторождения Аккар Восточный. Это необходимый шаг, перед тем как 
получить разрешение на перенос данного месторождения из статуса пробной 
эксплуатации (внутренняя продажа нефти) в статус коммерческого 
производства (экспорт нефти). 
 
Финансирование бурения и завершения строительства J-57 будет 
осуществляться отдельно от согласованного «Бюджета операционных затрат», 
в соответствии с которым Компания в настоящее время финансирует 
ежедневные операции. В настоящее время Компания рассматривает ряд 
вариантов финансирования для скважины J-57 и продолжает обсуждать 
долгосрочные финансовые решения с заинтересованными сторонами.  
 

Информация о Лицензии: 

Как требуется в соответствии с правилами раскрытия ASX, Компания 
подтверждает, что в настоящее время она имеет следующую лицензию:  
 

Страна Блок / Лицензия Проценты, 
полученные по 

состоянию на 31 
марта 2018 года 

Проценты, 
приобретенные / 
ликвидированные 

в течение 
квартала 

Процент по 
состоянию на 30 
июня 2018 года 

Казахстан Блок 31 100% Нет 100% 

 
 
Структура капитала и финансы: 
 
По состоянию на 30 июня 2018 года у Компании было 153 377 693 акций 
зарегистрированных на фондовой бирже, котируемых под кодом ASX «JPR» и 
кодом KASE «AU_JPRL». 
 
В Компании отсутствуют какие-либо средства или Акции, зарегистрированных 
или не котирующихся к выпуску.  
 
По состоянию на 30 июня 2018 года общий непогашенный долг Компании 
составил примерно 46,2 млн. долларов США в результате пяти (5) Простых 
векселей со следующими держателями: 
 

 Waterford Petroleum Limited: 18,7 млн. долларов США 
 Waterford Petroleum Limited: 11,5 млн. долларов США 

 Mobile Energy Limited: 12,3 млн. долларов США 
 Midocean Holdings Limited: 2,8 млн. долларов США 
 Other Private Investors: 0,9 млн. долларов США 



 
29 июня 2018 года Компания объявила, что все держатели долга согласились 
продлить дату погашения своих Долгов с 1 июля 2018 года по 1 июля 2020 
года. 
 
По состоянию на 30 июня 2018 года у Компании имелось доступное долговое 
финансирование всего в размере 4,16 млн. долл. США (5,615 млн. 
Австралийских долларов). Компания привлекла 1,51 млн. долл. США в рамках 
Соглашения о финансировании на 2017 год на сумму 5,0 млн долл. США с 
Waterford, 3,49 млн. долл. США, которых по-прежнему доступны в рамках 
данного соглашения о финансировании.  
 
Компания также по-прежнему имеет доступ к еще 0,67 млн долл. США в 
соответствии с Соглашением о финансировании на 2016 год. 
 
Компания продолжает работать в соответствии с согласованным Бюджетом 
операционных затрат. Исходя из данного Бюджета операционных затрат, 
совокупная чистая выручка от продажи нефти и долговое обязательство 
доступные по Соглашениям о финансировании на 2016 и 2017 годы, позволит 
Компании финансировать операции в обозримом будущем.  
 
Как указывалось ранее в отчете, финансирование бурения скважины J-57 не 
включено в согласованный Бюджет операционных затрат, и в настоящее время 
компания рассматривает ряд отдельных вариантов финансирования данной 
скважины.  
 
Неаудированные чистые резервы денежных средств по состоянию на 30 июня 
2018 года составил около 426 000 Австралийских долларов. 

Заключение: 

Прогресс в течение квартала был положительным, и Компания добыла 30 140 
баррелей нефти из скважин J-51, J-52 и 19, расположенных на месторождении 
Аккар Восточный. Выручка от продажи нефти за квартал составила ~ 940,000 
долларов США, которая была обеспечена за счет предоплаты от местных 
покупателей нефти. 
 
Ожидается, что производство будет увеличиваться с учетом нефти, которая 
будет добываться из скважины J-58 с августа 2018 года, и ожидается, что 
нефть будет добываться из скважины J-50 в течение 4-го квартала 2018 года 
(при условии, что все остальные разрешения на эмиссии будут предоставлены 
Казахстанскими органами вовремя).  
 
Ожидается, что бурение скважины J-57 возобновится в течение 4 квартала 
2018 года. 
 
¹ включая накопленные проценты 
² учитывая накопленные проценты по начисленной сумме 
 



Если у акционеров есть какие-либо вопросы относительно данного 
ежеквартального отчета, то могут связаться с Компанией по телефону +61 449 
886 442.  
 
Джефф Гандер 
Председатель/Управляющий директор  

 
 

КОНЕЦ 
 

 
Информация о компетентных лицах: 
 
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  
 
 
О Компании: 
 
Jupiter Energy Limited - компания занимающаяся разведкой и добычей нефти, 
котируемая на рынках ASX и на бирже KASE. Компания сосредоточена на 
разработке своих наземных объектов в западном Казахстане. В 2008 году 
Компания приобрела 100% разрешения Блока 31, расположенного в богатом 
нефтью бассейне Мангистау, недалеко от портового города Актау. 
 
Компания имеет проверенную в стране управленческую команду, 
возглавляемую опытным международным советом, вместе владеющим 
навыками, знаниями и вниманием к деталям, необходимым для успешной 
работы в Казахстане. В передовом плане Компания разработает групповой 
производственный объект на блоке 31 для обработки, хранения и экспорта 
нефти. Эта инфраструктура верхнего уровня является ключевым элементом 
перехода к долгосрочному производству и достижению самофинансирования 
для дальнейшего развития Блока 31. 
 
 

 


