
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

JUPITER 

ENERGY LIMITED 

 

 

 

 

Полугодовая финансовая отчетность за период, 

завершившийся 31 декабря 2012 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Директора и сотрудники 
 
Джефф Гандер 
Исполнительный Председатель Совета Директоров / Исполнительный Директор 
 
Аластер Бердшалл  
Независимый Директор 
 
Балтабек Куандыков  
Независимый Директор  
 
Скотт Мисон 
Исполнительный Директор / Секретарь Компании 

Основной и Юридический адрес  
Уровень 2, 28 Кингс Парк Роуд,  
Западный Перт, 
Западная Австралия 6005 
 

п/я 1282 
Западный Перт, 
Западная Австралия 6872 

Телефон +61 8 9322 8222 
Факс +61 8 9322 8244 
Email info@iupiterenergy.com. 
Website www.iupiterenerqy.com. 

Аудиторы 
«Ernst $ Young» 
11 Маунт Бей Роуд 
Перт, Западная Австралия 6000 

Телефон +61 8 9429 2222 
Факс +61 8 9429 2436 
 

Банкиры 
National Australian Bank Limited  
Perth Central Busines Banking Centre  
UB13.03, 100 Сент Джордж Терас 
 Перт, ЗА 6000 

Регистрация акций  
Computershare Investor Services Pty Ltd  
Уровень 2, 45 Сент Джордж Терас 
Перт, ЗА 6000 

Тел       1300 557 010 (в Австралии) 
              +61 3 9415 4000 (за пределами Австралии) 
Факс    +61 8 9323 2033 
Website www.computershare.com 
  
Коды АФБ и АИР   
Акции Jupiter Energy Limited зарегистрированы на Австралийской фондовой бирже (АФБ) под кодом:JPR и 
на Альтернативном инвестиционном рынке  под кодом: JPRL.  

 



3 
 

ОТЧЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Ваши Директора предоставили финансовую отчетность группы консолидированных компаний 
за полугодие, закончившееся 31 декабря 2012 года. 
 
Директора 
ФИО директоров, которые занимали свою должность в течение или в конце полугодия: 

ФИО Дата назначения/увольнения 

Г-н Джефф Гандер Назначен директором 27 января 2005 
г-н Аластер Бердшалл Назначен директором 5 октября 2010 
Г-н Балтабек Куандыков Назначен директором 5 октября 2010 
Г-н Скотт Майсон Назначен директором 31 января 2011 
 
Директора исполняют свои обязанности с сначала данного периода, если иное не указано 
отдельно. 

Результаты производственной деятельности  

Данный обзор включает 6 месяцев с 1 июля 2012г. до 31 декабря 2012г. Раздел «События 

после окончания отчетного периода» включает любые значительные события, которые 

произошли в период с 1 января 2013 года и датой составления настоящего отчета. 

Общий объем производства за этот период составил 77,000 баррелей нефти (в 2011: 11,739).  

Консолидированный убыток за период после уплаты подоходного налога составила $ 

2,794,714 (в 2011: $ 2,024,051). 

В конце декабря 2012 года доля денежных средств в активах составила $ 3,965,342 (в 2011: $ 

4,597,275). Активы увеличились до $ 56,435,903 (в 2011: $ 45,042,499) и собственный капитал 

увеличился до $ 49,129,547 (в 2011: $ 40,554,781). 

 

Обзор производственной деятельности 

 

Этот финансовый год продолжает хороший прогресс компании «Jupiter Energy Limited» 

(«JPR» и / или Компания), а мы продолжали осуществлять переход от компании, только 

производящей разведку нефти до той, которая проводит разведку и добычу (РиД). 

 

Добыча (скважины J-50 и J-52): 

 

В течение отчетного периода, добыча нефти со скважин J-50 и J-52 производилась согласно 

Лицензии на Пробную эксплуатацию, а со скважины J-51 по второму Периоду Пробной 

Эксплуатации. Общее количество баррелей проданной нефти 77,000 по средней цене 

$A43/баррель, обеспечило приток денежных средств в размере $A3,323,263, которые были 

использованы для финансирования основных производственных операций.  

 

Лицензии на Пробную Эксплуатацию для скважин J-51 и J-53 согласованы Уполномоченными 

Органами в конце декабря 2012г., следовательно, с 1 января 2013г. у Компании 4 скважины 

(J-50, J-51, J-52 и J-53) имеющих разрешение на производство добычи нефти, согласно 

индивидуальным Лицензиям на Пробную Эксплуатацию.  

 

Испытание (скважины J-51 и J-53): 

 

В течение отчетного периода, в июле, августе и сентябре месяце, скважина J-51 подверглась 

испытаниям по горизонтам Среднего Триаса Т2А и Т2Б. Добытая нефть продана на местном 

рынке по средней цене $US43/баррель. Скважина была закрыта в конце второго 90-дневного 

периода испытания в ожидании получения Лицензии на Пробную Эксплуатацию; последняя 

добыча нефти со скважины J-51 произведена 12 сентября 2012г. 

 

В течение отчетного периода, по скважине J-53 получен уровень обводненности выше 

ожидаемого, поэтому для снижения уровня обводненности скважина подверглась ремонтному 
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цементированию. В настоящее время, из скважины J-53 добыто всего около 100 баррелей 

нефти. Так же, на скважине ведутся работы по установлению стабильного дебита. Несмотря 

на представленную рабочую программу для скважины J-53, Лицензия на Пробную 

Эксплуатацию была получена в декабре 2012г. 

    

Заканчивание (скважина J-55): 

 

Скважина J-55 достигла глубины 3,400м в конце сентября 2012г. Проявления углеводородов 

во время бурения, включая керн в пластовой зоне и последующие каротажные диаграммы на 

необсаженном стволе скважины, записанные на кабеле, все свидетельствовало о 

нахождении углеводородов в Триасовом горизонте. Каротаж на необсаженном стволе 

показал хороший уровень нефтенасыщенности и пористости коллектора, сходный с 

подтвержденными нефтеносными зонами месторождения Восточный Аккар.  

 

Анализ, проведенный независимой консалтинговой компанией «Reservoir Evaluation Services» 

(“RES”) подтвердил объем коллектора в 112м и приблизительно 60м эффективной 

продуктивной толщи Средне Триасового нефтяного коллектора, являющегося основным 

объектом скважины. Анализы  общей/эффективной толщины были выполнены на разрезе с 

пористостью 3,8% и нефтенасыщенностью 50%, с поправками на продувку  фильтратом 

бурового раствора.   

 

Эксплуатационная колонна была спущена и зацементирована в стволе скважины. После 

первоначальной кислотной стимуляции скважины  J-55, в декабре 2012г., было извлечено до 

50м
3
  нефти (350 баррелей), тем не менее, стабильный фонтанирующий приток установлен 

не был.  

 

Последующие скважинные работы, по установлению стабильного дебита скважины,  

проводились в течение первого квартала 2013г. Более подробная информация о результатах 

проведенных работ, представлена в разделе «События после окончания отчетного периода» 

данного отчета.  

 

Бурение (скважина J-58): 

 

В конце ноября 2012г. глубина скважины J-58 достигла 3,320м. Бурение заняло 37 дней. 

Результаты буровых работ превзошли все ожидания, так как конечная глубина скважины 

была достигнута раньше установленного срока.  

 

Проявления углеводородов во время бурения, включая керн в пластовой зоне и 

последующие каротажные диаграммы на необсаженном стволе скважины, записанные на 

кабеле, все свидетельствовало о нахождении углеводородов в Триасовом горизонте. 

Каротаж на необсаженном стволе показал хороший уровень нефтенасыщенности и 

пористости коллектора, сходный с показателями скважины J-55, которая была пробурена на 

такой же структуре; для подготовки к 90-дневным испытаниям, в скважину была спущена  

эксплуатационная колонна.  

 

Анализ, проведенный независимой консалтинговой компанией «Reservoir Evaluation Services» 

(“RES”) подтвердил объем коллектора в 152,8м и приблизительно 75,6м эффективной 

продуктивной толщи Средне Триасового нефтяного коллектора Т2Б, являющегося основным 

объектом скважины.  

 

В дополнение, в анализе компании “RES” подтверждались дополнительный объем 

коллектора в 120,1м и приблизительно 52м эффективной продуктивной толщи Средне 

Триасового нефтяного коллектора Т2А. Анализы  общей/эффективной толщины были 

выполнены на разрезе с пористостью 3,8% и нефтенасыщенностью 50%, с поправками на 

продувку фильтратом бурового раствора.   

 

Стимуляция и ГДИ резервуара Т2Б проведены в течение первого квартала 2013г. Более 

подробная информация о результатах проведенных работ, представлена в разделе 

«События после окончания отчетного периода» данного отчета.  
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План Перспективного Бурения (скважина J-59): 

Компания начала бурение седьмой разведочной скважины J-59 31 декабря 2012г., а 

закончила буровые работы в течение первого квартала 2013г.  

 

Скважина J-59, так как и скважины J-55 и J-58, расположена на южном участке расширения и 

находится на расстоянии 3,8км к юго-востоку от скважины J-58.  

 

J-59 является вертикальной скважиной, пересекающей вторичную цель в виде  пласта из 

обломочных пород юрского периода и основную цель в виде пласта из средне-триассовых 

карбонатных пород до бурения до запланированной общей глубины около 3,400м 

фактической вертикальной глубины.  

 

Скважина J-59 пробурена казахстанским буровым подрядчиком, компанией ТОО «Акпан», при 

помощи станка ZJ-40, который использовался ранее для бурения скважин J-55 и J-58. 

Рассчитывалось, что буровые работы займут 60 дней, от начала бурения до спуска 

эксплуатационной колонны и временной остановки скважины.  

 

Более подробная информация о результатах проведенных работ, представлена в разделе 

«События после окончания отчетного периода» данного отчета. 

 

Управление финансированием и капиталом  

 

В июле 2012г. Компания завершила полностью гарантированную, безотзывную эмиссию  прав 

на выпуск 1 полностью оплаченной обыкновенной акции в капитал Компании, на каждые 4 

акции по цене реализации $А0,40 за акцию, что привлекло $А11,613,016 до вычета затрат 

(далее «Предложение»). 

 

Предложение полностью гарантировано компаниями «Waterford Petroleum Limited» 

(«Waterford») и «Союзнефтегаз Капитал Лимитед» («SNG»). Дефицит составил около 35%, и 

был распределен между компаниями «Waterford» и «SNG». После закрытия Предложения, 

«SNG» объявило о преобразовании их $USА3,45м Конвертируемых Облигаций в выпуск 

8,215,000 акций.  

 

После распределения и преобразования Конвертируемых Облигаций, компания «Waterford» 

объявила об увеличении доли участия до 29,5%, а компания «SNG» о доле участия 19,8%, 

означающее, что ключевые инвесторы в настоящее время имеют около 50% акций на выпуск.  

 

Доходы от Выпуска новых Акций, дополненные прибылью от продажи нефти с добывающих 

скважин, означают, что компания выделила средства для завершения бурения скважины J-58 

во второй половине 2012г., а так же  строительства необходимой надземной инфраструктуры, 

для перевода скважин J-51 и J-53 в Пробную Эксплуатацию до конца года. 

 

Благодаря положительным результатам кабельного каротажа, проведенного на скважине J-

58, было решено, что Компания сможет пробурить скважину J-59 так скоро, как только 

возможно. 

 

Финансирование бурения скважины J-59 осуществлено при помощи беззалогового кредита, 

на сумму $US3м посредством трех Долговых Обязательств, с одинаковыми условиями, и 

равной номинальной стоимостью в $US1м. Ссуда должна быть возвращена 31 декабря 2013г. 

или к тому времени, как Компания привлечет дополнительное финансирование в размере 

минимум $20 миллионов, посредством  дебиторской задолженности, основного капитала или 

другого финансирования. Кредит имеет купонную ставку 15% в год, выплачиваемую 

ежеквартально за истекший период, с первой уплатой процентов 31 марта 2013г. Кредит 

предоставлен компанией «Mobile Energy Limited». 

 

Рабочие обязательства по Блоку 31 выполняются. Совет Директоров планирует уравновесить 

текущие производственные расходы с денежными средствами, образующимся от продажи 

нефти, пока не будет обеспечено дальнейшее привлечение финансирования.  

 

Касательно будущих инвестиций в Блок 31, в настоящее время директора рассматривают 



6 
 

различные варианты финансирования разработки месторождения Восточный Аккар на 2013г 

и далее, до той стадии, когда будут достигнуты экспортный объем продажи нефти, а 

разработка месторождения будет самофинансироваться;  данные варианты могут включать 

дополнительный выпуск нового капитала, кредита под залог доказанных запасов, 

конвертируемых долговых обязательств или сочетания этих и других финансовых 

инструментов. 

 

После установления источника финансирования, дальнейшая разработка месторождения 

Восточный Аккар, а именно: строительство наземной инфраструктуры, включая Пункт 

Подготовки Нефти и установку по сепарации газа, будут проводиться ускоренными методами. 

 

Пересмотр запасов: 

 

Компания привлекла международную консалтинговую компанию для подготовки нового 

Отчета Компетентного Лица (ОКЛ) по активам Компании; данный документ предоставит 

обновленную и независимую информацию по оценке ресурсов и запасов Компании. Работа 

по подготовке нового ОКЛ начата в декабре 2012г., опубликование ожидается в конце марта 

или начале апреля 2013г. 

 

События после окончания отчетного периода: 

 

Скважина J-53: 

 

26 февраля 2013г. Компания предоставила обновленную информацию по скважине J-53. Для 

ремонта цементного кольца плохого качества проводились ремонтно-изоляционные работы, 

предполагаемой причины  водопроявления; затем планировалось ре-перфорировать нижнюю 

часть Триасового пласта Т2Б, и перевести скважину в режим добычи при помощи 

электроцентробежного погружного насоса (ЭЦН). Скважину можно эксплуатировать в течение 

3 лет, согласно утвержденной Лицензии на Пробную Эксплуатацию.  

 

Компания надеется, что зона песков Z, присущая скважине J-53, содержит углеводороды, 

которые будут оценены позднее.   

 

Скважина J-55: 

 

26 февраля 2013г. Компания предоставила обновленную информацию по скважине J-55. 

После первоначальной кислотной стимуляции скважины в декабре 2012г., обзор 

неустановившегося забойного давления, зарегистрированного в течение первоначальных 

испытаний, показал, что характеристики потока нижнего триасового горизонта Т2Б можно 

улучшить при помощи ре-перфорации и в дальнейшем, более агрессивной кислотной 

обработки. Данные виды работ были выполнены в январе 2013г. а уровень добычи в 200 

баррелей нефти в день (bopd) установлен в течение первой недели февраля при помощи, 

установленного на скважине, ЭЦН. 

 

Компания сообщила о планах провести перфорацию верхнего триасового горизонта Т2А, и о 

том, что добыча из данной зоны будет совмещена с добычей из нижнего триасового 

горизонта Т2Б. Так же Компания информировала, что оценка верхней зоны песка Z будет 

проведена при проведении следующих ремонтных работ в скважине.  

 

Скважина J-58: 

 

26 февраля 2013г. Компания предоставила обновленную информацию по скважине J-58. В 

феврале 2013г. в скважине J-58 было перфорировано и испытано около 5,5м нижнего 

триасового горизонта Т2Б, при этом получено 400 баррелей нефти за 8 часовой период 

(соответствует 1,200 баррелей нефти в день) при 9мм штуцере. Основываясь на 

первоначальном дебите, было принято решение не проводить кислотную стимуляцию 

скважины.  

 

Анализ Интерпретации КВД показал, что пластовое давление составляет 349 атмосфер, что 

является очень хорошим показателем. Планируется перевести скважину J-58 в режим 
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добычи для определения стабильного и устойчивого дебита.  

 

Компания сообщила, что решение о времени проведения испытаний горизонта Т2А будет 

принято после проведения оценки производительности скважины в течение марта месяца.  

 

Планируется совместить добычу из горизонтов Т2А и Т2Б. Подразумевается, что верхняя 

зона песков Z содержит углеводороды, и Компания проведет завершение и оценку данного 

горизонта при следующих ремонтных работах в скважине.  

 

Скважина J-59: 

 

28 февраля 2013г. Компания предоставила обновленную информацию по скважине J-59. 

Бурение скважины J-59 заняло 52 дня, и достигло общей вертикальной глубины 3,191м к 20 

февраля 2013г.; результаты буровых работ соответствовали ожиданиям Компании.  

 

Проявления углеводородов во время бурения, включая керн в пластовой зоне и 

последующие каротажные диаграммы на необсаженном стволе скважины, записанные на 

кабеле, все свидетельствовало о нахождении углеводородов в Триасовом горизонте. 

Каротаж на необсаженном стволе показал хороший уровень нефтенасыщенности и 

пористости коллектора, сходный с показателями скважин J-55 и J-58, которые пробурены на 

сходной структуре; для подготовки к испытаниям, в скважину была спущена  

эксплуатационная колонна. 

 

Анализ, проведенный независимой консалтинговой компанией «Reservoir Evaluation Services» 

(“RES”) подтвердил объем коллектора в 102,8м и приблизительно 42,8м эффективной 

продуктивной толщи Средне Триасового нефтяного коллектора Т2Б, являющегося основным 

объектом скважины.  

 

В дополнение, в анализе компании “RES” подтверждались дополнительный объем 

коллектора в 64,6м и приблизительно 40,4м эффективной продуктивной толщи Средне 

Триасового нефтяного коллектора Т2А.  

 

Анализы  общей/эффективной толщины были выполнены на разрезе с пористостью 3,8% и 

нефтенасыщенностью 50%, с поправками на продувку фильтратом бурового раствора.   

 

Компания сообщила, что при объединении результатов скважины J-59 с результатами J-55 и 

J-58, геологические показатели были таковы, что весь участок южного расширения может 

содержать до 30 миллионов баррелей потенциальных запасов.  

 

Компания подтвердила, что на скважине J-59 на горизонте Т2Б планируется проведение 90-

дневного испытания; в течение данного времени дебит скважины и пластовое давление будут 

измеряться на различных размерах штуцера, а скважинные жидкости отбираться для 

анализа. 

 

Скважина будет закрыта, и в случае необходимости соответствующим разрешительным 

органам будет представлено заявление на получение разрешения для проведения 

испытаний на горизонте Т2А в течение следующих 90 дней.  

 

До выхода данного отчета больше никаких событий не происходило.  

  

Вывод:  

 

У Компании были очень продуктивные 6 месяцев.  Результаты бурения продолжают 

подтверждать перспективность участка Блока 31, ожидается, что ОКЛ предоставит 

независимое подтверждение текущей базы запасов. Несмотря на неприятные задержки в 

проведении испытаний скважин, цель по переходу компании «Jupiter Energy» в компанию 

занимающуюся Разведкой и Добычей с большим объемом добычи и значительной базой 

доказанных запасов – остается в силе.  
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Заявления компетентных лиц:  

 

Основная информация 

  

Кейт Мартенс, бакалавр геологии и геофизики, с более 35-летним опытом работы в 

нефтегазовой промышленности, является правомочным лицом, рассмотревшим и 

согласовавшим техническую информацию, содержащуюся в настоящем отчете. 

 

Независимые запасы 

 

Информация, содержащаяся в этом отчете касательно независимых запасов нефти 

триасового периода (1P, 2P, 3P) и перспективных ресурсов (P90, P50, P10), основана на 

информации, собранной «Senergy Limited» - международной нефтегазовой консалтинговой 

компанией, которая специализируется на оценке запасов нефти и газа. «Senergy Limited» 

имеет достаточный опыт по оценке запасов природных ресурсов и в получении специального 

разрешения на разведку в Казахстане, необходимого для проверки информации, 

относящейся к запасам нефти триасового периода (1P, 2P, 3P) и перспективным ресурсам 

(P90, P50, P10). «Senergy Limited» предоставила и не отозвала свое письменное согласие на 

включение своего имени и данных по триасовым запасам 1P, 2P, 3P и перспективным 

ресурсам (P90, P50, P10) в форме и контексте, в котором они указаны в настоящем отчете. 

Компания «Senergy Limited» не имеет доли участия в Компании.  

 
Информация, содержащаяся в этом отчете касательно триасовых перспективных запасов 
(P50) и интерпретация данных каротажа в открытом стволе, основана на информации, 
собранной «Reservoir Evaluation Services LLP» («RES»), консалтинговой компаний по нефти и 
газу в Казахстане, которая специализируется на оценке запасов нефти и газа. «RES» имеет 
достаточный опыт в оценке запасов нефти и газа и проведении анализов данных каротажа в 
открытом стволе и имеет специальное разрешение по Казахстану для получения полномочий 
на проверку информации, относящейся к перспективным ресурсам триаса  (P50) и анализа 
каротажа в открытом стволе. «RES» выдала и не отозвала свое письменное согласие на 
включение данных о триасовых перспективных ресурсах (P50), или анализа каротажа в 
открытом стволе в форме и контексте, в котором они указаны в настоящем отчете. «RES» не 
имеет доли участия в Компании. 

 

Декларация Независимости Аудиторов 

 
В соответствии с разделом 307C Закона о корпорациях 2001 года, Директора получили 
Декларации Независимости от компании «Ernst & Young», аудиторов группы 
консолидированных компаний. Декларация Независимости представлена на странице 8 
финансовой отчетности. 
 
Дата: 14 марта 2013 года, Западный Перт. 
 
Данный отчет подписан в соответствии с решением Совета Директоров. 

 

 

 

Д.A. Гандер  
Исполнительный Председатель Совета Директоров/ 
Главный исполнительный директор  
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Эрнст&Янг 
 

      
                                                                           Эрнст&Янг Билдинг 

                Ул. Маунтс Бэй, 11 
                Западная Австралия  г. Перт 6000   
                п/я М939, ЗА 6843 
 

Тел: +61 8 9429 2222 
Факс: +61 8 9429 2436 
www.ey.com/au 

 
 
 

Декларация Независимости Аудитора 

Для Директоров Компании «Jupiter Energy Limited» 

 

Касательно рассмотрения финансовой отчетности компании «Jupiter Energy Limited» за полугодие, 

закончившееся 31 декабря 2012г., насколько мне известно, не было разногласий с требованиями 

независимого аудитора по соблюдению Закона о Корпорациях 2001г. или любого другого кодекса 

профессионального поведения.   

 

Эрнст&Янг 

(подпись)  

Р.Дж. Куртин 

Партнер 

Перт 

14 марта 2013г.  
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Эрнст&Янг 

 
                                                                                       Эрнст&Янг Билдинг 

                 Ул. Маунтс Бэй, 11 
                Западная Австралия  г. Перт 6000   
                п/я М939, ЗА 6843 
 

Тел: +61 8 9429 2222 
Факс: +61 8 9429 2436 
www.ey.com/au 

Членам компании «Jupiter Energy Limited» 
 

Отчет о полугодовой финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2012г.  

 

Мы рассмотрели прилагаемую полугодовую финансовую отчетность компании «Jupiter Energy 

Limited», которая включает: отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года, 

отчет о совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале и отчет о движении денежных средств 

за полугодие, закончившееся на эту дату, а так же примечания, включающие общую информацию о 

важных учетных политиках и другую пояснительную информацию; а также заявление директоров 

группы консолидированных компаний, включающее данную Компанию, и организации, которые она 

контролировала на конец полугодия, или время от времени в течение полугода. 

 

Ответственность Директоров за полугодовую финансовую отчетность  

 

Директора компании несут ответственность за подготовку полугодовой финансовой отчетности, 

которая достоверно отражает финансовую ситуацию в соответствии с Австралийскими 

Стандартами Бухгалтерского Учета и Законом о Корпорациях 2001 года, и за такой внутренний 

контроль, которые директора считают необходимым, для обеспечения подготовки полугодовой 

финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие обмана или ошибки. 

 

Ответственность аудитора 

 

Наша ответственность заключается в предоставлении заключения по полугодовой финансовой 

отчетности, основанной на проведенном аудите. Мы провели аудит в соответствии со  Стандартами 

Аудиторской Деятельности по Обзорной Проверке ASRE 2410 Рассмотрение Финансового Отчета 

Проведенного Независимым Аудитором Организации, чтобы подтвердить, на основе описанных 

процедур, что мы выяснили какие-либо вопросы, заставляющие нас полагать, что финансовая 

отчетность не соответствует Закону о корпорациях 2001 года, включая: предоставление 

достоверной и объективной картины о финансовом положении группы консолидированных 

компаний по состоянию на 31 декабря 2011 года, и результаты ее деятельности за полугодие, 

завершившееся в тот же день; и соответствие Стандартам Учета AASB 134 Промежуточная 

Финансовая Отчетность и Положения о Корпорациях 2001 года. Как аудитор компании «Jupiter 

Energy Limited» и организаций,  которые она контролировала в течение полугодия, ASRE 2410 

требует, чтобы мы соблюдали этические требования, относящиеся к проверке годовой финансовой 

отчетности. 

 

Обзор полугодовой финансовой отчетности заключается в проведении опросов, в первую очередь 

лиц, ответственных за финансовые и бухгалтерские вопросы, а также применение аналитических и 

прочих процедур рассмотрения. Обзор значительно меньше по объему, чем аудит, проводимый в 

соответствии с Австралийскими Стандартами Аудита и, следовательно, не позволяет получить 

гарантию того, что нам стало известно обо всех существенных обстоятельствах, которые могут быть 

выявлены в ходе аудита. Соответственно, мы не выражаем свое мнение. 

 

Независимость 

 

При проведении обзора, мы выполнили требования о независимом характере аудита согласно 

Закону о корпорациях 2001 года. Мы предоставили Директорам компании письменную Декларацию 

Независимости Аудита, копия которой включена в Отчет Директоров. 
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Эрнст&Янг 
 
Заключение 

На основе нашего обзора, который не является аудитом, мы не обнаружили ничего, что 

вызывает у нас сомнения о несоответствии полугодовой финансовой отчетности Закону о 

корпорациях 2001, включая: 

a) Предоставление правдивой и достоверной оценки финансового состояния группы 

консодидированных компаний, по состоянию на 31 декабря 2012г. и результатов ее 

деятельности за полугодие, окончившееся на указанную дату; и  

b) соответствие Австралийским Стандартам Отчетности AASB 134 Промежуточная финансовая 

отчетность и Положению о Корпорациях 2001. 

Материальная неопределенность, касательно принципа непрерывности 
деятельности компании. 

Без ущемления мнения, высказанного выше, мы обращаем внимание на Примечание 2 (а) к 

финансовой отчетности. В результате вопросов, описанных в Примечании 2(a), существует 

материальная неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения о том, будет ли 

группа  консолидированных компаний продолжать свою деятельность, и следовательно, будет ли 

она реализовывать свои активы и погашать свои обязательства в ходе обычной хозяйственной 

деятельности и по суммам, указанным в финансовом отчете. Финансовый отчет не включает 

корректировки, касающиеся восстановления и классификации указанных сумм активов или сумм и 

классификации обязательств, которые могут потребоваться, если группа консолидированных 

компаний прекратит свою деятельность в обозримом будущем. 

 

(подпись)  

Р. Дж. Куртин  

Партнер 

Перт  

14 марта 2013г.  

Ernst & Young 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ  

Согласно решению Директоров компании «Jupiter Energy Limited», я заявляю, что: 

По мнению Директоров: 

a. Финансовые отчеты и примечания  соответствуют  Закону о Корпорациях 2001 года, в 

том числе: 

I. предоставляют достоверное и объективное отражение финансового положения 

группы консолидированных компаний по состоянию на 31 декабря 2012г. и 

результаты деятельности за полугодие, закончившееся на указанную дату, и  

II. соответствуют Австралийским Стандартам Учета AASB 134 «Промежуточная 

финансовая отчетность» и Положению о Корпорациях 2001; и 

b. Согласно вопросам, указанным в примечании 2, имеются достаточные основания 

полагать, что компания будет в состоянии выплатить свои долги, в необходимые сроки. 

Данное Заявление подготовлено согласно решению Совета Директоров. 

Д. A. Гандер 
Исполнительный Председатель Совета Директоров/Исполнительный Директор  

Подписано в Западном Перте, 14 марта 2013 г. 
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 ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 
ПОЛУГОДИЕ, ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012Г. 

  Группа консолидированных компаний 

  6 месяцев до 31 

дек.2012 

6 месяцев до 31 

дек.2011 

 Прим. $A $A 

Прибыль 
Производственные затраты  

 2,207,211 
(1,913,659) 

- 
- 

Валовая прибыль  293,552 - 

    

Прочие доходы  

(Убыток) / прибыль по производным финансовым 

инструментам  

(Убыток) / прибыль от иностранной валюты  

Общие и административные затраты  

 - 

(221,223) 

 

(372,196) 

(2,477,113) 

21,455 

510,925 

 

295,923 

(2,641,202) 

Производственные убытки   (2,776,980) (1,812,899) 

    

Финансовый доход  

Финансовые затраты  

 23,061 

(40,795) 

20,978 

(232,130) 

Убытки до вычета налогов   (2,794,714) (2,024,051) 

    

Расходы по налогу на прибыль   - - 

Убытки после вычета налога на прибыль  (2,794,714) (2,024,051) 

    

Прочий совокупный доход  

Пункты, которые могут быть перенесены на доход и 

убытки  

   

Перевод иностранной валюты   (1,208,896) 1,442,897 

Общий совокупный убыток за период   (4,003,610) (581,154) 

    

Убыток за акцию, относящуюся к держателям 

обыкновенных акций головной компании (центов за 

акцию) 

   

Основной убыток за акцию  

Разводненный убыток на акцию 

 (1,90) 

(1,90) 

(1,75) 

(1,75) 

    
 

 

Представленный Отчет о Совокупном Доходе необходимо рассматривать совместно с прилагаемыми примечаниями.  
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ 

НА 31 ДЕКАБРЯ 2012г. 

 Прим. 31 дек.2012 30 июня 2012 

  $A $A 

АКТИВЫ 

Оборотные Активы 

   

Денежные средства и их эквиваленты  
Торговая и прочая дебиторская задолженность 
Другие оборотные активы  
Товарные запасы  

4 3,965,342 
349,508 

1,492,198 
40,272 

395,445 
527,566 
460,496 

53,320 

Всего оборотных активов   5,847,320 1,436,827 

 

Необоротные активы  

   

Прочие необоротные активы   

Расходы на разведку и оценку   

Установки и оборудование   

Балансовые запасы нефти и газа   

Другие финансовые активы  

 

5 

 

6 

2,302,969 

22,528,061 

2,150,681 

23,204,091 

402,781 

2,401,889 

25,014,521 

926,336 

14,225,282 

292,752 

Прочие необоротные активы    50,588,583 42,860,780 

Всего активов   56,435,903 44,297,607 

    

Текущие обязательства     

Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Доход будущего периода  

Прочие финансовые обязательства 

Резервные средства   

7 

 

8 

3,823,534 

17,901 

2,891,940 

87,156 

1,124,623 

1,192,039 

- 

90,957 

Всего текущих обязательств   6,820,531 2,407,619 

    

Отсроченные обязательства     

Резервные средства   

Прочие финансовые обязательства 
Отсроченные обязательства  

 
8 
8 

485,825 
- 
- 

356,594 
2,789,897 

274,880 

Всего отсроченных обязательств  485,825 3,421,371 

Всего обязательств   7,306,356 5,828,990 

    

Нетто-активы   49,129,547 38,468,617 

    

Капитал     

Внесенный капитал  

Резерв выплат на основе акций  

Резерв средств на перевод иностранной валюты 

Суммарные убытки  

9 85,635,659 

4,737,306 

(5,955,883) 

(35,287,535) 

71,236,136 

4,472,289 

(4,746,987) 

(32,492,821) 

Общий капитал   49,129,547 38,468,617 

 

 

 

Представленный Отчет о Совокупном Доходе необходимо рассматривать совместно с прилагаемыми примечаниями
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА 
ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 
2012 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ Выпущенн
ый 

капитал 

Резерв 
выплат на 

основе акций  

Резерв средств на 

перевод 

иностранной 

валюты 
 

Суммарн
ые убытки 

Общий 
капитал   

   

    
 $A $A $A $A $A 

На 1 июля 2012 71,236,136 4,472,289 (4,746,987) (32,492,821) 38,486,617 

Убытки за период - - - (2,794,714) (2,794,714) 

Прочий совокупный доход - - (1,208,896) - (1,208,896) 

      
Общий совокупный доход / 
(убыток) 

 
- 

 
- 

 
(1,208,896) 

 
(2,794,714) 

 
(4,003,610) 

      
Выпуск акций 14,899,015 - - - 14,899,015 

Затраты на выпуск акций  (499,492) - - - (499,492) 

Выплаты на основе акций  - 265,017 - - 265,017 

На 31 декабря 2012 85,635,659 4,737,306 (5,955,883) (35,287,535) 49,129,547 
      

На 1 июля 2011 71,280,610 3,922,453 (6,084,968) (28,197,719) 40,920,376 

      

Убытки за период - - - (2,024,051) (2,024,051) 

Прочий совокупный доход  - - 1,442,897 - 1,442,897 

Общий совокупный доход - - 1,442,897 (2,024,051) (581,154) 
Выплаты на основе акций  - 215,559 - - 215,559 

На 31 декабря 2011г. 71,280,610 4,138,012 (4,642,071) (30,221,770) 40,554,781 
      

      

Представленный Отчет о Совокупном Доходе необходимо рассматривать совместно с прилагаемыми примечаниями

. 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 
ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012г. 

 

  Группа консолидированных 

компаний 

  6 месяцев до 31 

дек.2012 

6 месяцев до 31 

дек.2011 

 Прим. $A $A 

    

Движение денежных средств от производственной 

деятельности 

   

Поступления от заказчиков  

Выплаты поставщикам и работникам  

Полученный процентный доход  

 3,323,263 

(3,027,700) 

23,061 

30,864 

(2,901,540) 

20,860 

Чистые денежные средства от /(используемые в)/ 

производственной деятельности 

 318,624 (2,849,816) 

    

Движение денежных средств от инвестиционной 

деятельности 

   

Выплаты по разведочной деятельности  

Выплаты за установки и оборудование  

 (9,330,344) 

(1,408,854) 

(9,676,460) 

(451,233) 

Чистые денежные средства от (используемые в) 

инвестиционной деятельности 

 (10,739,198) (10,127,693) 

    

Движение денежных средств от финансовой деятельности    

Прибыль от конвертируемых облигаций  
Прибыль от выпуска акций 
Затраты по сделке от выпуска акций  
Прибыль от без залогового кредита  
Выплаченные проценты  

 - 
11,613,015 

(499,492) 
2,891,940 

(40,795) 

3,482,361 
- 
- 
- 
- 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности  13,964,668 3,482,361 

    

Чистый прирост / (убыток) денежных средств  

Денежные средства на начало финансового периода  

Прибыль / (убыток) от обмена иностранной валюты  

 3,554,094 

395,445 

25,803 

(9,495,148) 

13,968,248 

124,175 

Денежные средства на конец финансового периода   3,965,342 4,597,275 

Представленный Отчет о Совокупном Доходе необходимо рассматривать совместно с прилагаемыми примечаниями
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

1. КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Полугодовая финансовая отчетность «Jupiter Energy Limited» на период до 31 Декабря 

2012г. была утверждена к выпуску решением Совета Директоров от 14 марта 2013г. 

«Jupiter Energy Limited» - это акционерное общество с ограниченной ответственностью, 

зарегистрированная и расположенная в Австралии, чьи акции открыто котируются на 

Австралийской фондовой бирже и альтернативном инвестиционном рынке. «Jupiter Energy 

Limited» является коммерческой компанией.  

 
Юридический адрес: Уровень 2, 28 Кингс Парк Роуд, Западный Перт, Западная Австралия 
6005. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ И УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

(a) Принцип подготовки 

 

Представленная краткая финансовая отчетность за полугодие, закончившееся 31 декабря 

2012г. была подготовлена согласно AASB 134 Промежуточная финансовая отчѐтность и 

Закону о корпорациях 2011г. 

Все суммы в денежном выражении указаны в австралийских долларах (A$), если иное не 
указано дополнительно. 

Полугодовой финансовый отчет не включает в себя все примечания, которые обычно 

включаются в годовой финансовый отчет, и поэтому нельзя ожидать, что они обеспечат 

такое полное понимание финансовых результатов, финансового состояния и финансовой и 

инвестиционной деятельности группы консолидированных компаний, как полный 

финансовый отчет. 

Рекомендуется изучать полугодовой финансовый отчет вместе с годовым отчетом за год, 

закончившимся 30 июня 2012 года и вместе с заявлениями компании «Jupiter Energy Limited» 

объявленными в течение полугодия, закончившегося 31 Декабря 2012 года, согласно  

обязательствам по раскрытию информации правил листинга АФБ. 

Непрерывность деятельности предприятия  

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа 

непрерывности деятельности, в соответствии с мнением Директоров, которые считают, что 

Группа сможет выполнить свои обязательства при наступлении срока их погашения. 

На 31 декабря 2012г. Группа имела недостаток Чистого Оборотного Капитала в размере 

$0,972миллиона, включая Долговые Обязательства в размере $2,89млн. подлежащие 

возмещению на 31 декабря 2013г. Несмотря на нехватку средств, Группа находится в 

зависимости от запланированного прогноза добычи на 2013г., который позволит привлечь 

дополнительный капитал. 

В настоящее время, Директора изучают различные финансовые варианты, которые могут 

включать последующий выпуск нового капитала, кредит под залог доказанных запасов, 

конвертируемые долговые обязательства или комбинацию этих и других финансовых 

инструментов. Финансирование будет определено в ближайшие сроки, что позволит группе 

выплатить Долговые Обязательства, и продолжить дальнейшую разработку месторождения 

Восточный Аккар в течение 2013г. и далее, до достижения стадии экспорта нефти, а так же 

самофинансирования дальнейшей разработки месторождения.  

Директора убеждены в возможности привлечения необходимого капитала, но отмечают, что 

на дату выхода данного отчета финансирование не обеспечено. В случае, если группа не 

выполнила задачи, изложенные выше, существует неопределенность относительно Группы - 
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будет ли она продолжать деятельность в обозримом будущем и, следовательно, будет ли 

она реализовать свои активы и погашать свои обязательства в ходе обычной хозяйственной 

деятельности и в количествах, указанных в финансовой отчетности. Финансовый отчет не 

включает корректировки, касающиеся восстановления или классификации сумм активов, ни 

сумм или классификаций обязательств, которые могут потребоваться, если группа не 

сможет продолжать деятельность в обозримом будущем. 

(b) Учетная политика  

Учетная политика, принятая при подготовке полугодового финансового отчета согласуются с 
теми отчетами, которые используются при подготовке финансовой отчетности Группы за год, 
закончившийся 30 Июня 2012 года. Все новые и измененные стандарты бухгалтерского 
учета и их интерпретации, действующие с 1 июля 2012 года, были приняты Группой. 
Принятие новых стандартов и поправок с 1 июля 2011 года не оказали значительного 
влияния на учетную политику Группы. 
Группа не принимала никаких новых стандартов или поправок, которые не вступили в силу. 

 

3. ОТЧЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Группа Консолидированных Компаний проводит разведку нефти и газа в Республике 

Казахстан. Все виды деятельности были объединены, поскольку имеют схожие 

экономические характеристики и проводятся в одной области интересов. Таким 

образом, Операции Группы Консолидированных Компаний представляют собой один 

операционный сегмент согласно ААSB 8 Операционные Сегменты. 

Учетная политика применяется для целей внутренней отчетности соответствуют тем, 

которые применяются при подготовке полугодового финансового отчета. 

4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЭКВИВАЛЕНТЫ 

  Группа консолидированных 

компаний 

  31 дек.2012 31 дек.2011 

  $A $A 

Для целей полугодового финансового отчета о движении 
денежных средств, денежные средства и их эквиваленты 
состоят из следующего: 

   

Денежные средства на банковских счетах и в кассе   3,965,342 4,597,275 

  3,965,342 4,597,275 

5.  РАСХОДЫ НА РАЗВЕДКУ УГЛЕВОДОРОДОВ 

  Группа консолидированных 

компаний 

  31 дек.2012 30 июня 2012 

  $A $A 

Расходы на разведку перенесены относительно сферы 
интересов в: 

   

Затраты на проведение оценки и разведки   22,528,061 25,014,521 

    

Движения денежных средств за период     

Остаток на начало периода  

Расходы в течение периода  

Переквалификация нефтяных и газовых средств  

Перевод иностранной валюты 

 25,014,521 

8,310,704 

(9,880,951) 

(916,213) 

25,319,806 

12,856,785 

(14,241,140) 

(1,079,070) 

Остаток на конец периода  22,528,061 25,014,521 



19 
 

6. НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ СРЕДСТВА  

Движения за период    

Остаток на начало периода  

Прирост средств  

Переведено из разведочных и оценочных активов  

Выбытие основных средств 

Разница от обмена валют   

 14,323,277 

- 

9,880,951 

- 

(724,421) 

- 

- 

14,241,140 

- 

82,137 

Остаток на конец периода   23,479,807 14,323,277 

    

Амортизация и обесценение на начало периода  

Сумма за год  

Резерв под обесценение  

Выбытие основных средств 

Амортизация и обесценение на конец периода  

 (99,995) 

(177,721) 

- 

- 

(275,716) 

- 

(97,995) 

- 

- 

(97,995) 

Остаточная балансовая стоимость на конец периода  23,204,091 14,225,282 

В течение периода, затраты по скважинам J-51 и J-53 были направлены в нефтяные и 
газовые средства, так как в течение отчетного периода скважины были переведены в режим 
Пробной Эксплуатации. 

7. ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ  

  Группа консолидированных 

компаний 

  31 дек.2012 30 июня 2012 

  $A $A 

Расчеты с поставщиками  
Начисленные расходы  
Прочие выплаты  

 2,134,223 
1,654,558 

34,753 

675,335 
36,889 

412,399 

  3,823,534 1,124,623 
 

8. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

   

Текущие  

Беззалоговый кредит 1 

  

2,891,940 

 

- 

  2,891,940 - 

    

Отложенные  

Конвертируемые Облигации 2 

Производные обязательства 2 

  

- 

- 

 

2,789,897 

274,880 

  - 3,064,777 

 
1. 31 декабря 2012г. компания «Jupiter» заключила новое без-залоговое кредитное 

соглашение («Кредит») с компанией «Mobile Energy Limited». 

 

Кредит на $US3млн посредством долговых Обязательств с одинаковыми условиями и по 

номинальной стоимости равной  $US1м. Кредит подлежит возврату на 31 декабря 2013г. или 

к тому времени как Компания привлечет дополнительные средства как минимум $20 

миллионов с помощью займов, собственного капитала или других средств. Кредит имеет 

купонную ставку в 15% в год, выплачиваемую ежеквартально за прошедший период, при 

первой выплате процентов на 31 марта 2013г. 

 

2. 2 августа 2012г. компания «Soyuzneftegas Capital Limited» («SNG») преобразовала 

Конвертируемые Обязательства. Окончательная цена конвертации составила $0,40, таким 

образом, выпущено 8,215,000 акций. 
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9. ВНЕСЕННЫЙ КАПИТАЛ  

 

  31 дек.2012 30 июня 2012 

  $A $A 

Выпущенный капитал     

Обыкновенные акции (а) 
Опционы (б) 

 85,341,461 
294,198 

70,941,938 
294,198 

  85,635,659 71,236,136 

    

(а) Движения средств в капитале обыкновенных акций   № $A 

Остаток на 30 июня 2011  1,737,934,742 70,986,412 

1 к 15 реконструкция 

Затраты на выпуск – эмиссия прав   

Выпуск акций – выплаты на основе акций* 

 (1,622,071,255) 

- 

266,667 

- 

(44,474) 

- 

Остаток на 30 июня 2012 

Выпуск акций – эмиссия прав   

Затраты на выпуск – эмиссия прав   

Преобразование Конвертируемых Облигаций  

 116,130,154 

29,032,539 

- 

8,215,000 

70,941,938 

11,613,015 

(499,492) 

3,286,000 

Остаток на 31 декабря 2012  153,377,693 

 

85,341,461 

    

(б) Движения по опционам  № $A 

Остаток на 30 июня 2011 

1 к 15 реконструкция 

 13,000,000 

(12,133,331) 

294,198 

Остаток на 31 декабря 2011  866,669 294,198 

Остаток на 30 июня 2012  866,669 294,198 

Просроченный опцион в течение периода   (866,669) - 

Остаток на 31 декабря 2012  - 294,198 

 

10.  ВЫПЛАТЫ НА ОСНОВЕ АКЦИЙ 

 

9 ноября 5,066,666 прав на выпуск акций было согласовано  акционерами для передачи 

директорам и исполнителям. Количество прав на выпуск акций передается пропорционально 

%-увеличению стоимости акций на дате передачи по цене $0,919 (минимальная цена 

передачи). Для 100% передачи прав, цена акции  компании должна достигать $1,47. 

Согласно Условиям Передачи Прав, %-ное увеличение Стоимости Акции Компании будет 

рассчитываться со ссылкой на средневзвешенную цену акции в течение 20 

последовательных торговых дней, непосредственно перед датой наделения правом (31 

декабря 2013). Права на выпуск акций не передаются, если рассчитанная цена за акцию 

ниже, чем минимальная стоимость перехода прав  на дату перехода прав.   

 

Реальная стоимость прав на выпуск акций, предоставленных директорам, оценивается по 

состоянию на дату предоставления с использованием модели ценообразования опциона 

«Монте Кэрол» с учетом условий, по которым инструменты были выданы. 

В следующей таблице приведены материалы для модели за период, закончившийся 31 
Декабря 2012г: 
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Права на выпуск акций  
Дата предоставления  9 ноября 2012 
Кол-во прав на выпуск акций 5,066,666 
Цена акции 51 цент 
Цена реализации 0 центов 
Дивидендный доход 0.0% 

Ожидаемая изменчивость 75.0% 

Безрисковая процентная ставка 2,72% 

Ожидаемый срок 1,14 год 

Средневзвешенное значение реальной стоимости 11,04 центов 

Общая сумма $559,360 

Отнесено на расходы на 31 декабря 2012 $79,909 

11. УСЛОВНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 
Не было значительных изменений в условной задолженности с даты последнего годового 
отчетного периода. 

12. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

Скважина J-53: 

26 февраля 2013г. Компания предоставила обновленную информацию по скважине J-53. Для 

ремонта цементного кольца плохого качества проводились ремонтно-изоляционные работы, 

предполагаемой причины водопроявления; затем планировалось ре-перфорировать нижнюю 

часть Триасового пласта Т2Б, и перевести скважину в режим добычи при помощи 

электроцентробежного погружного насоса (ЭЦН). Скважину можно эксплуатировать в течение 

3 лет, согласно утвержденной Лицензии на Пробную Эксплуатацию.  

 

Компания надеется, что зона песков Z, присущая скважине J-53, содержит углеводороды, 

которые будут оценены позднее.   

 

Скважина J-55: 

 

26 февраля 2013г. Компания предоставила обновленную информацию по скважине J-55. 

После первоначальной кислотной стимуляции скважины в декабре 2012г., обзор 

неустановившегося забойного давления, зарегистрированного в течение первоначальных 

испытаний, показал, что характеристики потока нижнего триасового горизонта Т2Б можно 

улучшить при помощи ре-перфорации и в дальнейшем, более агрессивной кислотной 

обработки. Данные виды работ были выполнены в январе 2013г. а уровень добычи в 200 

баррелей нефти в день (bopd) установлен в течение первой недели февраля при помощи, 

установленного на скважине, ЭЦН. 

 

Компания сообщила о планах провести перфорацию верхнего триасового горизонта Т2А, и о 

том, что добыча из данной зоны будет совмещена с добычей из нижнего триасового горизонта 

Т2Б. Так же Компания информировала, что оценка верхней зоны песка Z будет проведена при 

проведении следующих ремонтных работ в скважине.  

 

Скважина J-58: 

 

26 февраля 2013г. Компания предоставила обновленную информацию по скважине J-58. В 

феврале 2013г. в скважине J-58 было перфорировано и испытано около 5,5м нижнего 

триасового горизонта Т2Б, при этом получено 400 баррелей нефти за 8 часовой период 

(соответствует 1,200 баррелей нефти в день) при 9мм штуцере. Основываясь на 

первоначальном дебите, было принято решение не проводить кислотную стимуляцию 

скважины.  

 

Анализ Интерпретации КВД показал, что пластовое давление составляет 349 атмосфер, что 

является очень хорошим показателем. Планируется перевести скважину J-58 в режим добычи 

для определения стабильного и устойчивого дебита.  
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Компания сообщила, что решение о времени проведения испытаний горизонта Т2А будет 

принято после проведения оценки производительности скважины в течение марта месяца.  

Планируется совместить добычу из горизонтов Т2А и Т2Б. Подразумевается, что верхняя 

зона песков Z содержит углеводороды, и Компания проведет завершение и оценку данного 

горизонта при следующих ремонтных работах в скважине. 
 

Скважина J-59: 

 

28 февраля 2013г. Компания предоставила обновленную информацию по скважине J-59. 

Бурение скважины J-59 заняло 52 дня, и достигло общей вертикальной глубины 3,191м к 20 

февраля 2013г.; результаты буровых работ соответствовали ожиданиям Компании.  

 

Проявления углеводородов во время бурения, включая керн в пластовой зоне и последующие 

каротажные диаграммы на необсаженном стволе скважины, записанные на кабеле, все 

свидетельствовало о нахождении углеводородов в Триасовом горизонте. Каротаж на 

необсаженном стволе показал хороший уровень нефтенасыщенности и пористости 

коллектора, сходный с показателями скважин J-55 и J-58, которые пробурены на сходной 

структуре; для подготовки к испытаниям, в скважину была спущена  эксплуатационная 

колонна. 

 

Анализ, проведенный независимой консалтинговой компанией «Reservoir Evaluation Services» 

(“RES”) подтвердил объем коллектора в 102,8м и приблизительно 42,8м эффективной 

продуктивной толщи Средне Триасового нефтяного коллектора Т2Б, являющегося основным 

объектом скважины.  

 

В дополнение, в анализе компании “RES” подтверждались дополнительный объем коллектора 

в 64,6м и приблизительно 40,4м эффективной продуктивной толщи Средне Триасового 

нефтяного коллектора Т2А.  

 

Анализы  общей/эффективной толщины были выполнены на разрезе с пористостью 3,8% и 

нефтенасыщенностью 50%, с поправками на продувку фильтратом бурового раствора.   

 

Компания сообщила, что при объединении результатов скважины J-59 с результатами J-55 и 

J-58, геологические показатели были таковы, что весь участок южного расширения может 

содержать до 30 миллионов баррелей потенциальных запасов.  

 

Компания подтвердила, что на скважине J-59 на горизонте Т2Б планируется проведение 90-

дневного испытания; в течение данного времени дебит скважины и пластовое давление будут 

измеряться на различных размерах штуцера, а скважинные жидкости отбираться для 

анализа. 

 

Скважина будет закрыта, и в случае необходимости соответствующим разрешительным 

органам будет представлено заявление на получение разрешения для проведения испытаний 

на горизонте Т2А в течение следующих 90 дней.  

 

За исключением вышеприведенной информации, после окончания данного периода не 

происходило никаких событий или обстоятельств, которые могли бы оказать значительное 

воздействие на работу Группы, результат данной работы или фактическое состояние дел не 

раскрыт в следующем финансовом году.  

13.        ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РАСХОДАМ 

Обязательства по проведению разведочных работ 

Группа получила права на использование недр для разведки и добычи нефти на блоке 31 в 
Мангистауской области в соответствии с контрактом № 2275 от 29 Декабря 2006 года с 
Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (в настоящее 
время переименованным в Министерство нефти и газа Республики Казахстан.). 
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Обязательства по программе разведочных работ подлежащие оплате (но не 
капитализирующиеся на счетах):  

 

 
 
не позже одного года     
позже одного года, но не позже пяти лет 

Группа консолидированных компаний 

31 дек 2012 30 Июня 2012 

$A $A 

- 4,783,196 

- - 

- 4,783,196 
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