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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

 

Директоры и должностные лица  

 

Джефф Гандер  
Исполнительный председатель/Главный исполнительный директор  
 

Аластер Бердсалл  

Неисполнительный директор  
 

Балтабек Куандыков  

Неисполнительный директор  

 

Скотт Майсон  
Исполнительный директор /Секретарь компании  
 

Основной и юридический адрес  
 

Первый этаж,    п/я 1282 

10 Аутрэм Стрит   Западный Перт  

Западная Австралия 6005   Западная Австралия 6872 

 

Телефон +61 8 9322 8222  

Факс +61 8 9322 8244  

Эл. почта     info@jupiterenergy.com 

Веб-сайт www.jupiterenergy.com 

 

Аудиторы  
 

«Эрнст энд Янг»  

11 Маунтс Бей Роуд  

Перт, Западная Австралия 6000 

 

Телефон +61 8 9429 2222 

Факс +61 8 9429 2436 

 

Банкиры  
 

National Australia Bank Limited 

Perth Central Business Banking Centre  

UB13.03, 100 Сент Джордж Терас  

Перт WA 6000 

 

Регистратор акций  
 

Computershare Investor Services Pty Ltd 

2-й этаж, 45 Сент Джордж Терас  

Перт, Западная Австралия 6000 
 

Телефон 1300 557 010 (в Австралии) 

 +61 3 9415 4000 (за пределами Австралии) 

Факс +61 8 9323 2033 

Веб-сайт www.computershare.com 
 

Коды на фондовых биржах ASX, AIM и KASE  
 

Акции компании Jupiter Energy Limited котируются на Австралийской фондовой бирже под 
кодом «JPR», на Альтернативном инвестиционном рынке Лондонской фондовой биржи под 
кодом «JPRL» и на Казахстанской фондовой бирже под кодом «JPRL_AU». 
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ОТЧЕТ ДИРЕКТОРОВ  
 
Ваши Директоры предоставили финансовую отчетность группы консолидированных 

компаний за полугодие, закончившееся 31 декабря 2015 года. 

 

Директоры  
 
ФИО директоров, которые находились в своей должности в течение или после окончания 
полугодия: 
 
ФИО     Дата назначения /увольнения  
 
Джефф Гандер   Назначен директором 27 января 2005г. 
Аластер Бердcалл  Назначен директором 5 октября 2010г. 
Балтабек Куандыков  Назначен директором 5 октября 2010г. 
Скотт Майсон   Назначен директором 31 января 2011г. 
 
 
Директоры занимают свои должности с начала обозначенного периода, если не указано иное. 

 

Результаты производственной деятельности  

 

Настоящий анализ охватывает 6 месяцев, начиная с 1 июля 2015г. и по 31 декабря 2015г, а в 

разделе «События после окончания отчетного периода» указаны существенные события, 

которые произошли в период с 1 января 2016 года до даты выпуска настоящего отчета. 

 

Общий объем добычи за отчетный период составил  0 баррелей,  
( в 2014 - 100 658 (в 2013г. - 112 000) баррелей нефти. Доход за отчетный период составил 0 (в 
2014 - $3 606 362 ). 

 

Консолидированный убыток после уплаты подоходного налога за период составил $ 7 729 
875 (в 2014г.  - $ 5 468 890). 

 

В конце декабря 2015 года доля денежных средств в активах составила $299 985 (в 2014г. - 

$5 654 052). Сумма активов снизилась до $ 48 743 424 (в июне 2015 г.$74 409 695, а 

собственный капитал уменьшился до $ 7 900 087 (в июне 2015г. - $41 654 899). Уменьшение в 
капитале является прямым результатом переоценки тенге (его девальвации) и ослабления 
австралийского доллара. 
 

Анализ производственной деятельности  

 

Во втором полугодии 2015 года, закончившемся 31 декабря 2015г. (Отчетный период), 

наблюдался лишь маленький операционный прогресс, в связи с ограниченным 

финансированием и экономически нецелесообразными ценами на нефть на внутреннем 
рынке, которые негативным образом  отразились на дальнейшей разработке лицензионного 

участка блока 31 и не позволили Компании увеличить площадь для разведки. 
 

Производственный отчет/Статус лицензий на скважины: 

 

Добыча (скважины J-50, J-51, J-52, J-53 и J-19): 

 

В течение Отчетного периода добыча нефти со скважин J-50, J-51, J-52, J-53 и J-19 не велась в 

соответствии с условиями соответствующих Лицензий на пробную эксплуатацию (ЛПЭ). 

Указанные три скважины находятся в северной части лицензионной территории и являются 

частью нефтяных месторождений Северный Аккар (восточный блок) (J-50) и Восточный 

Аккар (J-51 и J-52).  

 

Скважина J-53, которая также находится на территории месторождения Восточный Аккар, 

была приостановлена на весь Отчетный период в ожидании дальнейших ремонтно-
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восстановительных работ до обратного ввода в эксплуатацию. Эти работы будут проведены 

после того, как будет получено надлежащее финансирование и согласования.  

 

Продление ЛПЭ скважины J-51, J-52 и J-53 

 

В течение Отчетного периода был успешно продлен период геологоразведки до 29 декабря 

2016г. Это означает, что общий разведочный период по лицензии теперь составляет 10 

(десять) лет. Компания также получила продление ЛПЭ на скважины J-50, J-51, J-52 и J-53 . 

 

Однако, 19 февраля 2015 г. Компания объявила о том, что в результате резкого 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. 

 
 
Компания таким образом приняла решение приостановить добычу со скважин 
месторождения Аккар Восточный (J-51, J-52), до тех пор пока цена на внутреннем рынке не 
улучшится. Компания продолжает следить за ценами на нефть на внутреннем рынке и 
надеется восстановить добычу в 2016 г., но не имеет возможности гарантировать, что это 
произойдет в указанных временных рамках. 
 

Лицензия на пробную эксплуатацию скважины J-50 

 

Госорганы не выдали разрешение на продление срока ЛПЭ для скважины J-50, в результате 

чего с 29 декабря 2014г. скважина была закрыта. 

 

Рассмотрение заявления в настоящее время приостановлено вследствие того, что Комитет 

геологии Республики Казахстан затребовал окончательное оформление решения о разделе 

запасов по этому месторождению между Компанией и ее соседом по структуре Восточный 

Аккар.  

 

Причиной отсрочки продления срока ЛПЭ является требование Комитета геологии, чтобы 
Компания достигла соглашения ММГ по поводу разделения запасов доли обеих компаний в 
месторождении Аккар Северный. Компания находилась в диалоге с ММГ по данному 
вопросу в течение некоторого времени, но не смогла достичь официального соглашения с 
ММГ в отношении запасов Аккара Северного либо какой-либо другой формы решения 
данного вопроса. 
 
Компания сейчас рассматривает возможность обращения к вышестоящим оргагам внутри 
Республики Казахстан для решения данного вопроса  
 

 

Скважина №19 

 

Скважина №19 является восьмой по счету скважиной Компании на блоке 31. Эта скважина 

расположена на территории уже существующих запасов категории С1 между уже 

существующими скважинами J-51 и J-52.  
 
Скважина была пробурена по плану и в рамках бюджета. В составе ограниченных работ по 

освоению и испытанию скважины №19 было проведено 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, для чего потребуется кислотная обработка, чтобы 

провести стимулирование скважины и способствовать притоку нефти в ствол скважины. 

Такая же ситуация и с остальными скважинами на участке. 

 

Дальнейшие работы, включая кислотную стимуляцию, не будут проводиться до тех пор, пока 

не появится необходимое финансирование работ, и пока Компания не будет готова 

возобновить пробную эксплуатацию. 
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Отчет о бурении 
 
Никаких работ по бурению не было произведено в течение отчетного периода 

 

В случае привлечения необходимого финансирования, Компания продолжит Программу 

бурения как только будет возможность. Бурение двух скважин запланировано в 2016 г. 

Продолжение использования ограниченного заимствования без обеспечения связано с тем, 

что Компания не имеет возможности получить необходимое разрешение от Министерства 

Энергетики РК (Отказ от законного права) на получение капитала от выпуска новых акций.  

 

Компания получила разрешение продолжить программу бурения 2015 г. в 2016 г. 

 
 Компания продолжает работы по дальнейшему продлению лицензии на геологическое 

изучение минимум на 2 года будет подано в соответствующие госорганы Республики 

Казахстан позднее в этом календарном году. Дальнейшее продление лицензии на 

геологическое изучение является неотъемлемой частью программы успешного завершения 

разведочной стадии проекта и предоставит Компании необходимое время для плавного 

перехода к стадии добычи по контракту на блок 31 в рамках 25-летней лицензии на добычу. 

 
Добыча нефти и доход 
 
В течение отчетного периода не было добычи нефти. Около 100 000 баррелей нефти было 

добыто в течение такого же периода 2014 г. 

 

Доход за данный период составил 0. ( в предыдущем соответствующем периоде – 3,6 млн. 

австралийских долларов) 

 

 

Состояние скважин Западного Жетыбая: 

 
Скважины J-58 и J-59 в настоящее время приостановлены до тех пор, пока не будут одобрены 

их соответствующие лицензии на пробную эксплуатацию (ЛПЭ). После получения ЛПЭ 

скважина J-58 будет введена в эксплуатацию с горизонта T
2
B, а на скважине J-59 будут 

вестись испытания на потенциальную производительность неглубоко залегающего Юрского 

горизонта, прежде чем ввести эту скважину в эксплуатацию для добычи с горизонта T
2
B. Эти 

работы будут проведены при условии восстановления цен на казахстанскую нефть (для 

скважины J-58) и наличия необходимых средств (для скважины J-59). 

 

На скважине J-55 будут проведены дальнейшие ремонтные работы, чтобы определить, 

возможна ли промышленная добыча, и для этой работы потребуются отдельные разрешения 

соответствующих органов. 

 

Корпоративное реструктурирование: 

 
В связи с прекращение добычи нефти на внутреннем рынке, Компания были вынуждена 

провести реструктуризацию в операционной деятельности в офисе в г. Актау, с уменьшением 

персонала в марте 2015 г. 

 

Акцентирование внимания на цены в течение отчетного периода продолжилось с дальнейшим 

сокращением персонала  и уменьшением арендуемого офисного пространства. 

Всего операционные расходы были сокращены на 2,4 млн. долларов США. 

 

Директора отложили выплату вознаграждения директорам с февраля 2015 г. и будут 

продолжать это пока не исправится ситуация с наличием денежных средств. 

 

Финансирование и управление капиталом: 

 

По состоянию на 31 декабря 2015г. у Компании имеется 153 377 693 зарегистрированных на 

фондовой бирже акций, котируемых на Австралийской фондовой бирже (ASX) под кодом 
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«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  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 серии «Б» были выпущены 20 сентября 2013г. со сроком 

действия 3 (три) года и сроком погашения (включая накопленный процент) 20 сентября 

2016г., если они не будут конвертированы/погашены до этого срока. 

 

 

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 5 млн. долларов США посредством выпуска 

простых векселей, соглашение о дальнейшем выпуске дополнительных 5 млн. долларов США 

посредством выпуска простых векселей. По состоянию на 31 декабря 2015 г. из подписанных 

10 млн. долларов США, привлечено 8,73 млн. долларов США. Основываясь на текущем 

бюджете Обслуживания и поддержания, оставшиеся 1,27 млн. долларов США, будут 

предоставлеы в течение первой половины 2016 г. 

Выпуск простых векселей со сроком погашения 1 июля 2016 г., купонная ставка составляет 

15% годовых, и процент будет начислен и подлежать выплате на момент погашения Простого 

векселя 

 

Компания продолжает рассматривать существующие требования финансирования на 2016 г. и 

директора исследуют все имеющиеся возможности по финансированию дальнейшего 

развития месторождений Аккар Восточный и Западный Жетыбай в 2016 г. и далее до 

момента, когда будет достигнут экспорт нефти и дальнейшее развитие будет 

финансироваться за счет собственных средств.  

Как только подходящее финансирование будет обеспечено, дальнейшее развитие 

месторождений Аккар Восточный и Западный Жетыбай, в частности строительство 

инфраструктуры, будет ускорено. Основываясь на прогнозах руководства, Компания 

обладает необходимым рабочим капиталом, включая доступ к оставшемуся объему 

финансирования от  Waterford. Компания продолжает поиск более долгосрочных 

возможностей финансирования  для  исполнения программы бурения 2016 г. и продолжения 

операций во втором полугодии 2016 г. 

 
Общее собрание акционеров 2015 года: 

 

В 2014г. годовое общее собрание акционеров было проведено в г. Перт в пятницу 06 ноября 

2015г., и все решения были приняты голосованием поднятием рук. 

 

События после окончания отчетного периода: 

 
28 января 2016 г. Компания получила 200 000 долларов США по существующей линии 

финансирования и данные средства были использованы обязательства по рабочему капиталу 

(покрытие текущих обязательств).  

22 февраля 2016 г. Компания получила 130 000 долларов США по существующей линии 

финансирования и данные средства были использованы обязательства по рабочему капиталу 

(покрытие текущих обязательств).  

Совет директоров надеется, что оставшийся объем финансирования будет достаточен для покрытия 

обязательств в первом полугодии 2016 г., основываясь на бюджете Обслуживания и поддержания. 
 

За исключением случаев, изложенных в настоящем отчете, директорам не известны никакие 

существенные изменения за рассматриваемый период. 
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Выводы:  

 
Компания продолжает испытывать разочаровывающую операционную среду в Казахстане, с 
ее усилением, вызванным сочетанием многочисленных длительных процессов утверждения, 
затянувшиеся переговоры с ММГ и ограниченного финансирования в результате отказа 
Министерства энергетики РК в выдаче разрешения на отклонение. Резкое падение мировых 
цен на нефть и в свою очередь  влияние, которое это оказало на внутренние цены на нефть в 
Казахстане, также подействовало на бизнес и добыча остается закрытой со всех скважин, 
пока внутренние цены на нефть не улучшатся до уровня, который делает денежный поток от 
добычы нефти с Блока 31 положительным. 
 

Резкое падение мировых цен на нефть также оказало существенное влияние на готовность 
фондовых рынков финансировать более мелкие разведочные компании и как таковой, даже 

если казахстанские власти могли бы выдать разрешение на отклонение в краткосрочной 
перспективе, возможность получить необходимый капитал для финансирования развития 
Блока 31 в текущих рыночных условиях является неопределенным. 
 

В стороне от данных  разочарований, с момента приобретения разрешения на разведку в 2008 
году, независимые отчеты резервов продолжают подтверждать, что Юпитер теперь 

обнаружил две значительных нефтяных месторождения со значительными запасами и 
ресурсами. Кроме того, добыча нефти переместилась с нуля в начале 2011 года до более чем 
230 000 баррелей за 2014 календарный год, с 2014 календарного года доходы достигают 8.75 
миллионов долларов  ($ 7.568 млн. долларов США). 

 
Цель развития Jupiter Energy в полностью функционирующую разведывающую и 
добывающую компанию, с существенной добычей и измеряемыми запасами 2P, остается 
ключевой задачей для Совета директоров и менеджмента, и компания по-прежнему уверена в 
продолжении прогресса на пути к достижению этой цели в течение 2016 года. 
 

Заявления компетентных лиц: 

 

Общие сведения 

 

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. 

 
 
Заявление о независимости аудиторов  
 
В соответствии с разделом 307C Закона о корпорациях 2001 года, Директоры получили 

заявление о независимости от компании Ernst & Young, аудиторов группы 

консолидированных компаний. Заявление о независимости аудиторов представлено на 

странице 8 финансовой отчетности. 

 

15 марта 2016 года, Перт.  

 

Настоящий  отчет подписан в соответствии с решением Совета директоров. 

 

 
 

 
Дж. A. Гандер  

Исполнительный председатель/Главный исполнительный директор  
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ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 
 
Декларация независимости Аудиторов Директорам Jupiter Energy Limited 

 

 

В отношении нашего обзора Финансовой отчетности Jupiter Energy Limited за год, окончившийся 31 

декабря 2015 г, полагаясь на мои знания и убеждения, никаких нарушений требований аудиторской 

независимости по Корпоративному акту 2001 либо какого-либо другого Акта профессиональной 

деятельности. 

Данная декларация отнросится к Jupiter Energy Limited и означает ее контроль в течение финансового 

периода 

 

 

 
 

Эрнст энд Янг 

Даррин Холл 

Партнер 

15 марта 2016 г. 
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АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ  
 

Отчет независимых аудиторов 

Для членов Jupiter Energy Pte. Ltd 

_________________________________________________ 

 
Отчет о финансовой отчетности 
Мы провели обзор прилагаемой полугодовой финансовой  отчетности Jupiter Energy Pte. Ltd (далее «Компания»), 
которая включает в себя отчет об активах  и обязательствах по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчет об 
изменениях в капитале, отчет о совокупном доходе и отчет о движении денежных средств Компании за год, 
закончившийся на эту дату, и Краткое изложение основных принципов учетной политики и прочих пояснений, а 
также Декларацию директоров по консолидированному предприятию, включая Компанию и прочие 
подконтрольные предприятия на конец полугодия либо были подконтрольны в течение этого периода.  
 
Ответственность руководства за полугодовую финансовую отчетность 
Руководство несет ответственность за подготовку полугодовой  финансовой отчетности, которая дает 
достоверное и объективное представление в соответствии с положениями Корпоративного Акта 2001 и 
стандартами финансовой отчетности Австралии, а также за разработку и соблюдение системы внутреннего 
бухгалтерского контроля, достаточных чтобы обеспечить необходимую уверенность в сохранности активов от 
потерь от несанкционированного использования или управления, а также операции должным образом 
уполномочены и зарегистрированы, как это требуется для обеспечения подготовки и верности счетов о прибыли 
и убытков и балансового отчета, а также поддержания отчетности активов. 
 
Ответственность аудиторов 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной полугодовой финансовой 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии со стандартами аудита ASRE 
2410 Обзор Финансовой отчетности предприятия, осуществляемый Независимым Аудитором, нам известны все 
условия, которые дают нам возможность удостовериться в Финансовой отчетности, согласно Корпоративного 
Акта 2001, включая действительный и справедливый обзор финансового положения консолидированного 
предприятия по состоянию на 31 декабря 2016 года и  деятельности за полугодие, закончившегося этой датой, в 
соответствии с Стандартами учета AASB 134 Промежуточная Финансовая Отчетность и Корпоративное 
регулирование 2001. Как Аудиторы Jupiter Energy Pte. Ltd, стандарты требуют, чтобы мы соблюдали этические 
нормы, спланировали и провели аудит, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность 
не содержит существенных искажений. 
 
Обзор включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств в отношении сумм и пояснений 
в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая 
оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие мошенничества или ошибки. В 
процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с 
составлением финансовой отчетности, которые дают достоверное и объективное представление для того, чтобы 
разработать аудиторские процедуры, необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля компании. Обзор также включает оценку уместности 
используемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также 
оценку общего представления финансовой отчетности. 
 
Независимость 
В отношении нашего обзора Финансовой отчетности, мы действаовали в рамках Корпоративного акта 2001. Мы 
предоставили директорам Компании письменную Декларацию Независимых Аудиторов, копия которой включена 
в Отчет Директоров.  
 
 
Заключение   
Основываясь на нашем отчёте, который не является аудитом,  нам неизвестно ни о каких несоответствий 
финансовой отчетности Jupiter Energy Pte. Ltd требованиям Корпоративного акта 2001, включая: 
 
А) действительный и справедливый обзор финансового положения консолидированного предприятия по 
состоянию на 31 декабря 2016 года и  деятельности за полугодие, закончившегося этой датой, и 
В) соответствие Стандартам учета AASB 134 Промежуточная Финансовая Отчетность и Корпоративное 
регулирование 2001 
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Пояснение 
Не делая оговорок в нашем заключении, мы обращаем внимание на следующее. В результате наличия вопроса, 
описанного в Примечании 2(а) к финансовой отчётности, который раскрывает уверенность компании в 
возможности получить дополнительный капитал с целью непрерывности деятельности,  существует 
существенная неопределённость касательно способности Компании придерживаться принципа непрерывной 
деятельности и, таким образом, сможет ли она реализовать активы и погасить обязательства в ходе обычной 
деятельности и по суммам, указанным в финансовой отчётности.  
 

 

Эрнст энд Янг 

 

 
 

 

Даррин Холл 

Партнер 

15 марта 2016 г. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ 
 
В соответствии с решением Директоров компании Jupiter Energy Limited, настоящим заявляю 

о том, что: 

 

По мнению Директоров: 
 
a. Финансовая отчетность и примечания группы консолидированных компаний 

соответствуют Закону о корпорациях 2001 года, в том числе: 
 
I. представляют достоверную  и объективную картину финансового положения группы 

консолидированных компаний по состоянию на 31 декабря 2015г. и результаты 

деятельности за полгода на указанную дату, и 

 

II. соответствуют Австралийскому стандарту учета AASB 134 «Промежуточная 

финансовая отчетность» и Положениям о корпорациях 2001 года; и 

 
b. Учитывая вопросы, указанные в примечании 2, имеются разумные основания полагать, 

что компания будет в состоянии выплатить свои долги в необходимые сроки. 
 
Данное заявление подготовлено в соответствии с решением Совета директоров. 

 
 

 
Дж. A.Гандер  
Исполнительный председатель/Главный исполнительный директор 
 
Подписано в Перте 15 марта 2016г. 
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ОТЧ Т О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 

ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015г 

              

Группа консолидированных компаний 

 Прим 

6 месяцев до  

31 дек. 2015г. 

$A 

6 месяцев до  

31 дек. 2014г. 

$A 

 

     

Доход  - 3,606,362  

Производственные затраты   (179,872) (2,424,512) 
 

Валовая прибыль   (179,872) 1,181,850  

     

Прибыль по производным финансовым инструментам  - 68,200  

(Убыток) от иностранной валюты  (1,871,391) (2,814,375)  

Общие и административные затраты    7       (3,275,414) (1,830,127)  

Обесценение  - (743,311)  

Производственные убытки  (5,326,677) (4,137,763)  

Финансовый доход  12,529 12,919  

Финансовые затраты  (2,415,727) (1,344,046)  

Убытки до вычета налогов  (7,729,875) (5,468,890)  

Расходы по налогу на прибыль   - -  

Убытки после вычета налога на прибыль   (7,729,875) (5,468,890)  

Прочий совокупный доход      

Статьи  которые могут быть перенесены на доход 

и убытки   
  

 

Обмен иностранной валюты   (26,024,936) 9,877,584  

Общий совокупный убыток за период   (33,754,811) 4,408,694  

     

     

Убыток на акцию  относящуюся к держателям 

обыкновенных акций головной компании (центов 

на акцию)  

  

 

Основной убыток на акцию  (5.04) (3.57)  

Разводненный убыток на акцию   (5.04) (3.57)  

 

 

 

Вышеуказанный отчет о совокупном доходе следует рассматривать вместе с 

сопутствующими примечаниями. 
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  

НА 31 ДЕКАБРЯ 2015Г. 
 

 Прим. 
31 дек. 2015г. 

$A 
 
30 июня 2015г. 

$A 

     

АКТИВЫ     

Оборотные активы      

Денежные средства и их эквиваленты  4 299,985  1,613,560 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   28,700  78,051 

Прочие оборотные активы   49,024  122,110 

Товарные запасы  37,876  68,535 

Итого оборотных активов   415,585  1,882,256 

     

Необоротные активы      

Торговая и прочая дебиторская задолженность   2,839,559  4,842,743 

Нефтегазодобывающие основные средства  6 15,311,051  24,399,029 

Основные средства  486,506  967,247 

Расходы на разведку и оценку  5 29,330,825  44,166,103 

Прочие финансовые активы   359,898  640,238 

Итого необоротных активов   48,327,839  75,015,360 

Всего активов   48,743,424  76,897,616 

     

Текущие обязательства      

Торговая и прочая кредиторская задолженность  7 2,143,747  1,280,749 

Доход будущего периода   -  60,111 

Прочие финансовые обязательства   38,404,989  - 

Производственное обязательство 8 1,612  1,612 

Итого текущих обязательств 8 40,550,348  1,342,472 

     

     

Отсроченные обязательства     

Резервные средства   292,988  527,827 

Прочие финансовые обязательства  8 -  33,372,417 

Итого отсроченных обязательств  292,988  33,900,244 

Всего обязательств   40,843,336  35,242,716 

Нетто-активы  7,900,088  41,654,900 

     

     

Капитал      

Внесенный капитал  9 85,633,935  85,633,935 

Резерв выплат на основе акций   5,764,014  5,764,014 

Резерв средств на обмен иностранной валюты   (24,859,802)  1,165,133 

Суммарные убытки   (58,638,059)  (50,908,182) 

Итого капитала   7,900,088  41,654,900 

     

 

Вышеуказанный отчет о финансовом положении следует рассматривать вместе с 

сопутствующими примечаниями. 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ПОЛУГОДИЕ,  

ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015Г. 
 

Консолидированный  Выпущенны

й капитал 

Резерв 

выплат 

на основе 

акций 

Резерв 

средств на 

обмен 

иностранно

й валюты 

Суммарные 

убытки 

Общий 

капитал 

 $A $A $A $A $A 

      

По состоянию на 1 июля 

2015г. 

 
85,633,935 

 
5,764,014        1,165,133 

  
(50,908,182)   41,654,900 

 
Убыток за период  

  

- 

    

(5 468 890) 

    

(5 468 890) 

Прочий совокупный доход  - -        
(26,024,936) -  

     
(26,024,936) 

Общий совокупный доход / 

(убыток) 

- - (26,024,936) (7,729,875) (26,024,936) 

Выплаты на основе акций  -  - -  

По состоянию на 31 

декабря 2015г. 

85,633,935 5,764,014 (24,859,802) (58,638,059) 7,900,088 

      

      

По состоянию на 1 июля 

2014г.  85 633 935  5 695 838   (11 573 714)  (39 925 921)   39 830 138  

Убыток за период  - - 

- 

    

(5 468 890) 

    

(5 468 890) 

Прочий совокупный доход  - -        

9 877 584  -  

     

9 877 584  

Общий совокупный доход / 

(убыток) 

- - 9 877 584 (5 468 890) 4 408 694 

Выплаты на основе акций  - 68 176 - - 68 176 

По состоянию на 31 

декабря 2014г.  85 633 935  5 764 014    (1 696 130)  (45 394 811)   44 307 008  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вышеуказанный отчет об изменениях в капитале следует рассматривать вместе с 

сопутствующими примечаниями.. 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА  
ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 

 
 

 Группа 

консолидированных 

компаний 

 6 месяцев до  

 31 дек.2015г. 
$A 

6 месяцев до  

31 дек.2014г. 
$A 

Движение денежных средств от производственной 

деятельности    

Поступления от заказчиков  - 3 944 939 

Выплаты поставщикам и сотрудникам  (1,781,022) (3 466 825) 

Полученный процент 12,529 12 529 

Чистые денежные средства от / полученные от 

производственной деятельности  

(1,768,493) 490 643 

   

Движение денежных средств от инвестиционной 

деятельности  

 

 

Выплаты по разведке и разработке  (471,062) (1 990 878) 

Выплаты по основным средствам  (349 858) 

Чистые денежные средства от (используемые в) 

инвестиционной деятельности  

(471,062) (2 340 736) 

   

Движение денежных средств от финансовой деятельности    

Прибыль от конвертируемых облигаций   - 

Прибыль от необеспеченного кредита  912,780 5 693 150 

Погашение необеспеченного кредита   - 

Выплаченный процент   - 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности  912,780 5 693 150 

   

Чистый прирост /(убыток) денежных средств  (1,326,775) 3 843 057 

Денежные средства на начало финансового периода  1,613,560 1 285 358 

Прибыль (убыток) от обмена иностранной валюты 13,201 525 637 

Денежные средства на конец финансового периода 299,985 5 654 052 

 

 
 

 

 

Вышеуказанный отчет о движении денежных средств следует рассматривать вместе с 

сопутствующими примечаниями.
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1. КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Полугодовая финансовая отчетность компании Jupiter Energy Limited  за период, 

закончившийся  31 декабря 2015г., была утверждена к выпуску в соответствии с решением 

Совета директоров от 15 марта 2016 г. 
 

Jupiter Energy Limited - это акционерное общество с ограниченной ответственностью,  

зарегистрированное и находящееся в Австралии, чьи акции открыто котируются на 

Австралийской фондовой бирже, KASE (казахстанской фондовой бирже) и Лондонском 

альтернативном инвестиционном рынке. Компания Jupiter Energy Limited является 

коммерческой компанией. 

 

Юридический адрес: первый этаж, 10 Aутрэм Стрит, Западный Перт, Западная Австралия, 

6005 (ground floor, 10 Outram Street, West Perth, Western Australia 6005).  

 

2.  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ И УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

(a) Основы подготовки  

Настоящая краткая финансовая отчетность за полугодие, закончившееся 31 декабря 2015г., 

подготовлена в соответствии с Австралийским стандартом отчетности  AASB 134 

«Промежуточная финансовая отчетность” и Законом о корпорациях 2011 г.  

 

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

иное. 

 

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

включаются в годовой финансовый отчет, в связи с чем, нельзя предполагать, что он дает 

такое же полное понимание финансовых результатов, финансового состояния, финансовой и 

инвестиционной деятельности группы консолидированных компаний, как полный 

финансовый отчет. 

 

Рекомендуется рассматривать полугодовой финансовый отчет вместе с годовым отчетом за 

год, закончившийся 30 июня 2014г., и вместе с публичными заявлениями компании Jupiter 

Energy Limited, сделанными в течение полугода, закончившегося 31 декабря 2015г., и в 

последующий период в соответствии с бессрочными обязательствами по раскрытию 

информации по правилам листинга Австралийской фондовой биржи (ASX). 

 

Непрерывность деятельности предприятия  

 

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа 

непрерывности деятельности в соответствии с заключением Директоров о том, что Группа 

сможет выполнить свои обязательства при наступлении срока их погашения. 

 

По состоянию на 31 декабря 2015г. сумма всех активов Группы составляет 48,7 млн. сумма 

чистых краткосрочных обязательств Группы составляет $40.1 млн. (30 июня 2015г.: активы 

составляли $76,9 и чистые активы составляли 0,5 млн.).  

 

В настоящее время Директоры изучают различные варианты финансирования, в числе 

которых возможны последующий выпуск нового капитала, кредит под залог доказанных 

запасов, конвертируемые долговые обязательства или комбинация этих и других 

финансовых инструментов. Несмотря на то, что финансирование планируется определить в 

ближайшие сроки, уверенности в том, что финансирование будет завершено так, как 

планируется, нет. 
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Директоры уверены в том, что есть возможность привлечь необходимый капитал, но при 

этом отмечают, что на дату формирования данного отчета финансирование не обеспечено, и 

что возобновление добычи зависит от восстановления цены на нефть. Если Группой не 

будут достигнуты вышеуказанные задачи, то нет определенности относительно того, будет 

ли Группа существовать как действующее предприятие, и, следовательно, реализует ли она 

свои активы и погасит ли свои обязательства в ходе обычной хозяйственной деятельности в 

таком объеме, как указано в финансовой отчетности. В финансовом отчете не включены 

корректировки, касающиеся восстановления или классификации учтенных активов, равно 

как и сумм или классификации обязательств, которые могут потребоваться, если Группа не 

сможет продолжить непрерывную деятельность.  
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2.  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ И УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

(Продолжение) 

 

(b) Учетная политика  

 

Учетная политика, принятая при подготовке полугодового финансового отчета, согласуются 

с теми отчетами, которые использовались при подготовке финансовой отчетности Группы 

за год, закончившийся 30 июня 2015 года. Группой были приняты все новые и измененные 

стандарты бухгалтерского учета и их интерпретации, действующие с 1 июля 2015г. 

Принятие новых стандартов и поправок с 1 июля 2015 года не оказало значительного 

влияния на учетную политику Группы. 

 

Группа решила не принимать никаких новых стандартов или поправок, которые были 

изданы, но пока не вступили в силу. 

 

3.  ОТЧЕТ C РАСКРЫТИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Группа консолидированных компаний занимается разведкой 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 по Австралийскому стандарту учета ААSB 8 «Операционные сегменты».  

 

Учетная политика, используемая для целей внутренней отчетности, соответствует 

политикам, используемым в подготовке полугодового финансового отчета. 

 

4.   ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ  

 Группа 

консолидированных 

компаний 

  31 дек. 

2015г. 
$A 

 31 дек. 

2014г. 
$A 

Для целей полугодового финансового отчета о движении 

денежных средств, денежные средства и их эквиваленты 

включают в себя: 

  

   

Денежные средства на банковских счетах и в кассе  299,985 5,654,052 

   299,985 5,654,052 

 

5.   РАСХОДЫ НА РАЗВЕДКУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  

 

  Группа 

консолидированных 

компаний 

  31 дек. 

2015г. 
$A 

 30 июня 

2015г. 
$A 

Расходы на разведку, перенесенные относительно области 

интереса на:   

Затраты на разведку и оценку  29,330,825     44,166,103  

   

Движение денежных средств за период    
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Остаток на начало периода 44,166,103  31,986,316 

Расходы,  понесенные в течение периода  471,062 5,519,880       
3,954,596 

Обесценение  (787,046) 

Обмен иностранной валюты  (15,306,340) 7,446,953 

Остаток на конец периода  29,330,825     44,166,103  
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6.  НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  

7.  ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

   

Расчеты с поставщиками-кредиторами 2,089,325         1,253,357  

Начисленные расходы 45,422 27,392 

   

 2,143,747         1,280,749  

 

8. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 

Текущие     

Необеспеченные ссуды   11,980,936  

Конвертируемые облигации 
Производное обязательство 

 26,424,053 

1,612 
 

1,612 

  38,404,989  

Долгосрочные     

Необеспеченные ссуды 
Конвертируемые облигации 

 
 

9,744,164 
23,628,253 

   33,372,417 

    

Долговые обязательства  

 

3 октября 2014 года  компания Jupiter заключила договор необеспеченного кредита с 

компанией Waterford Petroleum Ltd. Сумма кредита составила $US 5 млн. в форме простого 

векселя. Кредит подлежит погашению 30 июня 2015 г. или на тот момент, когда Компания 

привлечет дополнительное финансирование в размере не менее $ 20 млн. посредством 

финансирования через заем, выпуск акций или в иной форме. Процент начисляется на 

основную сумму кредита по годовой ставке 12% (двенадцать процентов годовых) и 

прибавляется к непогашенной сумме. 
 
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 5 млн. долларов США посредством 

выпуска простых векселей, соглашение о дальнейшем выпуске дополнительных 5 млн. 

долларов США посредством выпуска простых векселей. По состоянию на 31 декабря 2015 г. 

из подписанных 10 млн. долларов США, привлечено 8,73 млн. долларов США. Основываясь 

на текущем бюджете Обслуживания и поддержания, оставшиеся 1,27 млн. долларов США, 

  Группа 

консолидированных 

компаний  

  31 дек. 

2015г. 
$A 

30 июня 

2015г. 
$A 

Движение денежных средств за период    

Остаток на начало периода – 1 июля 26,227,918 21,749,075 

Чистая разница от обмена валют  (9,087,978) 4,478,843 

Остаток на конец периода  17,139,940 26,227,918 

   

Амортизация и обесценение на начало периода  (1,828,889) (1,465,282) 

Начисленная сумма за период/год  (363,607) 

Амортизация и обесценение на конец периода  (1,828,889) (1,828,889) 

Чистая балансовая стоимость на конец периода  15,311,051 24,399,029 
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будут предоставлеы в течение первой половины 2016 г. 

Выпуск простых векселей со сроком погашения 1 июля 2016 г., купонная ставка составляет 

15% годовых, и процент будет начислен и подлежать выплате на момент погашения 

Простого векселя 

 
 

Конвертируемые облигации на сумму US$15,5 млн. (серии «Б»): 

 

Основные условия Конвертируемых облигаций представлены ниже:  

 

 Срок: 3 года 

 Цена конвертации: $US 1,25 за акцию или цена, по которой будет завершено 

следующее привлечение капитала (за основу берется меньшая цена ) 

 Купонная ставка: 12% в год, выплачиваемых ежеквартально на конец 

соответствующего периода 

 Выпуск Конвертируемых облигаций не превышает 15% выпущенного капитала 

Jupiter согласно Правилу листинга на Австралийской фондовой бирже 7.1 

 

Методы оценки Конвертируемых облигаций 

 

В Конвертируемых облигациях (далее – Облигации) имеется встроенный производный 

финансовый инструмент в форме опциона «колл» для держателя на конвертацию Облигаций 

по $US 1,25 в обыкновенные акции Jupiter. 

 

Для целей финансовой отчетности конвертационная составляющая капитала Облигаций 

была выделена из состава обязательств по Облигациям. Опцион «колл» на конвертацию 

облигаций в акции не соответствует определению долевого инструмента, так как цена 

исполнения выражена в иностранной валюте к функциональной валюте компании. 

Конвертационный опцион «колл» относится к Производному обязательству и измеряется по 

справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках. 

 

Оценка производной составляющей Облигаций была осуществлена при помощи метода 

оценки опционов Блэка-Шоулза. Модель оценки стоимости опционов Блэка-Шоулза 

рассчитывает предполагаемую выгоду от приобретения акций напрямую за минусом 

текущей стоимости выплаты цены исполнения опциона в предполагаемую дату исполнения. 

В качестве исходных данных для оценки стоимости опционов по методу Блэка-Шоулза 

используется ожидаемая волатильность цены акций в течение оставшегося срока действия 

опционов. Предполагаемая волатильность цены акций, используемая в оценке опциона, на 

отчетную дату составляла 55%, исходя из исторической волатильности цены акций. 

 

Справедливая стоимость встроенного производного инструмента чувствительна к 

изменениям в волатильности цены акций. Ниже в таблице показано влияние изменений в 

волатильности цены акций на справедливую стоимость встроенного производного 

инструмента. 

 

 

 31 дек.  

 2015г. 

$ 

 30 июня 

2015г. 

$ 

15% повышение волатильности  242  313,077 
15 % понижение волатильности  (242)  (231,405) 

 

Иерархия справедливой стоимости  

 

Все финансовые инструменты, такие как конвертируемые облигации серии Б, по которым 

признана и раскрыта справедливая стоимость, распределяются по уровням в иерархии 
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справедливой стоимости, описанной ниже, на основании исходных данных с низшим 

уровнем, которые существенны для всей оценки справедливой стоимости: 

 

Уровень 1 - объявленные рыночные цены на активном рынке (нескорректированные) по 

аналогичным активам и обязательствам  

Уровень 2 - методы оценки (для которых прямо или косвенно наблюдаются исходные 

данные с низшим уровнем, которые существенны для всей оценки справедливой стоимости)  

Уровень 3 - методы оценки (для которых не наблюдаются исходные данные с низшим 

уровнем, которые существенны для всей оценки справедливой стоимости) 

 

Для финансовых инструментов, которые регулярно признаются по справедливой стоимости, 

Группа определяет, были ли какие-либо переходы между уровнями в иерархии за счет 

переоценки распределения по уровням (исходя из исходных данных с низшим уровнем, 

которые существенны для всей оценки справедливой стоимости) в конце каждого отчетного 

периода.  

 

По состоянию на 31 декабря 2015г. у Группы имелись следующие классы финансовых 

инструментов, оцененных по справедливой стоимости: 

 

  Уровень 3 

$ 

31 декабря 

2015г. 

$ 

Уровень 3 

$ 

30 июня 

2015г. 

$ 

Производные финансовые 

обязательства 

  
 

  

Встроенный производный инструмент 1,612 1,612 1,612 1,612 

 

В течение полугода, закончившегося 31 декабря 2015г., никаких переходов между уровнем 

1, уровнем 2 или уровнем 3 оценки справедливой стоимости не было.   

 

Сверка регулярных оценок справедливой стоимости, классифицируемой в рамках 

уровня 3 иерархии справедливой стоимости  

 

 31 декабря 

2015г. 

$ 

30 июня 

2015г. 

$ 

Остаток на начало периода  (1,612) (229,400) 

Чистый нереализованный прирост капитала, признанный в 

отчете о доходах в течение периода*  

 227,788 

 

Остаток на конец периода  (1,612) (1,612) 

 

 9. ВНЕСЕНЫЙ КАПИТАЛ  

 31 дек. 2015 30 июня 2015 

 $A $A 

Выпущенный капитал    

  Обыкновенные акции (a) 85,339,737 85,339,737 
  Опционы (b) 294,198 294,198 

 85,633,935 85,633,935 
   

   

(a) Движение капитала обыкновенных акций  

Кол-во $A 

   

Остаток на 30 июня 2014г. 153,377,693 85,339,737 

Движение в течение периода  - - 

Остаток на 31 декабря 2014г. 153,377,693 85,339,737 
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Остаток на 30 июня 2015г.     153,377,693 85,339,737 

Движение в течение периода  - - 

Остаток на 31 декабря 2015г. 153,377,693 85,339,737 

   

(b) Движение опционов  

Кол-во $A 

Остаток на 30 июня 2014г. - 294,198 

Движение в течение периода  - - 

Остаток на 31 декабря 2014г. - 294,198 

   

Остаток на 30 июня 2015г. - 294,198 

Движение в течение периода  - - 

Остаток на 31 декабря 2015г. - 294,198 

   

 

10.  ВЫПЛАТЫ НА ОСНОВЕ АКЦИЙ   

 

В течение текущего периода не было выплат прав акциями. 

 

11.  УСЛОВНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

 

C даты последнего годового отчета существенных изменений в условной задолженности не 

было. 

 

12. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: 

 
28 января 2016 г. Компания получила 200 000 долларов США по существующей линии 

финансирования и данные средства были использованы обязательства по рабочему капиталу 

(покрытие текущих обязательств).  

22 февраля 2016 г. Компания получила 130 000 долларов США по существующей линии 

финансирования и данные средства были использованы обязательства по рабочему капиталу 

(покрытие текущих обязательств).  

Совет директоров надеется, что оставшийся объем финансирования будет достаточен для покрытия 

обязательств в первом полугодии 2016 г., основываясь на бюджете Обслуживания и поддержания. 
 

За исключением случаев, изложенных в настоящем отчете, директорам не известны никакие 

существенные изменения за рассматриваемый период. 
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Балансовая стоимость одной простой акции рассчитывается по формуле: 

BVCS = NAV / NOCS, где 

 BVCS – (book value per common share) балансовая стоимость одной простой акции на дату 

расчета; 

 NAV – (net asset value) чистые активы для простых акций на дату расчета; 

 NOCS – (number of outstanding common shares) количество простых акций на дату расчета. 

 

0,0515 = 7 900 008 / 153 377 693 

 

Чистые активы для простых акций рассчитываются  по формуле: 

NAV = (TA – IA) – TL – PS, где 

 TA – (total assets) активы эмитента акций в отчете о финансовом положении эмитента 

акций на дату расчета; 

 IA – (intangible assets) нематериальные активы в отчете о финансовом положении 

эмитента акций на дату расчета; 

 TL – (total liabilities) обязательства в отчете о финансовом положении эмитента акций на 

дату расчета; 

 PS – (preferred stock) сальдо счета "уставный капитал, привилегированные акции"  

в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета. 

 

44 307 008 = 48,743,424 -40,843,336 

 

 


