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[перевод с английского языка] 
 
18 октября 2013г. 
 
 

Компания Jupiter Energy Limited (далее – Jupiter или Компания) 
 
 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2013Г. 

 
 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 

 
• В течение квартала было добыто около 60 600 баррелей нефти и 

проведена продажа нефти на внутреннем рынке на сумму 
~ 2,02 млн. долларов США по средней цене на устье скважины 
~ 33,30 долларов США за баррель. 
 

• Запланированный объем продаж нефти на 2013 календарный год 
остается на уровне ~ 8,4 млн. долларов США из расчета 
предполагаемого объема продаж примерно 265 000 баррелей 
нефти. 

 
• Запасы категории С1 + С2 на блоке 31: независимая оценка 

запасов была произведена компанией Reservoir Evaluation 
Services (RES) с применением принятой в Казахстане системы 
классификации запасов: 

 
o Запасы категории С1 + С2 составляют ~ 102,5 млн. баррелей, 

что примерно на 280% больше, чем ранее объявленный 
объем запасов категории С1 + С2  

o Запасы категории C1 составляют ~ 17 млн. .баррелей 
o Запасы категории С2 составляют ~ 85,5 млн. баррелей 
o Отчеты по оценке запасов были представлены на 

рассмотрение и согласование в соответствующие 
казахстанские органы. 
 

o Восточный Аккар: объем запасов категории С1+С2 на 
месторождении нефти Восточный Аккар (включая участок 
скважины J-50) оценивается примерно в 41,2 млн. баррелей. 
Запасы приурочены к горизонтам T31, T32, T2A и T2B. 

 
o Южный участок (местное название «Западный Жетыбай»): 

объем запасов категории С1 + С2 на залежи Западный 
Жетыбай оценивается примерно в 61,3 млн. баррелей. Запасы 
приурочены к горизонтам T31, T32, T2A и T2B. 

 
• Отчет компетентного лица (CPR): Компания McDaniel & Associates 

провела оценку запасов в соответствии с международными 
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стандартами оценки SPE/PRMS на основании добычи нефти с 
горизонта среднего триаса на блоке 31. 

 
o По оценке McDaniel запасы горизонта T2B составляют 

9,7 млн. баррелей (доказанные), 19,2 млн. баррелей 
(доказанные + вероятные) и 28,7 млн. баррелей 
(доказанные +вероятные + возможные).  
 

o По оценке McDaniel чистая приведённая стоимость 
доказанных и вероятных запасов горизонта среднего триаса 
до уплаты налогов по ставки дисконта 10% составляет 
305 млн. долларов США. 

 
• Дальнейшая производственная деятельность будет направлена 

на проведение ремонта скважины J-53 и дополнительных 
испытаний на скважине J-59 в течение 4-го квартала 2013г./1-го 
квартала 2014г. 

 
• Конвертируемые облигации на суму 6,5 млн. долларов США, 

выпущенные в сентябре, принесли чистое поступление наличных 
средств в размере примерно 3,3 млн. долларов США после 
выплаты комиссии и погашения Долговых обязательств на сумму 
3 млн. долларов США. 

 
• Разрешение казахстанских органов, позволяющее 

зарегистрировать акции компании Jupiter Energy на Казахстанской 
фондовой бирж (KASE). 

 
 

Настоящим компания Jupiter Energy Limited (известная под кодами: «JPR» на 
Австралийской фондовой бирже (ASX), «JPRL» на Рынке альтернативных 
инвестиций (AIM) и «AU_JPRL» на Казахстанской фондовой бирже (KASE)) 
представляет последние сведения о деятельности компании за 3 месяца, 
закончившихся 30 сентября 2013 г. (далее - Квартал). В настоящем отчете 
также приводится информация о событиях, произошедших впоследствии 
вплоть до даты выпуска настоящего документа. 
 
 
Краткий отчет за Квартал: 
 
В течение Квартала велась продажа нефти, добытой во время пробной 
эксплуатации со скважин J-51 и J-52. За Квартал на внутреннем рынке было 
продано свыше 60 600 баррелей нефти на примерную сумму 
2,02 млн. долларов США по средней цене 33,30 долларов США за баррель из 
расчета среднего уровня добычи 673 баррелей нефти в день (бнд). Вся нефть 
была реализована на условиях предоплаты. 
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Подробные сведения о производственной деятельности: 
 
ВОСТОЧНЫЙ АККАР  
 
Скважина J-50 (пробная эксплуатация): 
 
Как уже сообщалось ранее, согласно казахстанским нормам и правилам 
Компании необходимо получить дополнение к имеющейся лицензии на 
пробную эксплуатацию скважины J-50, чтобы получить разрешение на 
повышение уровня выбросов, связанных с увеличением уровня добычи нефти 
из скважины. До января 2014г. возобновление добычи не ожидается. 
 
Скважина J-51 (пробная эксплуатация): 
 
Средний суточный дебит скважины J-51 в течение Квартала составил 
~ 320 бнд, при этом весь объем добытой нефти был реализован на внутреннем 
рынке. Обводненность нефти в скважине остается на  уровне <1%. В целом в 
течение Квартала из скважины J-51 было добыто около 29 000 баррелей 
нефти, а сумма продаж составила 0,96 млн. долларов США. 
 
Скважина J-52 (пробная эксплуатация): 
 
Средний суточный дебит скважины J-52 в течение Квартала составил 
~ 350 бнд, при этом весь  объем добытой нефти был реализован на 
внутреннем рынке. Обводненность нефти в скважине остается на уровне <1%. 
В целом в течение Квартала из скважины J-52 было добыто около 
32 000 баррелей нефти, а сумма продаж составила около 1,06 млн. долларов 
США. 
 
Скважина J-53 (согласованная для пробной эксплуатации): 
 
В настоящее время скважина закрыта, и в течение 4-го квартала  2013г. 
предполагается проведение дальнейших ремонтных работ скважины, чтобы ее 
можно было ввести в промышленную эксплуатацию. 
 
Компания получила разрешение на ведение добычи со скважины J-53 в рамках 
пробной эксплуатации. 
 
ЗАПАДНЫЙ ЖЕТЫБАЙ (ЮЖНЫЙ УЧАСТОК) 
 
Скважина J-55: 
 
В настоящее время работы по скважине J-55 приостановлены после 
завершения 90-дневного испытательного периода. В данный момент ведутся 
работы по подготовке заявки на получение лицензии на пробную 
эксплуатацию. 
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Скважина J-58: 
 
В настоящее время работы по скважине J-58 приостановлены после 
завершения 90-дневного испытательного периода. В данный момент ведутся 
работы по подготовке заявки на получение лицензии на пробную 
эксплуатацию. 
 
Скважина J-59: 
 
Компания намерена провести дополнительные испытания данной скважины. 
Предполагается, что данные работы будут проведены после завершения 
ремонта скважины J-53. 
 
 
Перспективный план – производственная деятельность: 
 
В течение 4-го квартала 2013г. и 1-го квартала 2014г. Компания сосредоточится 
на проведении дальнейших ремонтных работ на скважине J-53 и 
дополнительных испытаний на скважине J-59. 
 
В результате этого бурение разведочной скважины J-54 отложено до 2014 года. 
 
Поисковая скважина J-54 представляет собой большое структурное замыкание, 
закартированное при  помощи трехмерной сейсморазведке к северу от 
действующего месторождения Восточный Аккар. Считается, что поисковая 
скважина представляет собой отдельное месторождение, и прогнозируется, 
что в структурном плане оно направлено по восстанию Восточного Аккара. 
 
Компания полагает, что основным риском, связанным с этой скважиной, 
является верхнее уплотнение для улавливания нефти. Предполагается, что в 
случае успеха коллекторские свойства и дебит должны быть такими же как на 
месторождении Восточный Аккар. 
 
Реализация нефти: 
 
В настоящее время реализация нефти ведется через две местные торговые 
компании; Компания продолжает исследовать новые рынки сбыта своей нефти 
со скважин блока 31. Имеется надежда, что в будущем продажи нефти с 
использованием железнодорожного транспорта можно будет заменить на 
продажи непосредственно в трубопровод, или же нефть можно будет 
продавать нефтеперерабатывающему заводу, находящемуся ближе всего к 
месторождению. Оба эти варианта могли бы сократить транспортные расходы 
и улучшить достигнутую на внутреннем рынке цену продажи за вычетом 
транспортных расходов (нетбэк) за баррель. 
 
Согласно прогнозу дохода за последний квартал 2013г. общая сумма продаж за 
2013 календарный год должна составить примерно 8,4 млн. долларов США при 
реализации нефти в 4-ом квартале в рамках пробной эксплуатации скважин J-
51 и J-52. 
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Последние сведения касательно оценок запасов и ресурсов: 
 
11 сентября 2013 года Компания объявила о подробностях трех независимых 
оценок запасов, которые были выполнены на различных залежах 
лицензионного блока 31. 
 
Два из этих отчетов - это официальные отчеты о запасах, составленные 
независимой консалтинговой компанией RES. Первым из отчетов был отчет о 
запасах на Восточном Аккаре, и этот отчет был составлен в рамках процесса 
перехода месторождения Восточный Аккар на стадию полной промышленной 
эксплуатации. Даная оценка месторождения Восточный Аккар является 
доработкой к Предварительному отчету о запасах от 2012 года, составленному 
компанией RES и представленному в государственные органы в рамках 
процедуры согласования, необходимой для получения соответствующих 
лицензий на пробную эксплуатацию для скважин J- 50, J -51, J-52 и J-53. 
Предварительный отчет о запасах был согласован казахстанскими органами в 
июне 2012 года.  
 
Вторым отчетом был Предварительный отчет о запасах по Южному участку 
(местное название «Западный Жетыбай»), и этот отчет является первым 
шагом на пути получения лицензии на пробную эксплуатацию для скважин J- 
55, J- 58 и J- 59. 
 
Следует отменить, что залежь Восточного Аккара охватывает участок, 
оконтуренный скважинами J- 51, J -52 и J- 53, а балансовые запасы нефти по 
этому участку оцениваются примерно в 129 млн баррелей, при этом объем 
извлекаемых запасов оценивается примерно в 32,6 млн. баррелей. Запасы 
категории С1 оцениваются примерно в 10,7 млн. баррелей, а  категории С2 – 
примерно в 21,9 млн. баррелей. Извлекаемые запасы оценены из расчета 
коэффициента извлечения нефти 27,2 %.  
 
Скважина J-50 является частью залежи Северный Аккар, а  подсчитанные 
извлекаемые запасы на этом участке составляют ~ 8,6 млн. баррелей 
(категория С1 - ~ 4 млн. баррелей и категория С2 - ~ 4,6 млн. баррелей), что в 
целом составляет ~ 41,2 млн. баррелей извлекаемых запасов на участке, 
оконтуренном скважинами J -50 , 51, 52 и 53; запасы категории С1 – около 
14,7 млн. баррелей и запасы категории С2 – примерно 26,5 млн. баррелей. 
 
В указанных расчетах использовались подсчитанные запасы на горизонтах T31, 
T32 (оба ранее известные как Z Sand), T2A и T2B. Отчет о запасах на 
Восточном Аккаре в настоящее время находится на согласовании в  
соответствующих органах; предполагается, что процедура согласования 
займет три месяца.  
 
Залежь месторождения Западный Жетыбай охватывает участок, оконтуренный 
скважинами J-55, J-58 и J-59, при этом оценка запасов была проведена по 
горизонтам T31, T32 , T2A и T2B. Балансовые запасы нефти по этому участку 
были оценены примерно в 232 млн. баррелей (на всех четырех горизонтах), 
при этом объем извлекаемых запасов оценивается в 61,2 млн. баррелей. 
Запасы категории С1 оценены примерно в 2,3 млн. баррелей, категории С2 – 
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примерно в 58,9 млн. баррелей; извлекаемые запасы оценены из расчета 
коэффициента извлечения нефти 27,2 %.  
 
Большое соотношение между запасами категории С2 и С1 указывает на 
необходимость проведения (i) дальнейших испытаний скважин J-55 и J-59 и (ii) 
общей оценки этого участка, в состав которой может входить бурение 
дополнительных скважин.  
 
Компания RES представила Предварительный отчет о запасах по Западному 
Жетыбаю в соответствующие органы на согласование; предполагается, что 
процедура согласования займет три месяца.  
 
Третьим отчетом стал Отчет компетентного лица (CPR), составленный с 
использованием системы классификации запасов Общества инженеров-
нефтяников «Система управления углеводородными ресурсами» (PRMS ); в 
качестве запасов определено такое количество нефти, которое оценивается 
как запасы коммерческого значения, извлекаемые из известной залежи с 
определенной даты.  
 
Компания McDaniel & Associates (McDaniel) была привлечена для проведения 
такой независимой проверки запасов лишь в горизонте среднего триаса, 
оконтуренного скважинами J-50, J-51, J-52, J-53, J-55 , J- 58 и J- 59.  
 
Одним из основных различий между Казахстанской государственной системой 
классификации запасов и системой классификации PRMS является то, что 
система  PRMS учитывает не только геологические характеристики, но и 
промышленную неопределенность, и поэтому в результате отсутствия 
установленного промышленного притока нефти со скважин J-53 , J-55 и J-59 
подсчет запасов был прежде всего основан на добыче с горизонта T2B со 
скважин J- 50, J -51, J-52 и J-58.  
 
Результаты проверки по категориям запасов выглядят следующим образом: 
 
• доказанные запасы: 1P - 9,7 млн. баррелей 
• доказанные плюс вероятные запасы: 2P - 19,2 млн. баррелей 
• доказанные плюс вероятные плюс возможные: 3P - 28,7 млн. баррелей 
 
В рамках работ, проведенных компанией McDaniel по определению 
промышленного порога запасов на горизонте среднего триаса, чистая 
приведенная стоимость доказанных + вероятных запасов с использованием 
модели дисконтированных денежных потоков по ставке дисконтирования 10% 
была рассчитана в размере 304,6 млн. долларов США ( ~ 15,9 долларов США 
за баррель) до уплаты налогов и в размере 222,5 млн. долларов США (~ 
11,6 долларов США за баррель) после уплаты налогов.  
 
Акционерам рекомендуется полностью ознакомиться с объявлением от 11 
сентября 2013г., поскольку в нем содержится более подробная информация об 
отличиях методов классификации запасов, используемых компанией RES при 
составлении ими Официальных отчетов о запасах, и компанией McDanial при 
составлении ей ОКЛ. 
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Таким образом, результаты указанных независимых проверок запасов 
подтвердили перспективность лицензионного блока 31. 
 
Управление капиталом: 
 
23 сентября 2013г. Компания объявила о том, что 20 сентября 2013г. Jupiter 
выпустила Конвертируемые облигации на сумму 6,5 млн. долларов США 
(далее - Конвертируемые облигации). Подробности выпуска:  
 
Конвертируемые облигации (серия Б)  на сумму 6,5 млн. долларов США: 
 
Основные условия Конвертируемых облигаций:  
 

• срок: 3 года 
• Цена конвертации: 1,25 долларов США за акцию (может быть выпущено 

максимум 5,2 млн. акций) 
• Купонная ставка: 12% в год с начислением процентов с Даты выпуска и 

до наступления первого из перечисленных далее событий: Даты 
конвертации, Дата выкупа или Даты погашения облигаций 

• Jupiter может выкупить Конвертируемые облигации в любое время при 
условии выплаты как минимум годового вознаграждения, если 
Конвертируемые облигации будут выкуплены в течение первых 12 
месяцев после выпуска 

• Выпуск Конвертируемых облигаций не превышает 15% выпущенного 
капитала Jupiter согласно Правилу листинга на Австралийской фондовой 
бирже 7.1 

 
Разбивка подписок на Конвертируемые облигации выглядит следующим 
образом: 
 

• Waterford Petroleum Limited - 1,5 млн. долларов США 
• Mid Ocean Limited - 0,5 млн. долларов США 
• Mobile Energy Limited  - 4 млн. долларов США 
• Другие частные инвесторы : 0,5 млн. долларов США 

 
Чистые поступления наличных денег от привлечения средств составили 
3,305 млн. долларов США после погашения Долговых обязательств перед 
Mobile Energy Limited на сумму 3 млн. долларов  США и выплаты комиссии в 
размере 3% от поступлений в результате привлечения средств ($195 000) 
компании Waterford Petroleum Limited за ее участие в организации 
финансирования.  
 
Чистые поступления наличных денег от привлечения средств будут 
направлены на следующие цели:  
 

• Ремонтные работы на скважине J-53 – около 150 000 долларов США;  
• Дальнейшие испытания на скважине J-59  - около 350 000 долларов 

США; и  
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• Общее финансирование оборотного капитала – около 2,805 млн. 
долларов США. 

 
Держатели Конвертируемых облигаций серии А, выпущенных 31 мая 2013г., 
также согласились конвертировать свои облигации на Конвертируемые 
облигации серии Б с 20 сентября 2013 года. 
 
Это означает, что все процентные выплаты по всем находящимся сейчас в 
обращении Конвертируемым облигациям на сумму $ 15,5 млн.  будут отложены 
и будут начисляться с Даты выпуска Конвертируемых облигаций серии Б до 
Даты конвертации, выкупа  или погашения облигаций, в зависимости от того, 
какое событие наступит раньше. 
 
Компания все еще анализирует свои потребности в финансировании на 2014 
год. 
 
KASE: 
 
16 сентября 2013г. Компания объявила о том, что она выполнила 
соответствующие условия, предъявляемые Правилами листинга на 
Казахстанской фондовой бирже (KASE), и что Листинговая комиссия KASE 
подтвердила то, что теперь акции Компании будут включены в официальный 
список акций, торгуемых на фондовой бирже KASE. 
 
Годовое общее собрания в 2013г.: 
 
В 2013г. годовое общее собрание (ГОС) назначено на четверг 7 ноября 2013, а 
4 октября 2013 года всем акционерам было отправлено по почте Уведомление 
о проведении собрания с указанием всех вопросов повестки собрания. 
 
Структура капитала и финансы: 
 
По состоянию на 30 сентября 2013г. у Компании имеется 153 377 693 
зарегистрированных на фондовой бирже акций, котируемых на Австралийской 
фондовой бирже (ASX) под кодом «JPR», на Рынке альтернативных 
инвестиций (AIM) под кодом «JPRL» и на Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) под кодом «AU_JPRL».  
 
Компания не владеет котируемыми или не котируемыми опционами. 
 
У Компании также имеются Конвертируемые облигации серии Б на сумму 
$ 15,5 млн. Все Конвертируемые облигации серии А, выпущенные 31 мая 
2013 г, были заменены на Конвертируемые облигации серии Б, и у Компании 
нет непогашенных Долговых обязательств.  
 
У Компании имеется в общей сложности 7 000 000 ни за кем не закрепленных 
Прав на получение акций. Срок действия этих Прав на получение акций 
истекает 31 декабря 2013 года, и условия наделения Правами на получение 
акций являются одинаковыми.  
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На предстоящем годовом общем собрании акционерам будет предложено 
решение одобрить продление срока действия указанных Прав на акции до 31 
декабря 2014 года. 
 
Годовой отчет Компании за 2013г. был выпущен 27 сентября 2013г. 
 
Чистый неаудированный резерв денежных средств по состоянию на 30 
сентября 2013 составляет около 3,85 млн. австралийский долларов. 
 
Заключение: 
 
Выпуск трех независимых отчетов о запасах в течение достаточно спокойного с 
точки зрения производственной деятельности квартала подтвердил 
перспективность лицензии на блок 31. Обеспечив получение дополнительного 
финансирования 20 сентября 2013 г., Компания вступает в 4-й квартал с 
намерением сосредоточить свою деятельность на ремонте скважины J-53 и 
завершении планирования дальнейшего испытания скважины J-59. 
 
Если у акционеров имеются какие-либо вопросы относительно настоящего 
Квартального отчета, они могут обратиться в Компанию по телефону +61 89 
322 8222. 
 
Джеф Гандер  
Председатель/Главный исполнительный директор 
 

КОНЕЦ 
 
 
 
Контакты: 
 
Jupiter Energy (+61 89 322 8222) 
Джеф Гандер (geoff@jupiterenergy.com) 
 
 
 
Заявления компетентных лиц: 
 
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. 
 
Независимый анализ - компания RES: 
 
Информация, содержащаяся в настоящем отчете касательно оценки запасов 
по категориям C1 и C2 на блоке 31, основана на информации, собранной 
казахстанской консалтинговой компанией Reservoir Evaluation Services LLP 
(«RES»), специализирующейся в области оценки запасов нефти и газа. При 
проведении оценки запасов компания RES использовала казахстанскую 
систему классификации запасов. У компании RES имеется достаточный опыт в 

mailto:geoff@jupiterenergy.com
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проведении оценок запасов нефти и газа и специальное разрешение в 
Казахстане, дающее ей право на проверку сведений касательно оценки 
запасов категорий С1 и С2. RES дала и не отменила свое письменное согласие 
на включение оценок запасов категории С1 и С2 в такой форме и контексте, как 
они представлены в настоящем отчете.  У RES не имеется никакого 
финансового интереса в Компании. 
 
Независимый анализ – компания McDaniel & Associates: 
 
Информация, содержащаяся в настоящем отчете касательно оценки 
достоверных, вероятных и возможных запасов среднего триаса, основана на 
информации, собранной канадской нефтегазовой консалтинговой компанией 
McDaniel & Associates (McDaniel), специализирующейся в области оценки 
запасов нефти и газа. При проведении оценки запасов McDaniel использовала 
систему классификации  «Система управления углеводородными ресурсами» 
(PRMS). У McDaniel имеется достаточный опыт в проведении оценки запасов  
нефти и газа и специальное разрешение в Казахстане, дающее ей право на 
проверку сведений касательно запасов среднего триаса.  McDaniel дала и не 
отменила свое письменное согласие на включение оценок запасов периода 
среднего триаса в такой форме и контексте, как они представлены в 
настоящем отчете.  У McDaniel не имеется никакого финансового интереса в 
Компании. 
 
Сведения о Компании: 
 
Jupiter Energy Limited является компанией, занимающейся разведкой и 
добычей нефти, акции которой котируются на Рынке альтернативных 
инвестиций (AIM), Австралийской фондовой бирже (ASX) и Казахстанской 
фондовой бирже (KASE). Деятельность Компания направлена на разработку 
своих береговых объектов в Западном Казахстане. В 2008 году Компания стала 
стопроцентным собственником лицензии на блок 31, расположенный в 
Мангистауском нефтеносном бассейне рядом с портовым городом Актау. 
 
Проверенный руководящий состав Компании состоит из местных специалистов 
во главе с опытным советом директоров международного состава, 
обладающих навыками, знаниями, связями и вниманием к деталям, которые 
необходимы для успешной работы в Казахстане. Перспективный план 
компании Jupiter предусматривает разработку группы производственных 
мощностей на территории блока 31 для переработки, хранения и экспорта 
нефти. Создание этих важных объектов инфраструктуры является ключевым 
моментом для перехода на стадию долгосрочной добычи и обеспечения 
самофинансирования для дальнейшей разработки блока 31. 
 


