
 
 
19 cентября 2016г. 
 

Компания Jupiter Energy Limited (далее – Jupiter или Компания) 
 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОВОСТИ  

 
 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 

 
 

 Разрешение на разведку блока 31 продлено до 29 декабря 
2019г. 
 

 Работы со всеми соответствующими регулирующими органами 
Казахстана по оформлению трехлетней Рабочей программы 
(2017-2019гг.) приближаются к окончательному 
согласованию. 
 

 В настоящее время Компания ведет работы с различными 
группами маркетинга нефти, чтобы подготовиться к 
возвращению к нефтедобыче, как только будут утверждены 
все соответствующие лицензии на пробную эксплуатацию с 
2017г. по 2019г. 
 

 Компания продолжает вести работу по различным вариантам  
обеспечения долгосрочного финансирования для непрерывной 
разработки блока 31. 

 
 

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)) рада 
сообщить своим акционерам следующие производственные новости.  
 
 
Продление срока действия разрешения на разведку: 
 
В конце марта 2016г. Компания подала официальное заявление в Министерство 
энергетики о продлении периода разведки блока 31 на 4 года (до 20 декабря 
2020 г.). Заявление было основано на приобретении Компанией 
дополнительных площадей к северо-востоку и юго-востоку от имеющегося 
лицензионного участка. 
 
В настоящее время Компания официально подписала Дополнение № 7 к 
Конктракту № 2275, которым подтверждается, что Министерство энергетики 



дало согласие на продление периода разведки на три (3) года до 29 декабря 
2019г. Продление срока на 3 года основано на том, что Компания содержит 
имеющиеся у нее участки; и Министерство энергетики отметило, что если 
Компания действительно приступит к расширению участка в северо-восточном 
и юго-восточном направлении, то будет рассмотрен вариант продления еще на 
один (1) год (до 29 декабря 2020 г.). 
 
Продление срока действия лицензии на три года является положительным 
шагом вперед и позволит Компании вести дальнейшие работы на нефтяных 
месторождениях Восточной Аккар и Западной Жетыбай, снижая в дальнейшем 
риски в отношении согласованных текущих предварительных запасов нефти на 
обоих месторождениях. 
 
Теперь Компания должна получить согласование предложенной трехлетней 
Рабочей программы (2017-2019) со стороны казахстанских регулирующих 
органов, при этом проведение следующего этапа процесса согласования 
ожидается в течение ближайших нескольких месяцев. 
 
В рамках подачи Рабочей программы также будут поданы заявления на 
продление срока действия лицензий на пробную эксплуатацию нефтяных 
месторождений Восточной Аккар и Западной Жетыбай до 29 декабря 2019г. В 
настоящее время срок действия обеих согласованных лицензий на пробную 
эксплуатацию нефтяных месторождений Восточный Аккар и Западный Жетыбай 
заканчивается 29 декабря 2016г. 
 
Компания полагает, что срок получения указанных согласований составит 
период до конца 2016 года, после чего должно быть подписано дальнейшее 
дополнение к Контракту №2275 (Дополнение №8). 
 
Компания начала диалог с различными местными группами маркетинга нефти и 
сосредоточена на том, чтобы возобновить добычу нефти в начале 2017г., при 
условии что к концу 2016г. будут согласованы лицензии на пробную 
эксплуатацию нефтяных месторождений Восточной Аккар и Западной Жетыбай   
 
Компания будет сообщать акционерам о ходе работ по согласованию Рабочей 
программы на 2017-2019гг. и продлению срока действия лицензий на пробную 
эксплуатацию нефтяных месторождениях Восточной Аккар и Западный 
Жетыбай. 

Заключение: 

Компания рада значительному продвижению работ по продлению срока 
действия разрешения на разведку и продолжает работать с крупными 
акционерами и заимодателями по вопросу о том, как наилучшим образом 
организовать механизм долгосрочного финансирования для разработки 
лицензионного участка блока 31. 
 



Если у акционеров имеются какие-либо вопросы относительно настоящего 
сообщения, они могут обратиться в Компанию по телефону +61 89 322 8222. 
 
 
 
Джефф Гандер  
Председатель/Главный исполнительный директор 
 

КОНЕЦ CООБЩЕНИЯ 
 
 
Контактная информация: 
 
Jupiter Energy (+61 89 322 8222) 
Джефф Гандер (geoff@jupiterenergy.com) 
 
 
 
 
Сведения о Компании: 

Jupiter Energy Limited является компанией, занимающейся разведкой и добычей 
нефти, акции которой котируются на Рынке альтернативных инвестиций (AIM), 
Австралийской фондовой бирже (ASX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 
Деятельность Компания направлена на разработку своих береговых объектов в 
Западном Казахстане. В 2008 году Компания стала стопроцентным 
собственником лицензии на блок 31, расположенный в Мангистауском 
нефтеносном бассейне рядом с портовым городом Актау. 
 
Проверенный руководящий состав Компании состоит из местных специалистов 
во главе с опытным советом директоров международного состава, обладающих 
навыками, знаниями, связями и вниманием к деталям, которые необходимы для 
успешной работы в Казахстане. Перспективный план компании Jupiter 
предусматривает разработку группы производственных мощностей на 
территории блока 31 для переработки, хранения и экспорта нефти. Создание 
этих важных объектов инфраструктуры является ключевым моментом для 
перехода на стадию долгосрочной добычи и обеспечения самофинансирования 
для дальнейшей разработки блока 31. 
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