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Компания Jupiter Energy Limited (далее – Jupiter или Компания) 
 

 
КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА КАЗАХСТАНСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
 

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)) 
объявляет о назначении Сергея Костина на должность нового 
производственного директора в Казахстане. 
 
Сергей будет находиться в Актау и отвечать за руководство технической 
группы как в Актауском офисе, так и на участке во время планируемой 
подготовки Компании к возобновлению добычи в первой половине 2017г. В его 
прямом подчинении будет находиться весь производственный, маркетинговый, 
геологический и геофизический персонал, при этом он будет вплотную 
работать с начальниками административно-финансовой и юридической служб. 
 
Сергей будет подотчетен главному исполнительному директору Jupiter Energy 
Джеффу Гандеру, а также по мере необходимости будет поддерживать связь с 
находящимися в Казахстане партнерам Jupiter и со всеми соответствующими 
казахстанскими органами в нефтегазовой области. 
 
У Сергея (52) имеется 30-летний опыт работы в нефтяной отрасли, при этом он 
более 14 лет проработал на различных производственных позициях в 
международной нефтесервисной компании «Шлюмберже». Он также работал 
во многих российских нефтяных компаниях, последней из которых была «СГК-
Бурение», где Сергей занимал должность директора по бурению. 
 
У Сергея большой опыт в области бурения скважин, и Компания полагает, что 
он принесет Jupiter Energy необходимые навыки, сочетающие в себе  
международный опыт бурения и понимание местных устоев и требований, в 
преддверии важного этапа разработки блока 31. 
 
Генеральный директор Jupiter Energy Джефф Гандер прокомментировал 
назначение: «Я рад приветствовать Сергея в нашей компании и рассчитываю 
на совместную с ним работу в ближайшие месяцы в ходе нашей подготовки к 
планируемому возобновлению добычи нефти в 2017г.». 
 

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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