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Компания Jupiter Energy Limited (далее – Jupiter или Компания) 
 

 

Производственные новости  
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 

 

 В результате низких цен на отечественную нефть, а также низкого 
спроса на сырье у НПЗ в Республике Казахстан было принято решение 
о том, что Jupiter приостановит всю добычу нефти, начиная с 1 марта 
2015г. 
 

 После прекращения производства организация будет преобразована, 
при этом отдельные службы, связанные с нефтепромыслом, будут 
сокращены или упразднены; такие изменения приведут к снижению 
текущих расходов примерно на 40%. 

Совет директоров компании Jupiter Energy Limited, занимающейся разведкой и 
добычей нефти в Казахстане, акции которой котируются на Рынке альтернативных 
инвестиций (AIM) под кодом «JPRL», на Австралийской фондовой бирже (ASX) под 
кодом «JPR» и на Казахстанской фондовой бирже (KASE) под кодом «AU_JPRL», 
предоставляет акционером следующие производственные новости. 

Остановка производства на месторождении Восточный Аккар: 
 

Насколько известно акционерам, за последние месяцы цена на нефть на 
мировом рынке резко снизилась. В результате этого сложившаяся в Казахстане 
продажная цена на отечественную нефть упала до такого уровня, когда добыча 
нефти с блока 31 стала нерентабельной. В связи с этим Компания приняла 
решение о прекращении добычи нефти с обеих добывающих скважин на 
Восточном Аккаре (J-51 и J-52) до тех пор, пока цена на отечественную нефть не 
улучшится. Согласно предварительной оценки в отношении нефти сорта Brent, 
предполагается, что цена на отечественную нефть может достичь приемлемого 
уровня в течение 4-го квартала 2015 г., однако Компании необходимо будет 
постоянно за этим следить, и, соответственно, не может быть никаких гарантий 
того, что добыча нефти возобновится в этот период. 
 

Приостановка производства подразумевает реорганизацию Компании в части 



 

численности персонала, а также контрактов с отдельными поставщиками услуг для 
месторождения. Предполагается, что после реорганизации общие ежемесячные 
эксплуатационные расходы сократятся примерно на 40%, что обеспечит годовую 
экономию по текущим расходам на сумму свыше 2 миллиона долларов США.  
 

Закрытие скважин планируется с 1 марта 2015г. и до дальнейшего 
уведомления. Компания продолжит выполнение своих обязательств по 
проведению испытаний различных скважин согласно условиям соответствующих 
Лицензий на пробную эксплуатацию. 
 
 
Прочие сокращения расходов: 
 

Также была пересмотрена численность персонала в рамках офиса в Актау с 
учетом снижения объема деятельности, в результате чего ряд финансовых, 
административных и производственных сотрудников либо покинут Компанию, либо 
перейдут на неполный рабочий день, начиная с 1 марта 2015г. 
 

Кроме того, директоры Компании уже согласились о том, что выплата 
вознаграждений директорам будет отложена до тех пор, пока денежный поток 
Компании не улучшится. 
 
 
Прочие согласования: 
 

Заявление на продление срока действия Лицензии на пробную эксплуатацию 
скважины J-50 остается под вопросом, и предполагается, что данный вопрос 
останется нерешенным еще несколько месяцев. 
 

Несмотря на то, что в результате остановки производства задержка в 
продлении Лицензии на пробную эксплуатацию не повлияет на доходы, усилия 
Компании сосредоточены на том, чтобы как можно скорее решить вопрос о 
распределении запасов месторождения Северный Аккар. 
 

Компания продолжает вести работы по заявлению на расширение территории 
в северо-восточной части лицензионного участка. Подписание Дополнения, 
закрепляющего расширение этого участка, Министерством энергетики Республики 
Казахстан ожидается в ближайшие недели. 
 
Скважина №19: 
 

Бурение скважины №19 ведется по графику, и в настоящее время глубина 
скважины составляет 3 068м, при этом данные каротажа бурового раствора 
указывают на то, что вертикальная глубина уже достигнута. В настоящее время 
ведется каротаж при помощи зонда на кабеле. 
 

Если результаты каротажа укажут на предполагаемую перспективность 



 

триасового горизонта, то будет произведена обсадка скважины, а также 
ограниченный объем пробной эксплуатации, перед тем как скважина будет 
закрыты. Для контроля ведения этих работ в течение марта потребуется 
задействовать несколько специалистов по эксплуатации. 
 

Несмотря на то, что скважина может быть сразу же запущена в пробную 
эксплуатацию, Совет директоров считает, что, равно как и в ситуации со 
скважинами J-51 и J-52, текущая цена на отечественную нефть сделает добычу 
нефти с этой скважины нерентабельной. 
 

Компания предоставит дальнейшие сведения о скважине №19 в надлежащее 
время. 
 
 
Финансирование: 
 

Сэкономленные расходы будут в ближайшее время скомпенсированы за счет 
расходов на реорганизацию Компании, и, соответственно, как сообщалось ранее, 
Компании потребуется привлечение дополнительного капитала в 1-ом квартале 
2015г. Намечен прогресс в определении различных источников финансирования, и 
Компания сообщит новости по этому вопросу, как только это будет возможно.  
 
 
Перспективный план: 

Компания полагает, что в условиях текущих цен на нефть на внутреннем 
рынке, она поступает целесообразно, приостанавливая свое производство, снижая 
текущие расходы и сохраняя запасы нефти в недрах. После того, как цена на 
отечественную нефть восстановится, добыча со всех скважин, разрешенных для 
опытной эксплуатации, будет возобновлена. 

Завершение сооружения и испытаний скважины №19 ожидается в марте 
2015г., и тогда же буровая установка будет вывезена с участка. Сроки бурения 
каких-либо дополнительных скважин все также зависят от того, когда появится 
дальнейшее финансирование. 

Работа Компании по-прежнему сосредоточена на том, чтобы завершить 
разработку структуры финансирования с тем, чтобы Jupiter  смогла начать свою 
программу бурения 2015 года и продолжить работы по реализации плана 
Полномасштабной разработки месторождения Восточный Аккар.  

 
КОНЕЦ CООБЩЕНИЯ 

 
 
Контактная информация: 
 
Jupiter Energy (+61 89 322 8222) 



 

Джеф Гандер (geoff@jupiterenergy.com) 
 
 
 
Заявление компетентных лиц: 
 

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. 
 
 
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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