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Компания Jupiter Energy Limited (далее – Jupiter или Компания) 

 
 

Информация о производственной деятельности 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 

 

 Лицензия на период разведки на Блоке 31 была продлена до 29 
декабря 2016 г. 
 

 Запланированное бурение скважины 19 продвигается  - ожидаемая 
дата начала бурения середина декабря 2014. 
 

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 последнюю информацию о производственной деятельности. 

 
Продление периода разведки на Блоке 31: 
 
Компания рада сообщить о Период разведки согласно Контракту 2275 
(включающий Блок 31, где находится вся производственная деятельность 
Компании) был продлен до 29 декабря 2016 г.  
 
Данное продление является вторым и окончательным,  согласно условиям 
Контракта и означает, что  общий период разведки по лицензии на Блок 31 теперь 
составит 10 лет.  
 
Имея в наличии Лицензию на разведку до декабря 2016 г., Компания работает над 
продлением Лицензии на Пробную эксплуатацию до декабря 2016 г.  
 
Well 19: 
 
С получением финансирования в размере 5 млн. долларов США, ожидается начало 
бурения первой добывающей скважины (скважина 19) на месторождении Аккар 



 

Восточный в декабре 2014 г. Скважина 19 будет пробурена на участке 
существующих запасов С1 и будет расположена между скважинами J-51 и J-52. 
Скважина (при условии удачного бурения) будет переведена в Пробную 
эксплуатацию немедленно после заканчивания. 
 
Планирование бурения хорошо развивается и ожидается, что бурение начнется в 
середине декабря. 
 
Последняя информация о бурении скважины будет представляться в 
установленном порядке 
 
 
Перспективный план: 
 

Ожидается, что бурение скважины 19 начнется в декабре  2014, и доходы от 
продажи нефти по-прежнему будут использоваться для покрытия текущих 
эксплуатационных расходов в Казахстане.  

 
Работа Компании по-прежнему сосредоточена на том, чтобы завершить 

разработку структуры финансирования с тем, чтобы Компани  смогла начать свою 
программу бурения на 2015 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) 
 
 
 
FinnCap Ltd +44 (0)20 7220 0500 
Мэтт Гуд /Кристофер Раггетт (Корпоративное финансирование) 
Саймон Джонсон (Корпоративное брокерское обслуживание) 
 
 
GMP Securities (Europe) LLP +44 (0) 20 7647 2800 
Роб Коллинс (Корпоративное финансирование) 
 
 
Заявления компетентных лиц: 
 
Кейт Мартенс, бакалавр геологии и геофизики, с более чем 35-летним опытом 

mailto:geoff@jupiterenergy.com


 

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. 
 

 

 
Scott Mison 
Director 
 


