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Jupiter Energy Limited (“Юпитер” или “Компания”) 
 
 

СООБЩЕНИЕ ПО БУРЕНИЮ СКВАЖИНЫ 19  
  
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПУНКТЫ: 
 

 Скважина 19 пробурена до своей проектной глубины  в 3068 м; 
диаграммы газового каротажа и каротажа в открытом стволе  
показывают наличие углеводородов в среднетриасовом 
горизонте. 

 

 Первоначальный анализ показывает суммарную мощность 
коллектора в 99.4м (абсолютная глубина от уровня моря), и 
эффективную мощность около 84.6 м (абсолютная глубина от 
уровня моря)  в среднетриасовой карбонатной пачке Т2Б. 

  

 Кроме того, анализ среднетриасовой карбонатной пачки T2A 
указывает на дополнительную суммарную мощность 
коллектора в 15.4 м (абсолютная глубина от уровня моря) и 
эффективную мощность около 10.4м (абсолютная глубина от 
уровня моря). 

 

 При анализе был использован нижний предел пористости в 
3.8%.  
  

 Эксплуатационная колонна спущена и зацементирована. 
Планируется проведение перфорации на депрессии и короткое 
испытание среднетриасового горизонтаT2Б по завершении 
которого скважина будет закрыта.   
 

 Скважина 19 является самой высокой в структуре Восточного 
Аккара, которая также включает скважины J-51, J-52 и J-53.  
 
 



 

 

 

 
Совет Директоров Юпитера, компании,  ориентированной на разведку и добычу 
нефти в Казахстане, акции которой торгуются на лондонской бирже 
альтернативных инвестиций («JPRL»), австралийской фондовой бирже («JPR») 
и казахстанской фондовой бирже («AU_JPRL»), рад предоставить своим 
акционерам следующую информацию по бурению скважины 19. 
 
Скважина 19 является восьмой скважиной Компании, пробуренной на блоке 31, 

принадлежащей Юпитеру контрактной территории, находящейся в Казахстане к востоку от 
города Актау и Каспийского моря. Скважина расположена в районе существующих запасов 

категории С1, между фонтанирующими скважинами J-51 и J-52. 
 

В общей сложности на бурение скважины 19 ушло 53 дня, проектная глубина 
была достигнута 16 февраля 2015 года; эффективность буровых работ 
соответствовала ожиданиями. Были получены диаграммы каротажа в открытом 
стволе, в настоящее время завершается спуск эксплуатационной колонны, за 
которым последует  короткий период испытания скважины. 
 

Нефтепроявления во время бурения, газового каротажа и последующего 
каротажа в открытом стволе указывают на наличие углеводородов в 
среднетриасовом коллекторе. Каротажные диаграммы  показывают хороший 
уровень насыщения нефти и пористости, подобные  скважинам J-51 и J-52, 
которые были пробурены на той же самой структуре. 
 
Анализ, выполненный местной независимой консалтинговой фирмой “Reservoir 
Evaluation Services” («РЕС») подтвердил валовую мощность коллектора в 99.4 м 
(абсолютная глубина от уровня моря) и эффективную мощность около 84.6 м 
(абсолютная глубина от уровня моря) в среднетриасовой карбонатной пачке 
Т2Б, основном объекте в данной скважине.  
 
Кроме того, анализ подтвердил наличие дополнительной суммарной мощности 
коллектора в 15.4 м (абсолютная глубина от уровня моря) и эффективной 
мощности около 10.4м (абсолютная глубина от уровня моря) в среднетриасовой 
карбонатной пачке Т2А.    
 
При анализе был использован нижний предел пористости в 3.8%.  
  
 

 
Дальнейший план:  
 
После цементирования эксплуатационной колонны предусматривается 
перфорация на депрессии среднетриасового объекта T2Б с использованием 
НКТ перфораторов, и последующее короткое испытание скважины с 
выполнением гидродинамических исследований с целью оценки характеристик 
пласта. 
 
По завершению испытаний, скважина будет закрыта. Несмотря на полученное 
разрешение на пробную эксплуатацию, скважина будет закрыта вместе с 



 

 

 

остальными скважинами Восточного Аккара до тех пор, пока цена на нефть на 
внутреннем рынке не сделает пробную эксплуатацию экономически 
целесообразной. 
 
Дальнейшая информация о ходе работ по скважине 19 будет предоставляться в 
установленном порядке. 
 
Джеф Гандер 
Председатель/Первый руководитель    
 
 

Конец сообщения  

Контактная информация: 
 
Jupiter Energy (+61 89 322 8222) 
Джеф Гандер (geoff@jupiterenergy.com) 
 
 
 
Заявления компетентных лиц: 
 
Кейт Мартенс, бакалавр геологии и геофизики, с более чем 35 летним опытом 
работы в нефтяной и газовой промышленности, является квалифицированным 
специалистом, который ознакомился и подтвердил техническую информацию, 
содержащуюся в настоящем сообщении.  

Независимый анализ: 

Информация, относящаяся  к перспективности среднего триаса, основана на 
информации, собранной казахстанской консалтинговой компанией «Reservoir 
Evaluation Services» («Рес»), специализирующейся на оценке нефтяных и 
газовых запасов. РЕС обладает достаточным опытом в оценке запасов нефти и  
газа, а также специальным разрешением, позволяющим ей квалифицироваться 
в качестве компетентного лица для проверки информации, относящейся к 
перспективности среднего триаса. Компания РЕС дала свое письменное 
согласие на включение цифр касающихся перспективности среднего триаса в 
форме и контексте, в котором они появляются в данном сообщении. РЕС не 
имеет никаких финансовых интересов 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. 
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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. 
 

 

 

 

 


