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Компания Юпитер Энерджи Лимитед («Юпитер» или «Компания») 
 

Сообщение по производственной деятельности Компании 
 
Совет директоров Юпитер Энерджи Лимитед, 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"), имеет честь представить 
сообщение касательно продления лицензий на пробную эксплуатацию скважин J-
50, J-51, J-52 и J-53. 
 
Рассмотрение заявлений на продление лицензий на пробную эксплуатацию 
скважин J-51, J-52 и J-53  (скважины расположены в пределах месторождения 
Восточный Аккар) идет без задержек. 
 
  
При этом Компания была уведомлена, что Комитет Геологии Республики Казахстан 
откладывает рассмотрение заявления на продление пробной эксплуатации 
скважины J-50  вплоть до разрешения вопроса о разделении запасов, относящихся 
к данной скважине. 
 
Скважина J-50  находится в северной части контрактной территории Блок 31 и 
проникает в восточную часть залежи Северного Аккара. Западная часть 
месторождения Северный Аккар лежит в пределах контрактной территории 
компании Мангистаумунайгаз (ММГ). По оценкам Юпитера запасы, относящиеся к 
месторождению Северный Аккар  в пределах контрактной территории Блок 31, 
составляют примерно 8 млн. баррелей нефти извлекаемых запасов (по категориям 
C1 + C2). 
 
Министерство Нефти и Газа РК  рекомендовало Юпитеру и ММГ подписать 
совместный протокол по разделению запасов месторождения Северный Аккар, 
которые находятся в собственности ММГ и Юпитера. Юпитер в течение года 
выражал готовность  подписать протокол, но компания ММГ отказалась от 
подписания, по-видимому, из-за наличия разногласий по данному вопросу между 
двумя ее акционерами -  национальной компанией КазМунайГаз и Китайской 
Национальной Нефтегазовой Компанией. 
Существующая лицензия на пробную эксплуатацию скважины J-50 действительна 
до 29 декабря 2014, и пробная эксплуатация скважины будет продолжаться вплоть 
до истечения срока действия лицензии. Компания будет делать все от нее 
зависящее для того, чтобы добиться разрешения вопроса по разделению запасов 
до истечения срока действия лицензии, однако, если вопрос не удастся решить до 
указанной даты, то, начиная с 30 декабря 2014 года, скважина J-50  будет 



 

остановлена до получения повторной лицензии на проведение пробной 
эксплуатации.  
 
Компанией рассматривается возможность разрешения данного вопроса в судебном 
порядке.   
 
За период с июля по сентябрь 2014 года объем реализованной нефти из скважины 
J-50 составил примерно 22% от выручки Компании. 
 

Компания будет своевременно информировать своих акционеров о ходе и 
результатах работы по продлению пробной эксплуатации скважины J-50. 
 

Конец сообщения  

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

 

 
Scott Mison 
Director 
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