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30 Декабря, 2014. 
 
 

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

Сообщение по бурению 
 
Компания Юпитер Энерджи Лимитед занимается разведкой и добычей нефти в 
Казахстане. Акции Компании котируются на Лондонской бирже альтернативных 
инвестиций (AIM) под кодом  "JPRL", Австралийской бирже ценных бумаг (ASX) под 
кодом "JPR", а также на Казахстанской фондовой бирже (KASE) под кодом 
“AU_JPRL”. Компания извещает о следующих изменениях в бурении скважины 19. 
 
Изменения в бурении скважины 19 
 
Скважина 19 была забурена 26 декабря, 2014 г. Скважина бурится на 
месторождении Восточный Аккар, на участке, расположенном между добывающими 
скважинами J-51 и J-52. Скважина будет пробурена в  среднем триасе, в районе 
существующих запасов категории С1. В случае успеха, сразу после освоения, 
скважина будет введена в пробную эксплуатацию. 
 
 
Ориентировочно бурение скважины до заданной вертикальной глубины (3 350 м) 
будет длиться 60 дней, и начало бурения Скважины 19 означает, что Компания 
исполняет свои обязательства за 2014 г. по Контракту на Блоке 31.   
 
Компания будет своевременно информировать своих акционеров о ходе и 
результатах программы бурения. 

 
Конец сообщения 

Контактная информация: 
 
Jupiter Energy (+61 89 322 8222) 
Джефф Гандер (geoff@jupiterenergy.com) 
 

 
Юпитер Энерджи Лимитед  - это компания, занимающаяся разведкой и добычей 
нефти. Акции Компании котируются на Австралийской бирже ценных бумаг, 
Лондонской бирже альтернативных инвестиций, а также на Казахстанской 
фондовой бирже. В 2008 году Компания стала стопроцентным 
собственником  Блока 31 -   поискового участка, который находится в нефтеносном 
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Мангистауском бассейне, расположенным вблизи от портового города 
Актау. Компания имеет надежный местный руководящий состав казахстанского 
представительства, во главе с опытными членами интернационального Совета 
Директоров, вместе обладающие профессиональным навыками, знаниями, опытом, 
требуемые для успешного ведения бизнеса в Казахстане.      
 
Компания имеет перспективный план с целью расширения технологических 
объектов Блока 31 для переработки, хранения и экспорта нефти. Строительство 
объектов главной инфраструктуры является основополагающим элементом для 
перехода на долгосрочную добычу нефти и достижения самофинансирования для 
дальнейшего развития Блока 31.  
 


