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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Информация об операциях в Таджикистане 
 
ДУШАНБЕ, ТАДЖИКИСТАН, понедельник, 9 января 2012 г.: Сегодня компания 
Тетис Петролеум Лимитед (в дальнейшем – «Тетис» или «Компания» (TSX:TPL) 
(LSE:TPL)) опубликовала обновленную информацию о своих операциях в 
Таджикистане и краткую информацию о транспортировке нефти в Казахстане. 
 
На Бештентакском месторождении продолжается работа на скважине BST20, 
которая при первоначальном тестировании выдавала нефть с дебитом более 600 
баррелей нефти в сутки (бнс). Эта скважина расположена в своде залежи 
приблизительно в середине месторождения, протяженность которого составляет 
около 12 км. Первоначальная добыча с данной скважины показала, что она 
выкачивает нефть с отдельного разлома, не связанного с соседними скважинами. 
Однако, недавняя добыча показывает возможную связь с соседней скважиной 
BST103, из которой добывается газ для города Куляб; этот газ является частью 
«основного уровня» добычи на месторождении, переданной Таджикистану. Ввиду 
этого добыча из скважины BST20 в настоящее время ограничена. С целью 
определения степени возможной связи и подтверждения факта, что указанные 
скважины не оказывают отрицательного воздействия друг на друга, планируется 
получить дополнительные данные. Пробная добыча на данной скважине 
продолжится на разных режимах, для получения необходимых данных в целях 
решения вопроса либо возвращения скважины в режим добычи сразу после 
завершения этой работы, либо устранения возможной связи между скважинами с 
дальнейшим возобновлением добычи. В этом случае, вероятно, придется 
ограничить объемы добычи до низкого уровня. Тем временем на других участках 
месторождения определено еще две скважины, где планируется проведение КРС 
(на отдаленном расстоянии от существующих добывающих скважин). По данным 
интерпретации данные скважины содержат остаточные неизвлеченные запасы 
нефти и газа, и в настоящий момент ведется работа по полной оценке этих 
перспективных участков, включая потенциальное получение внутрискважинных 
сейсмических данных. Помимо проведения повторного заканчивания этих двух 
скважин, планируется определить место для одной или двух новых 
крутонаклонных или горизонтальных сводовых эксплуатационных скважин, в 
которых возможен потенциал достижения более высоких объемов добычи, чем 
объемы, полученные из скважины BST20. 

На объекте «Персея» в скважине PER01 уже установлены обсадные трубы, 
ведется подготовка к испытанию на приток Алайской зоны, которая по данным 
электрокаротажной съемки, проведенной в этой скважине, является 
углеводородоносной. Эти работы планируется провести позднее в нынешнем 
году.   
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На месторождении Восточный Олимтой будут продолжены испытания на 
скважине EOL09; планируется стимуляция Алайского пласта и перфорация еще 
двух зон. Установка гибких НКТ, необходимая для оптимального проведения этой 
работы, уже доставлена в страну, но дополнительные запчасти еще доставляются 
из Узбекистана; ожидается, что установка будет доставлена на объект в течение 
следующих двух месяцев. 
 
Завершен первичный анализ данных аэрогравиметрической съемки. Эти данные 
указывают на несколько перспективных участков, которые подтверждают 
потенциальное наличие весьма крупных глубоких подсолевых перспективных 
зон на территории Бохтарского соглашения о разделе продукции (СРП). Для 
уточнения этих данных необходимо провести дальнейший анализ, в целях 
разработки более детального плана разведочных работ. Как уже упоминалось 
ранее, Тетис ищет долевого партнера для сотрудничества с Компанией по этой 
потенциальной программе глубинной разведки. В настоящее время компании 
Тетис принадлежит 85% доли в Бохтарском СРП, после недавнего приобретения 
дополнительных 34% доли у ее партнера по проекту. 
 
Погодные условия в Казахстане улучшились, и автоперевозки нефти по 
направлению к Эмбе возобновились после сравнительно короткого перерыва. 
Ожидается, что добыча в этом месяце составит в среднем 2300-2500 бнс. Работы 
по строительству нового железнодорожного нефтеналивного терминала, 
который позволит обеспечить значительное увеличение объемов добычи нефти, 
почти завершены. Официальное открытие терминала запланировано в текущем 
месяце. Терминал позволит увеличить добычу приблизительно до 4000 бнс. 
 
Компания Тетис занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и 
газа в Центральной Азии – в настоящее время осуществляет деятельность в 
республиках Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Эта очень богатая 
нефтегазовая площадь быстро разрабатывается и компания Тетис верит в 
высокий потенциал как разведываемых, так и имеющихся месторождений. 

 
Настоящий пресс-релиз содержит «информацию о перспективах», которая может 
включать заявления касательно наших операций, но не ограничиваться ими. 
Данные заявления о перспективах отражают нашу текущую точку зрения на 
будущие события и подвержены определенным рискам, фактору 
неопределённости и оценки, включая риск того, что Компания может оказаться 
неспособной завершить свои программы сбора данных и бурения в 
предусмотренные сроки.  
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 
 
 
Tethys Petroleum Limited 
Сабин Росси (Sabin Rossi) 

Вице-президент по работе с 
инвесторами 
Офис: +1 416 572 2065 
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 +1 416 572 2201 (факс) 
info@tethyspetroleum.com 
Веб-сайт: 
http://www.tethyspetroleum.com 
Мобильный сайт: 
m.tethyspetroleum.com 
 
 
 
В Европе: Tethys Petroleum Limited 
Вероника Жувагина (Veronica 
Zhuvaghena) 

Заместитель директора по 
корпоративным связям 
Офис: +44 1481 725911 
 +44 1481 725922 (факс) 
 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
Quam IR 
Анита Ван (Anita Wan) 
Помощник руководителя 
Служебный телефон/факс: +852 2217 
2999 

 


