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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

НАЧАЛО БУРЕНИЯ ГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ 
АККУЛКА 

 
КАЗАХСТАН, БОЗОЙ, вторник, 9 декабря 2008г.: сегодня Компания Tethys 
Petroleum Limited («Tethys» или «Компания» (TSX:TPL)  сообщила о начале 
бурения скважины AKD01 на разведочном блоке Аккулка в Республике 
Казахстан. 
 
Целью бурения глубокой разведочной скважины AKD01 является 
обнаружение запасов нефти, газа и/или конденсата в 
Юрских/Триасовых отложениях. Бурение скважины проводится 
компанией «Tethys» посредством собственной буровой установки 
«Telesto». Планируется, что после проведения бурения и крепления 
первого интервала скважины, будет заключен контракт с 
международной  сервисной компанией, для предоставления услуг по 
завершению скважины. Этот процесс займет  приблизительно 120 
рабочих дней.  
 
«Tethys» считает, что в глубоких Юрских и Триассовых синрифтовых свитах 
на больших боковых структурных поднятиях содержится существенный 
потенциал залежей нефти, газа и/или конденсата. По данным 
сейсмической ре-интерпретации существующих данных по блокам 
Аккулка и Кул-Бас, было выявлено наличие нескольких крупных 
перспективных площадей, подтвержденное независимым экспертом. 
Картография глубокой структуры была осуществлена с применением 
данных наземной сейсморазведки, а также данных ВСП, полученных с 
существующей скважины Г6. На старом поднятии к юго-востоку от 
подтвержденных неглубоких газовых месторождений Кызылой и Аккулка 
была обнаружена твердая структура, которая содержит меньше 
разломов, чем основное поднятие под данными месторождениями.  
Бурение скважины, нацеленное на нижние Юрские и Триасовые 
песчаники, планируется проводить до проектной глубины 4,500 м. 
 

Tethys Petroleum Limited is listed on the Toronto Stock Exchange (TSX) with the symbol “TPL” 

Лука Чачибая, Вице-президент по производству компании «Tethys» 
прокомментировал: «Начало бурения скважины подводит итог долгим 
месяцам подготовительной работы нашей команды и подразумевает 
начало бурения одной из перспективной площади компании «Tethys». Мы 
с нетерпением ожидаем завершения бурения данной скважины и 
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проведение испытаний на глубоких горизонтах в рамках наших 
контрактных территорий, и надеемся на такой же успех, который имел 
место при разведке неглубоких горизонтов». 
 
Компания «Tethys» занимается разведкой и добычей нефти и газа в 
Центральной Азии в рамках проектов реализуемых в Республиках 
Казахстан и Таджикистан. Эта богатая нефтью и газом область 
стремительно развивается, и, по мнению компании «Tethys» 
разведываемые и обнаруженные месторождения обладают большим 
потенциалом.  
 
Сведения, приведенные в настоящем пресс-релизе, носят 
«перспективный характер», и могут включать, но не ограничиваться, 
заявления в отношении нашей деятельности. Такого рода 
перспективные заявления отражают наши нынешние взгляды на 
будущие события и с ними могут быть связаны некоторые риски и 
неопределенности. См. нашу Ежегодную информационную форму 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2007 г., где приведены риски и 
неопределенности, связанные с нашей деятельностью, включая 
деятельность по разведке.  
 
Для получения более подробной информации обращайтесь: 
 
Сэйбин Росси 
Вице-президент по связям с инвесторами  
Компания «Tethys Petroleum Limited» 
Бизнес центр «Canada Trust Tower» 
Бей-стрит 161, 27 этаж  
Торонто N5J 2S1, Канада  
Тел: +1 416 572 2065 
Факс: +1 416 572 2201 
Email: info@tethyspetroleum.com 
Website: www.tethyspetroleum.com 
 
В Казахстане   
 
Ардак Аканов  
Управляющий директор  
«PG Communications» 
Самал 2, Бизнес центр «Сəтті», Алматы, Казахстан  
Тел:   +7 (727) 264 67 37, 264 71 12 
Email:   development@pressclub.kz 
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