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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Новости об операциях в Таджикистане 

ДУШАНБЕ, ТАДЖИКИСТАН, 12 сентября 2011 г. Сегодня компания Тетис Петролеум 
Лимитед (в дальнейшем – «Тетис» или «Компания») (TSX:TPL)(LSE:TPL) опубликовала 
новости своей работы в Республике Таджикистан. 

Ведутся испытательные работы на поисковой скважине EOL09 месторождения 
Восточный Олимтой, расположенной южнее города Кулоб, приблизительно в 10 км к 
северу от афганской границы. Эта скважина достигла своей конечной глубины в 3765 
метров в акджарском слое, и в настоящее время начинаются испытательные работы в 
вышележащих бухарском и алайском слоях.    

В настоящее время эта скважина выдает смесь солевого раствора для освоения 
скважин и нефти из верхнего алайского песчаникового интервала; эта нефть имеет 
хорошее качество и плотность около 36 градусов по шкале АНИ. Текущий участок, на 
котором будут проводиться испытания, включает упомянутый верхний алайский 
песчаниковый слой, а также нижний алайский известняковый интервал и верхнюю 
часть бухарского слоя. Эта скважина была пробурена с применением тяжелого 
бурового раствора (утяжеленного баритом), что было необходимо для контроля 
скважины во время ее прохода через верхний алайский пласт. В настоящее время 
барит присутствует в выкидных линиях и, по мнению компании, препятствует 
притоку. Ожидается, что через определенное время скважина, однако очистка может 
занять достаточно долгое время. В настоящее время Компания рассматривает методы 
ускорения очистки этой скважины, в том числе кислотную обработку или закачку 
азота для вызова притока с использованием колтюбинга (гибких НКТ), в зависимости 
от наличия оборудования.   

В алайском пласте имеется еще две песчаниковых зоны, в которых, согласно 
каротажным диаграммам, содержатся запасы нефти. Они будут испытаны по 
достижении стабильного и показательного притока из верхнего алайского 
песчаникового слоя. Испытания были проведены также в нижней части бухарского 
интервала, однако здесь определена низкая проницаемость, хотя этот интервал имеет 
потенциал добычи при применении в будущих скважинах метода увеличения дебита, 
например, путем стимуляции гидроразрывом пласта. Доставка соответствующей 
техники в Таджикистан займет много времени, поэтому сейчас Компания решила 
сосредоточить внимание на верхних зонах данной скважины. 

Продолжается бурение ствола скважины «Персея-1» на участке диаметром 12 ¼ 
дюймов, расположенной около города Кургонтеппа. Эта скважина нацелена прежде 
всего на бухарские известняковые отложения в закрытой сводовой залежи; 
второстепенной целью является вышележащий алайский слой. Плановая общая 
глубина данной скважины составляет 2700 метров; ее намечено достичь в октябре 
2011 г.  
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На участке Бохтарского Соглашения о разделе продукции площадью 35000 км2  только 
что завершен сбор данных для гравитационной, градиометрической и аэромагнитной 
съемки. Это обеспечит дополнительные и более аэроэкстенсивные данные, помимо 
существующих данных сейсмической съемки; окончательно обработанные данные и 
результаты ожидаются в 4-м квартале 2011 года.  

Компания Тетис занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа в 
Центральной Азии – в настоящее время осуществляет деятельность в республиках 
Таджикистан, Казахстан 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. Такие 
заявления о перспективах отражают нашу точку зрения на будущие события. Они 
зависят от определенных факторов риска, допускают некоторую неопределенность и 
предположения. Смотрите наш Годовой информационный формуляр за год, 
окончившийся 31 декабря 2010 г.; в нем приведены описания рисков и 
неопределенностей нашего бизнеса, а также выполняемых нами работ по разведке и 
разработке месторождений. Наличие потенциальных углеводородоносных зон не 
гарантирует добычу углеводородов в промышленных объемах. 

 

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 

+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 

mailto:info@tethyspetroleum.com
http://www.tethyspetroleum.com/
http://m.tethyspetroleum.com/
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Анита Ван (Anita Wan) 

Помощник руководителя 

Служебный телефон/факс: +852 2217 2999 


