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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Новости о работах на поисковой скважине KУЛД01 («Калипсо») в Казахстане 

 

БОЗОЙ, КАЗАХСТАН, 7 сентября 2011 г. Сегодня компания Тетис Петролеум Лимитед (в 

дальнейшем – «Тетис» или «Компания») (TSX:TPL)(LSE:TPL) объявила первоначальные 

результаты электрокаротажной съемки, проведенной в поисковой скважине KУЛД01 

(«Калипсо»). Данная скважина была пробурена на блоке Кул-Бас, приблизительно в 50 

км северо-западнее нефтяного обнаружения «Дорис».  

В настоящий момент скважина достигла проектной глубины в породе, 
интерпретируемой как порода каменноугольного периода. Электрокаротажные 
диаграммы, полученные с более глубокого участка скважины, указывают на наличие 
более 100 метров потенциально углеводородоносных зон в отложениях, 
интерпретируемых как шельфовые известняки каменноугольного периода. 
Углеводородные проявления наблюдались также в ходе бурения. Это подтверждено в 
дополнение к углеводородным проявлениям, отмеченным на диаграммах и в буровых 
данных в вышележащем юрском интервале (съемка которого была сделана до бурения 
вышеупомянутого глубокого участка скважины).  

В настоящее время ведется подготовка к установке хвостовика диаметром 7 дюймов; 
затем планируется комплексная программа тестирования в обоих интервалах – 
каменноугольном и юрском, после получения согласия и разрешений от 
соответствующих казахстанских властей. Получение этих разрешений может занять 
около 2 месяцев (после чего предусмотрена мобилизация испытательного 
оборудования), поскольку эта скважина является поисковой и, в отличие от оценочных 
скважин, до освоения этой скважины невозможно было подать предполагаемую 
программу испытания на утверждение.  

Ближайшее месторождение, на котором добываются полезные ископаемые из подобных 
каменноугольных шельфовых известняков, – месторождение Алибекмола, 
приблизительно в 250 км к северу, в подсолевой структуре Предкаспийского бассейна. 
Предполагается, что в упомянутом известняковом интервале потребуется проведение 
кислотной обработки и, возможно, интенсификации гидроразрыва пласта для 
обеспечения оптимальной эффективности добычи (как на других подобных 
месторождениях). Это будет определено в ходе планирования программы испытания.  

Тем временем на другом объекте в Казахстане продолжается бурение оценочной 
нефтяной скважины АКД06 («Дорис»); сейчас ее глубина составляет 1755 метров; она 
нацелена на аптские песчаники.  

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 
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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 
Анита Ван (Anita Wan) 
Помощник руководителя 
Служебный телефон/факс: +852 2217 2999 
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