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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Скважина АКД06 в Казахстане выдает более 4300 баррелей нефти 
в сутки  

 
БОЗОЙ, КАЗАХСТАН, вторник, 15 ноября 2011 г.: Сегодня компания Тетис 
Петролеум Лимитед (в дальнейшем – «Тетис» или «Компания» (TSX:TPL, 
LSE:TPL)) объявила, что из мелового песчаникового интервала оценочной 
скважины АКД06 («Дорис») при опробовании получена нефть с притоком более 
4300 баррелей нефти в сутки (бнс).  
 
«Это весьма успешный этап оценочной работы на месторождении «Дорис», 
который еще раз показывает перспективный потенциал притока из мелового 
песчаникового пласта. Это отличный результат и хорошее предзнаменование для 
дальнейшей разработки месторождения «Дорис», прокомментировал Грэм Уолл, 
Директор по производственным вопросам компании Тетис.   
  
Нефть притоком 4304 бнс из 5-метрового интервала (2165-2170 м) упомянутого 
мелового песчаника была получена на 26 мм. штуцере при динамическом 
устьевом давлении 12,7 атмосфер. Полученная нефть легкая, и имеет плотность 
0,8 (45 градусов по классификации АНИ). Приток был ограничен из соображений 
безопасности, однако данные указывают, что абсолютный потенциал открытого 
притока составляет более 6000 бнс. Данная скважина в настоящее время 
подключается к оборудованию в рамках пробной эксплуатации; планируется 
дальнейшее тестирование, в дополнение к переводу скважины в режим 
долгосрочной пробной эксплуатации.  
  
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. 
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, в том числе выполняемых нами 
работ по разработке месторождений (указаны здесь путем ссылки). 
Содержащиеся здесь «заявления о перспективах» сделаны на дату данного пресс-
релиза и, если иное не требуется применимым законодательством, Компания не 
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берет на себя обязательств по публичному обновлению и пересмотру такой 
информации в результате получения новой информации, будущих событий или 
прочего. Информация о тестировании скважины АКД06, представленная в 
настоящем пресс-релизе, основана на первоначальных данных и наблюдениях, на 
замерах на буровой площадке и на предварительном анализе.   

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 
 
 


