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ПРЕСС‐РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Начаты работы по повторному входу в скважину Г6 
Аккулковского месторождения 

 
БОЗОЙ, КАЗАХСТАН, 20 июля, 2010  г.  ‐ Сегодня компания Тетис Петролеум 
Лимитед  (в  дальнейшем  –  «Тетис»  или  «Компания»)  (TSX:TPL)  объявила  о 
начале  работ  по  забуриванию  второго  ствола  на  скважине  Г6  Аккулковского 
блока  в  Казахстане;  работы  проводятся  с  целью  установления  потенциала 
обнаруженного  нефтяного  месторождения  ʺДорисʺ  и  связанных  с  ним 
потенциальных запасов нефти. 
 
Первоначально скважина Г6, расположенная приблизительно в 16 км западнее 
от  обнаруженного  месторождения  ʺДорисʺ  была  пробурена  в  2001  г. 
компанией, выступавшей в то время в качестве подрядчика по блоку Аккулка и 
была  оставлена  без  спуска  обсадных  труб  и  опробования  (возможно,  по 
причине  недостаточности  финансирования)  после  того,  как  в  скважине 
застряла  буровая  головка.    В  скважине  обнаружены  признаки  присутствия 
углеводородов;  были  найдены  образцы  нефти,  полученные  из  скважины, 
анализ  которых  показал  ту  же  плотность  АНИ,  что  и  плотность  нефти, 
полученной из верхней зоны при проведении опробования скважины АКД01.   
Повторная  интерпретация  каротажных  данных  по  скважине  Г6  на  основании 
данных,  полученных  из  недавно  пробуренных  скважин  АКД02  и  АКД01 
указывает на возможное присутствие подвижных углеводородов при  толщине 
продуктивного  пласта  верхней  части  песчаного  коллектора  значительно 
превышающей соответствующую толщину пласта в скважине АКД01.   
 
Забуривание второго ствола на скважине Г6 (полное название: скважина Г6RE) 
выполняется с целью оценки двух пластов, которые оказались нефтеносными в 
скважине  АКД01  и  для  опробования  этих  пластов.    Планируется,  что  будет 
достигнута  общая  глубина  скважины  в  2400  м  с  проходкой  бокового  ствола  в 
обход застрявшей буровой головки с последующим спуском обсадных труб для 
опробования обеих зон.   Вероятно, эти работы продлятся до начала сентября.  
Присутствие  промышленных  притоков  нефти  и  скважины  Г6RE  (по 
отдельному от месторождения ʺДорисʺ объекту разведки, который был назван 
ʺДодонʺ)  значительно  увеличит  потенциальный  размер  нефтяных  залежей, 
связанных  с  месторождением  ʺДорисʺ,  а  также  с  южным  склоном 
Аккулковского  поднятия.    Работы  по  оценке  месторождения  ʺДорисʺ  и 
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связанная  с  ними  программа  геологоразведочных  работ  выполняются 
несколько  медленнее,  чем  планировалось,  вследствие  определенных  проблем 
местного значения с оборудованием и в связи с плохой погодой, что вызывает 
определенные трудности с логистикой, но сейчас эти проблемы разрешены, и 
работы по выполнению программы продолжаются. 
 
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  заключают  в  себе 
определенные риски, неопределенности и допущения, в том числе риски, 
касающиеся  утверждения  регулирующими  органами  и  достаточности 
прибыли для намеченных целей.  Описание рисков и неопределенностей, 
а  также  лежащих  в  их  основе  факторов  и  допущений,  касающихся 
данного  предложения  и  содержащейся  здесь  «информации  о 
перспективах»,  а  также  деятельности  Компании,  включая  разведку  и 
разработку  месторождений,  приведено  в  Ежегодном  информационном 
формуляре  от  31  марта  2010  г.  и  в  других  официальных  документах 
Компании  (указанных  здесь  путем  отсылки).    Содержащиеся  здесь 
«заявления о перспективах» сделаны на дату данного пресс‐релиза и, если 
иное не требуется применимым законодательством, Компания не берет 
на  себя  обязательств  по  публичному  обновлению  и  пересмотру  такой 
информации  в  результате  получения  новой  информации,  будущих 
событий или прочего. 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 
 
Сабин Росси (Sabin Rossi) 
Вице‐президент по работе с инвесторами 
Tethys Petroleum Limited 
TD Canada Trust Tower 
161 Bay Street, 27th Floor 
Toronto N5J 2S1 Canada 
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Офис:                                               +1 416 572 2065 
Факс:                                                   +1 416 572 2201 
Электронный адрес:  info@tethyspetroleum.com  
Вебсайт:  www.tethyspetroleum.com  
 
В Казахстане 
Ардак Аканов  
Управляющий директор    
PG Communications  
Казахстан, Алматы, Самал‐2, Бизнес‐центр «Сатти» 
Служебный телефон/факс:                       +7 (727) 272 8867, +7 (727) 272 8237, +7 (727) 
272 7745  
Электронный адрес:   development@pressclub.kz  
 
В Азиатско‐Тихоокеанском регионе: 
Анита Ван (Anita Wan) 
Помощник руководителя 
Quam IR 
3/F Fung House, 19‐20 Connaught Road Central, Hong Kong SAR, PRC 
Служебный телефон/факс:                         + (852) 2217‐2999  
Электронный адрес:   anita.wan@quamgroup.com  
 

 
 


