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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Первоначальные результаты работ на скважине АКД06 («Дорис») 

 

БОЗОЙ, КАЗАХСТАН, 26 сентября 2011 г. Сегодня компания Тетис Петролеум Лимитед 
(в дальнейшем – «Тетис» или «Компания») (TSX:TPL)(LSE:TPL) опубликовала 
первоначальные результаты работ на оценочной скважине АКД06 («Дорис») в 
Казахстане. 

Данные, полученные в ходе бурения, а также электрокаротажные диаграммы 
указывают на наличие нефти в нижнемеловых песчаниковых и в юрских 
известняковых слоях. Нижнемеловой песчаник обнаружен выше предполагаемой 
глубины, на меньшей глубине, чем в скважине АКД01 нефтяного обнаружения 
«Дорис» и обладает качественными характеристиками схожими с характеристиками 
скважины АКД01, которая выдавала из этого слоя более 5400 баррелей нефти в сутки. 
Юрский известняк также обнаружен выше предполагаемой глубины, немного выше, 
чем в скважине АКД01, и имеет схожие характеристики с недавно пробуренной 
скважиной АКД05, которая выдавала из этой зоны более 1500 баррелей нефти в сутки. 
В настоящее время ведется дальнейший анализ этих первоначальных данных. 
 
В настоящий момент спущен и зацементирован хвостовик обсадной колонны; далее 
предусмотрен сбор дополнительных геофизических данных для привязки этой 
скважины к новому комплекту трехмерных сейсмических данных. Затем скважина 
будет соединена с оборудованием пробной эксплуатации, а в упомянутых пластах 
планируется провести два эксплуатационных испытания. Испытания начнутся, как 
только будет практическая возможность, это случится предположительно в 
следующем месяце. 
 
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. 
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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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