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ПРЕСС‐РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕФТИ В  ПОИСКОВО‐РАЗВЕДОЧНОЙ 
СКВАЖИНЕ  

В ТАДЖИКИСТАНЕ  
 
ДУШАНБЕ, ТАДЖИКИСТАН, 27 мая 2011  г. Сегодня компания Тетис Петролеум 
Лимитед  (в  дальнейшем  –  «Тетис»  или  «Компания»)  (TSX:  TPL)  сделала 
предварительное  заявление  для  СМИ  по  поводу  обнаружения  нефти  в  поисково‐
разведочной  скважине  EOL09  (Восточный  Олимтой,  Таджикистан),  в  целях 
предоставления полной информации о деятельности компании для участников рынка 
и акционеров.  
 
В ходе проведения буровых работ на глубине 3342 метра в песчаниках Алайского яруса 
(вторичная  целевая  зона)  был  получен  значительный  приток  пластовой  нефти  с 
выходом на поверхность вместе с буровым раствором с содержанием газа 33%. После 
закрытия противовыбросового превентора скважина успешно стабилизировалась, и к 
настоящему времени бурение возобновлено.  
 
Приток  нефти,  предположительно  средней плотности,  был получен  несмотря  на  то, 
что  бурение  проводилось  с  утяжеленным  раствором  (удельной  плотности  1,57),  при 
пластовом давлении порядка 512  атмосфер  (абсолютное давление 7524 фунтов на кв. 
дюйм).  
 
Основной  целевой  зоной  скважины  является  комплекс  палеогеновых  бухарских 
известняков; до достижения данных отложений планируется установка обсадных труб. 
Скважина  предназначена  для  разведки  перспективной  соляной  структуры;  ее 
проектная глубина составит около 3800 метров.  
 
Скважина находится на юго‐востоке Контрактной территории компании Тетис, южнее 
города  Куляб,  всего  в  10  километрах  на  северо‐западе  афганской  границы. 
Ближайшим  нефтяным  месторождением  в  этом  районе  является  Бештентакское 
месторождение,  примерно  в  75  км  северо‐западнее  скважины;  на  данном 
месторождении ведется добыча нефти из бухарских известняков.  
 
Настоящий  пресс‐релиз  является  предварительным;  просим  читателей  учесть,  что 
интервал,  выдавший  нефть,  еще  не  был  полностью  исследован,  ни  при  помощи 
электрокаротажных  работ,  ни  путем  проведения  испытаний  на  приток.  Ввиду  этого 
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нет гарантии, что после проведения соответствующих испытаний в данном интервале 
будут получены промышленные запасы углеводородов, однако наблюдаемый приток 
нефти определенно является положительным фактором.  
 
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 обнаруженных 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.,  и  другие  публикации,  где  приведены  описания 
рисков  и  неопределенностей  нашего  бизнеса,  а  также  выполняемых  нами  работ  по 
разведке и разработке месторождений. 
 
 
 
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

Tethys Petroleum Limited 
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 
+1 416 572 2065  
+1 416 572 2201 (факс) 
info@tethyspetroleum.com  
www.tethyspetroleum.com 
Мобильный сайт: http://m.tethyspetroleum.com 
 
или  
 
В Азиатско‐Тихоокеанском регионе: 
Quam IR 
Анита Ван (Anita Wan), помощник руководителя  
+ (852) 2217‐2999  
+ (852) 2217‐2999 (факс)  
anita.wan@quamgroup.com  



 
 

 
 
 

 
Тел.: +44 1481 725911  
Факс: +44 1481 725922  

л.почта: tethys@tethyspetroleum.com   
Веб-сайт: www.tethyspetroleum.com 

Почтовый адрес:  
P.O. Box 524,  
St. Peter Port,  
Guernsey, GY1 6EL,  
British Isles  

Юридический адрес: 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9007, Cayman Islands 
Tethys Petroleum Limited зарегистрирована на Фондовой бирже Торонто (TSX:TPL) и Фондовой бирже Казахстана 

(KASE:GG TPL )

 


