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ПРЕСС‐РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Новости о бурении скважины KOM200 
 
Душанбе, Таджикистан, понедельник, 29 марта 2010 г.: Сегодня компания Тетис 
Петролеум  Лимитед  (в  дальнейшем  –  «Тетис»  или  «Компания»  (TSX:TPL)) 
сообщила  новости  работы  на  своей  оценочной  газовой  скважине 
«Комсомольск‐200»  («KOM200»)  в  Таджикистане,  где  к  настоящему  времени 
достигнут  стабильный  приток  газа  после  проведения  тестирования  в 
необсаженном стволе  скважины. 
 
Скважина  KOM200,  которая  нацелена  на  восточную  часть  Комсомольской 
структуры  вблизи  Душанбе,  к  настоящему  времени  пробурена  до  кровли 
самой глубокой зоны месторождения (Юрский комплекс), но не до известняка 
Юрского периода,  который ожидается  согласно прогнозам на  следующих  200 
метрах.  Нынешняя  общая  глубина  скважины  составляет  2044  метра. 
Газопроявления  были  получены  во  время  бурения  текущего  интервала,  в 
частности, в готеривском ярусе мелового комплекса (целевой горизонт); данные 
электрокаротажа, проведенного в данном интервале, указывают на присутствие 
углеводородов.  К  сожалению,  бурильная  колонна  заклинилась,  возможно, 
ввиду перепада давлений,  и  в результате необходимо  забурить боковой  ствол 
от  глубины  1211  метров.  Перед  началом  подготовки  к  забуриванию  бокового 
ствола  было  проведено  тестирование  на  открытой  скважине  по  всему 
интервалу,  для  определения  возможности  получения  стабильного  притока 
газа.  Тестирование  дало  успешные  результаты:  получен  стабильный  приток 
газа,  наряду  со  значительным  количеством  воды  из  водоносных  зон  в  833‐
метровом интервале необсаженного ствола скважины. До определения точного 
дебита,  в  дальнейшем  необходимо  будет  провести  полный  комплекс 
тестирований  после  изоляции  воды  и  без  заклинившей  бурильной  колонны. 
После изоляции водяных зон и извлечения бурильной колонны из скважины, 
ожидается, что будет получен более стабильный приток газа, главным образом, 
из  готеривского  яруса,  который  является  целевой  зоной  при  забуривании 
бокового  ствола  скважины.  В  настоящее  время  компания  Тетис  организует 
доставку в Таджикистан дополнительного специализированного оборудования 
для забуривания бокового ствола. 
  
Учитывая,  что  на  Восточном  Комсомольске  уже  получен  стабильный  приток 
газа,  Тетис  в  настоящее  время  рассматривает  возможность  бурения  новой 
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скважины  (KOM201),  еще  восточнее  на  Комсомольской  структуре,  основной 
целью  которой  является  залежи  Юрского  периода,  которые  по  данным 
предыдущего бурения обладают  хорошие коллекторские  свойства. Начальное 
местонахождение  было  определено  на  одном  из  новых  сейсмических 
профилей,  недавно  приобретенных  компанией  Тетис,  и  в  настоящее  время 
сделаны  запросы  на  получение  соответствующих  разрешений  для  заложения 
скважины.  Если  эти  разрешения  будут  получены  в  короткий  срок,  то  Тетис, 
вероятно, временно демобилизует свою буровую установку Tykhe со скважины 
KOM200  для  бурения  скважины  KOM201,  и  вернет  на  КОМ200  после 
заканчивания  скважины  KOM201  и  доставки  специализированного 
оборудования, необходимого для бурения бокового ствола.    
 
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. 

 

 

 

 

 

Тестирования на скважине KOM200 

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 
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разведку  и  разработку  месторождений,  приведено  в  Ежегодном 
информационном  формуляре  от  31  марта  2009  г.  (указанном  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, обращайтесь: 
 
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 
 
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  
 

 


