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Пресс-релиз компании Tethys Petroleum  

(TSXV: TPL) 

 

Обновленная информация о компании 

 

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА - Компания «Тетис Петролеум 

Лимитед» («Тетис» или «Компания») сегодня представляет обновленную 

информацию.  

Успешно ведется добыча газа с недавно пробуренных газовых скважин АКК-100 и 

АКК-101 на месторождении Аккулка, дебит составляет приблизительно 60 000 

кубических метров в сутки. Данные скважины уже подключены к трубопроводу, 

ведется добыча. 

Продолжается новое тестирование на скважине КБД-02 с использованием 12мм 

штуцера, дебит составляет около 3 000 баррелей в сутки. На сегодняшний день с 

данной скважины было добыто в общей сложности свыше 200 000 баррелей.  

Тетис получил обновленный отчет по запасам от компании Gustavson Associates, 

основанный на последних данных тестирования скважины КБД-02(Климене). Данный 

обновленный отчет по запасам был подготовлен в соответствии со Стандартами NI-51-

101,Стандартами по разглашению информации о деятельности по нефти и газу и 

руководству COGE. Согласно нижней предварительной оценке условно-рентабельные 

ресурсы с горизонта Нижний Апт составляют приблизительно 11.7 миллионов 

баррелей, по наиболее точным расчетам условно-рентабельные ресурсы составляют 50 

миллионов баррелей, а согласно верхней предварительной оценке условно-

рентабельные ресурсы составляют 262.7 миллионов баррелей. В настоящий момент 

данные объемы классифицируются как условно-рентабельные ресурсы, не запасы, до 

завершения Плана разработки месторождения и оценки экономики развития. Эта 

первоначальная оценка может быть изменена после дополнительной проверки 

 

О Тетис 

Tethys специализируется на разведке и добыче нефти и газа в Центральной Азии и 

Каспийском регионе. Tethys считает, что существует значительный потенциал, как в 

разведке, так и в обнаруженных месторождениях в этом районе. 

Правовая оговорка 

Некоторые заявления в этом документе являются прогнозными. Никакая часть этого 

объявления не является и не должна рассматриваться как приглашение или побуждение к 

инвестированию в Компанию или любое другое юридическое лицо, и акционеры Компании не 

должны чрезмерно полагаться на прогнозные заявления. За исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством, Компания не обязуется обновлять или 

изменять какие-либо прогнозные заявления, чтобы отразить события, произошедшие после 
даты этого объявления. 
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Ни Канадская фондовая биржа венчурного капитала, ни его Обслуживающая компания 

установленного образца (поскольку данный термин определен в политике Канадской 

фондовой биржи венчурного капитала) не принимает на себя ответственность за 

соответствие или точность данной публикации. 

Контактная информация: 
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