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9 сентября, 2020г. 

Пресс-релиз Tethys Petroleum  

(TSXV: TPL) 

 

Обновленная корпоративная информация 

 

Большой Кайман, Каймановы острова – Tethys Petroleum Limited (TSXV: TPL) 

(«Tethys» или «Компания») сегодня представляет обновленную корпоративную 

информацию. 

Обновление операций 

Компания Tethys получила обновленный отчет по запасам от компании Gustavson 

Associates, основанный на последних данных эксплуатационных испытаний скважины 

KBD-02 (Климена). Согласно нижней предварительной оценке условно-рентабельные 

ресурсы юрской зоны оцениваются примерно в 39 миллионов баррелей, согласно 

наилучшей оценке условно-рентабельные ресурсы оцениваются в168 миллионов 

баррелей, а верхний предварительный показатель оценивает условно-рентабельные 

ресурсы в 406 миллионов баррелей. В настоящий момент данные объемы 

классифицируются как условно-рентабельные ресурсы, не запасы, до завершения 

Плана разработки месторождения и оценки экономики развития.  Исходя из того, что 

после экономической оценки данные условно-рентабельные ресурсы могут быть 

переведены в категорию  запасов, это является увеличением по сравнению с отчетом о 

запасах на конец 2019 года, в котором доказанные запасы нефти (без учета газа) 

Компании в Казахстане оцениваются примерно в 2 миллиона баррелей, при этом 

доказанные плюс возможные запасы оцениваются примерно в 10 миллионов баррелей, 

и доказанные плюс вероятные плюс возможные оцениваются в 18,3 миллиона 

баррелей.  Эта первоначальная оценка может быть изменена после дополнительной 

проверки.   

Последние испытания на скважине KBD-02 увеличили добычу до более 3000 баррелей 

в день с использованием штуцера диаметром 12 мм. 

Компания также находится в процессе бурения и подготовке трех газовых скважин на 

месторождении Аккулка, АКК-100, АКК-101, и АКК-102. Глубина данных скважин 

составляет около 650 метров, планируемый срок окончания бурения- сентябрь.  Был 

проведен открытый конкурс на закуп услуги строительно-монтажных работ по 

подключению 3-х новых газовых скважин. Имеются также две дополнительные 

скважины-АКД-12 и АКК-33, находящихся в процессе подготовки к бурению. 

Запланированная глубина бурения скважины АКД-12 составляет 1 200 метров с 

потенциалом обнаружения газа и/или нефти.   

О Tethys 

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. 

Отказ от ответственности 



 

 

Э-почта: info@tethys-group.com 
Веб-сайт: www: tethys-group.com 

Зарегистрированный офис: 190 Элджин авеню, Джорджтаун, Гранд Кайман, KY1-9005, Каймановы острова 
 

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. 

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 

Tethys Petroleum 

Кейси МакКэндлес 

Финансовый директор    info@tethys-group.com 

901-763-4001      www.tethys-group.com 
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