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Информационный бюллетень компании Tethys Petroleum  

(TSXV: TPL) 

 

Обновленная информация, принятая в компании 

 

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

или "Компания") представляет сегодня обновленную информацию, принятую в 

компании.  

Испытание разведочной скважины Климен (KBD-02)  

Испытательный период для первой зоны (юрский) был завершен и испытание для 

второй перспективной зоны было запущено. Испытание проводилось с использованием 

штуцера различных размеров от 5 мм до 11 мм.  С использованием штуцера размером 

11 мм увеличилась добыча до более чем 700 барр./сут. по сравнению с ранее 

объявленными  400 барр./сут. (при использовании штуцера размером 9 мм).    

Руководство компании готово сообщить, что скважина второй зоны KBD-02 была 

испытана на глубине от 2127,4 до 2145,4 метров.  Испытание производилось при 

среднем объеме добычи 15,5 тонны за час или 372 тонны за день (приблизительно 2,700 

баррелей за день) при использовании штуцера размером 11 мм.  При использовании 

штуцера размером 9 мм, средний объем добычи составил 276 тонны за день.  В 

ближайшие 10-12 дней будет проведен геофизический каротаж, включая работы с 

различными штуцерами и испытания давлением.  Текущая емкость хранения и 

распределения на площадке ограничена, и это может повлиять на способность 

Компании проводить испытания со штуцерами больших размеров.  Качество нефти 

высокое, давление очень хорошее и  в настоящее время нет воды.   

О  Tethys 

Компания Tethys ориентирована на  разведку и добычу нефти и газа в Центральной 

Азии и Каспийском регионе. Компания Tethys считает, что значительный потенциал 

существует как в разведке, так и в открытых залежах в местности. 

Разъяснительное замечание 

Некоторые заявления, содержащиеся в этом документе, носят перспективный характер. 

Никакая часть настоящего объявления не является и не должна рассматриваться как 

приглашение или побуждение инвестировать в Компанию или любую другую организацию, и 

акционеры компании предупреждаются о том, что они не должны чрезмерно полагаться на 

заявления перспективного характера. За исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством, Компания не обязуется обновлять или изменять заявления 

перспективного характера, отражающие события, происходящие после даты объявления. 

Ни Венчурное предприятие TSX, ни его Обслуживающая компания установленного 

образца  (поскольку данный термин определен в политике Венчурного предприятия TSX) 

не принимает на себя ответственность за соответствие или точность данного 

информационного бюллетеня. 

Контактная информация: 
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