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Информационный бюллетень компании Tethys Petroleum  

(TSXV: TPL) 

 

Отчет о ресурсах Климена 

 

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

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

компании. 

Оперативная информация по выполнению работ 

Tethys продолжила испытания на приток второй зоны KBD-02 (Климена). За последние 

20 дней во второй зоне было добыто около 2 000 баррелей нефти в день при помощи 

штуцеров разного диаметра. Во время последнего испытания использовался штуцер 

диаметром 11 мм, и за последние 7 дней было добыто около 2800 баррелей нефти в 

день. Давление оставалось высоким благодаря 4 штуцерам различных диаметров, 

использованных во время испытаний. Всего из скважины было добыто более 77 000 

баррелей нефти. В июле нефть продавалась по цене от 14 до 17 долларов за баррель. 

Компания также находится в процессе поиска вариантов финансирования для 

погашения срочной задолженности и ускорения реализации планов расширения. 

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: 

Tethys Petroleum 
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