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Пресс-релиз компании Tethys Petroleum 

(TSXV: TPL) 

 

Обновленная информация по Компании 

 

Большой Кайман, Каймановы Острова – Компания Tethys Petroleum Limited («Tethys» 

или «Компания») представляет обновленную информацию по компании: 

Обновленная информация по отчету по запасам 

Компания Tethys привлекла компанию McDaniel & Associates Consultants для 

составления отчета по запасам по состоянию на 31 декабря 2021 г.  В настоящее время 

отчет подготовлен и оформлен в соответствии с требованиями стандарта NI 51-101 

«Стандарты раскрытия информации по деятельности в нефтегазовой отрасли» (National 

Instrument 51-101 – Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities) и руководства по 

оценке ресурсов и запасов углеводородов на территории Канады.  Краткое содержание 

отчета приведено ниже: 

Категория запасов        эквивалент барреля нефти (тысяч баррелей нетто) 

Всего доказанные      41 873 

Всего доказанные и вероятные    79 320 

Всего доказанные, вероятные и возможные 126 761 

  

           Всего чистая приведенная стоимость после вычета налогов ($M долл. США) 

Категория запасов       0,0%           10,0% 

Всего доказанные        492 732 долл. США      297 781 долл. США 

Всего доказанные и вероятные      1 050 727 долл. США   533 391 долл. США 

Всего доказанные, вероятные и возможные  1 770 857 долл. США   806 521 долл. США 

 

Обновленная информация по добыче 

Скважины KBD-02, KBD-06 и KBD-07 находятся на этапе пробной эксплуатации и 

средний объем добычи составляет порядка 400 т/сут. В настоящее время скважина KBD-

03 находится на этапе 90-дневной эксплуатации из аптского горизонта и объем добычи 

приблизительно составляет 110 тон/сут. на 9 мм штуцере. После успешного завершения 

работ по извлечению скважинных перфораторов из скважины KBD-08 и завершения 

каротажных работ, которые не выявили каких-либо перетоков за эксплуатационной 

колонной Компания проведет селективную кислотную обработку в соответствии со 

стандартной практикой стимулирования притока из карбонатного резервуара юры. 
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Обновленная информация по геологоразведочным работам 

21 апреля компания начала бурение газовой скважины KUL-04, а сегодня планирует 

начать бурение скважины KBD-04 (ранее обозначалась как KBD-09).  Компания также 

продолжает реализацию своих планов по бурению четырех эксплуатационных газовых 

скважин на месторождении Кызлsой, начиная со скважины KYZ-113, начало бурения 

которой запланировано на 10 мая.  

 

Обновленная информация о выкупе акций эмитента по обычному курсу 

По состоянию на 21 апреля компания выкупила 233 860 акций из 5 377 000 простых 

акций, которые она имеет право приобрести до 7 февраля 2023 года. 

 

О компании Tethys 

Компания Тетис специализируется на разведке и добыче нефти и газа в Центральной 

Азии и Каспийском регионе. Тетис считает, что существует значительный потенциал 

относительно как его разведки, так и открытых месторождений. 

Правовая оговорка 

Некоторые из заявлений настоящего документа являются прогнозными. Ни одно 

предложение данного уведомления не является и не может рассматриваться как 

приглашение или стимул к инвестированию в Компанию или любое другое юридическое 

лицо, и акционерам Компании не рекомендуется чрезмерно полагаться на прогнозные 

заявления. Кроме установленных действующим законодательством случаев, Компания 

не обязуется обновлять или изменять какие-либо прогнозные заявления с целью 

отражения событий, произошедших после даты настоящего уведомления. 

Ни биржа венчурных компаний TSX, ни ее поставщик услуг по вопросам 

регулирования (согласно определению данного термина, представленного в 

политиках биржи венчурных компаний TSX) не несут ответственности за 

достоверность или точность этого пресс-релиза. 

Контактная информация: 

«Тетис Петролеум» (Tethys Petroleum) 

Кейси МкКендлз (Casey McCandless) 

Главный финансовый директор  info@tethys-group.com 

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