
/KASE, 19.06.12/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило сегодня 

Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего 

содержания: 

 

начало цитаты  

 

 

ТОО «Жаикмунай» 

(“Товарищество”) 

 

 

СКВАЖИНА № 116 ОПРАВДАЛА ОЖИДАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЯ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ 945 БАРРЕЛЕЙ СЫРОЙ НЕФТИ В СУТКИ 

  

 

 

Компания «Жаикмунай» (тикер на ЛФБ: ZKM), занимающаяся разведкой и добычей 

нефти и газа, с удовольствием сообщает, что скважина № 116 оправдала ожидания и 

ежедневный объем добычи составляет 945 баррелей сырой нефти в сутки.   Скважина 

№116 расположена в северо-восточной части Чинаревского месторождения в 

Казахстане. Ее характеристики в настоящее время следующие: 

 

 Пласт: Нижний каменноугольный Турнейский карбонатный пласт 

 Начальный дебит при давлении в устье скважины 21 бар и диаметре штуцера 26 мм: 

 Сырая нефть:   945 баррелей в сутки 

 Газ:    65,000 м
3
 в сутки 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСПЕХА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ МЕТОДОМ 

ЗАРЕЗКИ БОКОВОГО СТВОЛА 

 

Скважина №116 была пробурена методом зарезки бокового ствола в Турнейском 

месторождении с использованием той же технологии, которая была применена при 

бурении скважины №24. Вышеуказанные параметры скважины были получены после 

перфорации и обработки сравнительно низкопроницаемых пород  (0.5-5.0 мД), после 

которых пошли более проницаемые породы. Достигнутые отличные результаты 

подтвердили успех принятой технологии направленного наклонного бурения  и 

интенсификации притока в  Турнейском пласте  в северо-восточной части 

Чинаревского месторождения.  

 

  

Комментарии Кай-Уве Кесселя, генерального директора компании Жаикмунай:  

 

“Обе скважины: №116 и недавно пробуренная скважина №24 подтвердили успех новой 

технологии зарезки бокового ствола и интенсификации притока, примененной 

компанией Жаикмунай.  Суммарный начальный дебит сырой нефти в этих двух 

скважинах позволил увеличить продуктивность добычи сырой нефти до 7400 барр. в 

сутки, что приблизило компанию Жаикмунай к нашему целевому уровню 8000 барр. в 

сутки, и мы в скором времени достигнем этой величины после  запланированного ввода 

в эксплуатацию  еще одной нефтяной скважины”. 

 

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.zhaikmunai.com.  

Скачать pdf-версию данного пресс-релиза можно здесь. 

http://www.zhaikmunai.com/


 

Дополнительная информация 

 

ТОО «Жаикмунай» (Zhaikmunai LP) 

Бруно Меер (Bruno Meere), специалист отдела по связям с инвесторами 

investor_relations@zhaikmunai.com   

+44 (0) 1624 68 21 79 

 

Пелхам Белл Поттингер (Pelham Bell Pottinger) 

Филипп Деннис (Philip Dennis) 

Елена Добсон (Elena Dobson) 

+44 (0) 20 7861 3232 

 
О Компании  
«Жаикмунай» - независимое нефтегазовое предприятие, в настоящее время занимающееся разведкой нефтегазовых 

месторождений, а также добычей и производством углеводородов. Бумаги Компании прошли листинг на Лондонской 

фондовой бирже (тикер: ZKM). Основной объем нефте- и газодобычи Компании идет с Чинаревского месторождения, 
расположенного на северо-западе Казахстана. ТОО «Жаикмунай», являющаяся дочерней компанией в полной 

собственности Zhaikmunai L.P., владеет 100% долей в разработке Чинаревского месторождения согласно Соглашению о 

разделе продукции, заключенному между ZhaikMunai LP и Правительством Республики Казахстан. 
  

Ориентировочный характер заявлений 

Некоторые заявления в настоящем документе носят ориентировочный характер. К таким заявлениям относятся 
выражения намерения, уверенности, существующих ожиданий Партнерства или его членов относительно различных 

вопросов. Заявления ориентировочного характера в настоящем документе могут быть представлены такими 

выражениями как «ожидается», «планирует», «сможет», «достигнет», «будет» и т.п., а также отрицательными формами 
подобных выражений. Такого рода заявления не являются обещаниями или гарантиями. Реальное положение вещей 

может быть серьезно скорректировано возможными рисками или непредвиденными обстоятельствами. 

 
конец цитаты 
[2012-06-19] 

 


