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ПРЕСС‐РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Подписан протокол о намерениях с HOPEC 
 
ПЕКИН,  КИТАЙ,  3  августа  2010  г.  Сегодня  компания  Тетис  Петролеум 
Лимитед  (в  дальнейшем  –  «Тетис»  или  «Компания»)  (TSX:  TPL)  объявила  о 
подписании Протокола о намерениях с пекинской компанией Holding Energy 
Petroleum  Engineering  Technology  (HOPEC),  согласно  которому HOPEC  будет 
оказывать  содействие  в  налаживании  контактов  между  Тетис  и  китайскими 
государственными  нефтяными  компаниями  и  инвесторами  для  начала 
переговоров об участии последних в разработке активов Тетис в Таджикистане.  
 

В  настоящее  время  компания  Тетис  ищет  партнера  для  долевого  участия  в 
освоении  ее  активов  в  Таджикистане  и  в  рамках  поиска  таких  партнеров 
проводит  информационный  сеанс  в  Лондоне,  который  вызвал  и  продолжает 
вызывать  значительный  интерес  различных  нефтяных  и  газовых  компаний. 
Обсуждение этих вопросов продолжается.  
 

В  целях  установления  деловых  связей  с  китайскими  государственными 
нефтегазовыми  компаниями  и  инвесторами,  проявляющие  в  последние  годы 
значительную  заинтересованность  в  приобретении  активов  в  Центральной 
Азии,  HOPEC  обязалась  содействовать  компании  Тетис  путем  налаживания 
контактов с заинтересованными сторонами и создания в ближайшем будущем 
в Пекине информационного центра по долевому участию совместно с Тетис.   
 

На  церемонии  подписания  Протокола  в  Пекине  Председатель  Совета 
директоров  и  СЕО  компании  HOPEC,  г‐жа  Лиу  Янг  и  Председатель  Совета 
директоров  и  СЕО  компании  Тетис,  д‐р  Дэвид  Робсон  совместно  заявили: 
«Между HOPEC  и  Тетис  установились  деловые  связи,  охватывающие  многие 
области работы. Мы намерены и впредь развивать эти стабильные отношения 
и укреплять их на основе обоюдной пользы и взаимопонимания». 
 

Компания Тетис занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и 
газа  в  Центральной  Азии  –  в  настоящее  время  осуществляет  деятельность  в 
республиках  Казахстан,  Таджикистан  и  Узбекистан.  Эта  очень  богатая 
нефтегазовая  площадь  быстро  разрабатывается  и  компания  Тетис  верит  в 
высокий потенциал как разведываемых, так и имеющихся месторождений. 
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Компания  HOPEC  обладает  значительными  ресурсами  и  опытом  работы  в 
нефтяной промышленности Китая,  в частности,  сотрудничества с китайскими 
государственными нефтегазовыми компаниями, и являлась партнером Тетис в 
рамках поставок оборудования для нескольких проектов Тетис в Центральной 
Азии.  HOPEC  –  компания  с  полным  спектром  услуг  по  разведке  нефти, 
разработке  технологий  и  производству  оборудования  с  20‐летним  опытом 
работы.  Подробную  информацию  о  HOPEC  можно  получить  на 
www.holdingenergy.com . 
Настоящий  пресс‐релиз  содержит  «информацию  о  перспективах»,  которая 
может включать заявления касательно наших операций, но не ограничиваться 
ими. Данные заявления о перспективах отражают нашу текущую точку зрения 
на  будущие  события  и  заключают  в  себе  определенные  риски, 
неопределенности и допущения, в том числе риски, касающиеся утверждения 
регулирующими  органами и  достаточности  прибыли  для  намеченных  целей. 
Описание рисков и неопределенностей, а также лежащих в их основе факторов 
и  допущений,  касающихся  данного  предложения  и  содержащейся  здесь 
«информации  о  перспективах»,  а  также  деятельности  Компании,  включая 
разведку  и  разработку  месторождений,  приведено  в  Ежегодном 
информационном  отчете  от  31  марта  2010  г.  и  в  других  официальных 
документах Компании  (указанных здесь путем отсылки). Содержащиеся здесь 
«заявления о перспективах» сделаны на дату данного пресс‐релиза и, если иное 
не  требуется  применимым  законодательством,  Компания  не  берет  на  себя 
обязательств по публичному обновлению и пересмотру  такой информации  в 
результате получения новой информации, будущих событий или прочего. 
 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 
 

Сабин Росси (Sabin Rossi) 
Вице‐президент по работе с инвесторами 
Tethys Petroleum Limited 
TD Canada Trust Tower 
161 Bay Street, 27th Floor 
Toronto N5J 2S1 Canada 
 

Офис:                                               +1 416 572 2065 
Факс:                                                +1 416 572 2201 
Электронный адрес:  info@tethyspetroleum.com 
Вебсайт:  www.tethyspetroleum.com 
 

В Казахстане 
Ардак Аканов 
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Управляющий директор    
PG Communications 
Казахстан, Алматы, Самал‐2, Бизнес‐центр «Сатти» 
Служебный телефон/факс: +7 (727) 272 8867, +7 (727) 272 8237, +7 (727) 272 7745  
Электронный адрес:   development@pressclub.kz 
 

В Азиатско‐Тихоокеанском регионе: 
Анита Ван (Anita Wan) 
Помощник руководителя 
Quam IR 
3/F Fung House, 19‐20 Connaught Road Central, Hong Kong SAR, PRC 
Служебный телефон/факс:  + (852) 2217‐2999  
Электронный адрес:   anita.wan@quamgroup.com  
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