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Среда, 16 мая 2012 г. 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД 

(в дальнейшем – «Тетис» или «Компания» (TSX:TPL, LSE:TPL)) 
 

Получено новое нефтяное месторождение 
 

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН. Сегодня компания Тетис Петролеум объявила, что ее 
стопроцентное дочернее предприятие Chegara Production Limited (CPL) 
подписало Контракт об увеличении добычи (КУД) на новое нефтяное 
месторождение – Чегаринскую группу месторождений в Узбекистане. Кроме 
того, Тетис объявила, что она подписала Меморандум о взаимпонимании, в 
котором утвержден график потенциального подписания Cоглашения о 
проведении геологоразведочных работ на весьма перспективном поисковом 
блоке. 
 
Основные моменты: 
 

 Новый 25-летний Контракт на увеличение добычи  на нефтяном 

месторождении. 

 Существующие продуктивные нефтяные скважины.  

 Значительный потенциал роста в зонах, где еще не производилось 

бурение: предстоит получить дополнительные геофизические 

данные. 

 МОВ о потенциальном Cоглашении о проведении геологоразведочных 

работ на поисковом блоке в Северо-Устюртском бассейне. 

 
Д-р Дэвид Робсон, председатель правления, президент и главный 
исполнительный директор Тетис, добавил: 
 
«Мы очень рады, что нам предоставлено право освоения нового нефтяного 
месторождения в Узбекистане. Я хотел бы поблагодарить наших партнеров – 
«Узбекнефтегаз»,  «Узнефтегаздобыча» и «Узнефтепродукт» - за их поддержку и 
напряженную работу по получению этого нового контракта. Мы считаем, что 
Чегаринская группа месторождений обладает хорошим потенциалом 
увеличения добычи на существующих скважинах и высоким потенциалом роста 
в зонах, где еще не производилось бурение. Здесь проводились лишь минимальные 
первоначальные буровые работы, и мы считаем, что при наличии 
дополнительных геофизических данных мы сможем эффективнее разработать 
это месторождение и существенно увеличить объем добычи на нем. Кроме 
того, только что подписанный МОВ устанавливает четкий график 
потенциального подписания соглашения о проведении геологоразведочных 
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работ на одном из блоков Устюртского бассейна, который, на наш взгляд, 
весьма похож по геологическим характеристикам на блок Аккулка, где 
находится наше нефтяное месторождение «Дорис».  
 
Чегара – малоосвоенная группа месторождений, расположенная в 14 
километрах юго-западнее объекта Тетис «Северный Уртабулак» и рядом с 
богатым Уртабулакским газоконденсатным месторождением, в пределах 
Амударьинского бассейна, одного из крупнейших в мире. Данные 
месторождения содержат карбонаты верхнеюрского периода на глубине 
предположительно 2650 метров, залегающие под преобладающими в регионе 
солями и непроницаемой ангидритовой породой. Нефть имеет умеренную 
плотность; в настоящее время здесь имеется 3 продуктивных скважины; все 
они выдают нефть естественным способом под пластовым давлением. В 
настоящее время нефть здесь добывается в небольшом объеме; она будет 
обеспечивать существующий объем добычи по новому КУД на Чегару с 
«Узбекнефтегаз». Тетис считает, что данное месторождение обладает 
существенным потенциалом дополнительной добычи. 
 
Тетис получила и интерпретировала значительный объем архивных 
сейсмических, буровых, геологических и добывающих данных о Чегаринской 

группе месторождений и планирует первоначально модернизировать 
существующий фонд скважин, используя технологии и методы, которые 
успешно применялись для увеличения добычи на месторождении Северный 
Уртабулак в минувшие 12 лет на весьма схожей договорной основе. Кроме того, 
на месторождении планируется получение дополнительных геофизических 
данных для выявления неосвоенных участков с высоким потенциалом роста. В 
настоящее время месторождение отнесено только к государственным запасам, 
и еще не получены данные согласно стандартам отчетности NI 51-101. 
 
Контракт вступит в силу после стандартного утверждения нормативными 
органами, которое включает указ Президента и составление технико-
экономического обоснования. Срок действия КУД составляет 25 (двадцать 
пять) лет, и по новому КУД компании CPL в обмен на добываемую ею сырую 
нефть предоставляется переработанная продукция, которую она будет 
продавать за пределы Узбекистана.  
 
МОВ, подписанный с НХК «Узбекнефтегаз», устанавливает фиксированный 
график потенциального подписания Поискового соглашения на один из 
крупных поисковых блоков в Северо-Устюртском бассейне в Узбекистане. 
Тетис представит предложение о поисковой программе для этого блока к концу 
июня 2012 г. После утверждения НХК «Узбекнефтегаз» и правительством 
Республики Узбекистан будет заключено Поисковое соглашение. 
 
 
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 
 
В Северной Америке: В Европе: 
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Сабин Росси (Sabin Rossi) 
Вице-президент по работе с 
инвесторами 
Офис: +1 416-941-1257 
              +1 416-947-0167 (факс) 
 

Вероника Жувагина (Veronica 
Zhuvaghena) 
Заместитель директора по 
корпоративным связям 
Офис: +44 1481 725911 
 +44 1481 725922 (факс) 
 

Корпоративные брокеры: 
FirstEnergy 
Хью Сандерсон / Дерек Смит  
Офис:  + 44 207 448 0200  

Seymour Pierce 
Ричард Редмейн / Джонатан Райт / 
Стюарт Диксон 
Офис: +44 207 107 8000 
 

 В Азиатско-Тихоокеанском 
регионе: Quam IR 

FTI Consulting 

Анита Ван (Anita Wan) 
Служебный телефон/факс: +852 2217 
2999 

Бен Бруэртон (Ben Brewerton) / 
Эдвард Вестропп (Edward Westropp) 
Офис: +44 207 831 3113 

 
info@tethyspetroleum.com 
Веб-сайт: http://www.tethyspetroleum.com 
Мобильный сайт: m.tethyspetroleum.com 
 
  
Примечания для редакторов 
 
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. 
 
Настоящий пресс-релиз содержит «информацию о перспективах», которая 
может включать заявления касательно наших операций, но не ограничиваться 
ими. Такие заявления о перспективах отражают нашу точку зрения на будущие 
события. Они зависят от определенных факторов риска, допускают некоторую 
неопределенность и предположения. Смотрите наш Годовой информационный 
формуляр за год, окончившийся 31 декабря 2011 г.; в нем приведены описания 
рисков и неопределенностей нашего бизнеса, в том числе выполняемых нами 
работ по разработке месторождений (указаны 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. 
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