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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 
Информация по транспортировке нефти в Казахстане 

 
БОЗОЙ, КАЗАХСТАН, пятница, 30 декабря 2011 г.: Сегодня компания Тетис 
Петролеум Лимитед (в дальнейшем – «Тетис» или «Компания» (TSX:TPL)) 
опубликовала обновленную информацию о транспортировке и сбыте нефти в 
Казахстане. 
 
Ввиду чрезвычайно неблагоприятных зимних погодных условий один из 
участков дороги, по которой перевозится нефть, временно закрыт местными 
властями. Это северный отрезок дороги от Шалкара до Эмбы, проходящий по 
Мугоджарским горам – горной местности, сильнее подверженной снежным 
заносам. Ожидается, что автоперевозки в направлении Эмбы возобновятся после 
улучшения погодных условий; согласно прогнозу, погода скоро улучшится. На 
сегодняшний день добыча нефти за декабрь, перевозимой автоцистернами, 
составила в среднем 1860 баррелей нефти в сутки (бнс).   
 
Южный участок этой дороги, от нефтедобывающих объектов месторождения 
«Дорис» до Шалкара, где Тетис и ее партнер заканчивают строительство нового 
железнодорожного нефтеналивного терминала, по-прежнему открыт; этот более 
равнинный участок дороги меньше подвержен воздействию таких погодных 
условий. Железнодорожный терминал находится на завершающем этапе 
строительства; сильные морозы стали причиной задержки проведения бетонных 
работы; их планируется завершить в течение месяца. После этого объемы добычи 
и сбыта должны удвоиться, приблизительно до 4000 бнс. 
 
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 2010 г.; в нем приведены описания 
рисков и неопределенностей нашего бизнеса, а также выполняемых нами работ 
по разведке и разработке месторождений.  
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Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 
 
 
Тетис Петролеум Лимитед: главное 
контактное лицо 

Тетис Петролеум Лимитед в Европе 

Сабин Росси (Sabin Rossi) 
Вице-президент по работе с 
инвесторами 
Офис: +1 416 572 2065 
 +1 416 572 2201 (факс) 
info@tethyspetroleum.com 
Веб-сайт: 
http://www.tethyspetroleum.com 
Мобильный сайт: 
m.tethyspetroleum.com 
 

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

 В Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
Quam IR 

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

 


