
15 мая 2017 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM
(TSX: TPL)

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2017 Г.

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА - Сегодня Tethys Petroleum Limited 
(«Tethys» или «Компания») объявила результаты своей деятельности за 
квартал, по состоянию на 31 марта 2017 г.

Финансовые показатели за 1-й квартал

(все цифровые значения указаны в долларах США, если не указано иначе. 
Показатели за 2016 г. указаны за квартал по состоянию на 31 марта 2016 г.)

• В 1-м квартале 2017 г. доходы от продажи нефти и газа и прочие доходы 
снизились на 86% с 3,5 млн. долларов США в 1-м квартале 2016 г. до 0,5 
млн. долларов США, главным образом в виду того, что в этом квартале не 
было продаж газа из-за его передачи на хранение, а в это время 
осуществлялись попытки получения более выгодной цены. Добыча газа 
продолжалась в течение всего квартала, продажа была осуществлена в 
мае 2017 года;

• Небольшое снижение доходов от продажи нефти произошло из-за 
естественного снижения объемов добычи, частично компенсированного 
повышением цен в долларовом выражении в результате укрепления 
казахстанской валюты - тенге по отношению к доллару США;

• Убыток в размере 4,4 млн. долларов США в 1-м квартале 2017 г. составил 
меньше, чем убыток в размере 5,7 млн. долларов США в 1-м квартале 2016 
г., в связи с более низким уровнем затрат, который более чем 
к о м п е н с и р о в а л  с н и ж е н и е  д о х о д о в ;

• Подкорректированная ПДПНИА снизилась до отрицательных 1,4 млн. долл.
США с отрицательных 0,9 млн. долл. США за 1-й квартал 2016 г., в 
результате снижения доходов от продажи нефти и газа в размере 3,0 млн. 
долл. США, превышающих снижение затрат (за исключением затрат на 
финансирование и уровня износа, истощения и амортизации); и

• Сумма чистой задолженности увеличилась в результате займов на
финансирование оборотного капитала, полученных от компании Olisol в

У‘; у г ,
2016 г., которые должны были быть конвертированы в простые акции 
Компании или погашены за счет доходов от юридически обязывающих
сделок, которые не были завершены компанией Olisol.
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Эксплуатационные показатели за 1-й квартал
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Нефть У-1,
• Добыча нефти в 1-м квартале составила в среднем 682 баррелей нефти в 

сутки (бнс) по сравнению с 861 бнс в 1-м квартале 2016 г., что отражает 
естественное снижение общего объема добычи;

• Стоимость добычи нефти за баррель в 1-м квартале увеличилась до 9,46 
долларов США по сравнению с 8,37 долларов США в 1-м квартале 2016 г., 
главным образом из-за снижения объемов добычи нефти и постоянных 
затрат на добычу;

• Цены на нефть в этом квартале в среднем составили 8,67 долларов США за 
баррель по сравнению с 7,47 долларов США за баррель в 1-м квартале 2016 
г.; увеличение на 16%, что отражает увеличение средней цены за баррель в 
1-м квартале 2017 г. и укрепление казахстанской валюты - тенге по 
отношению к доллару США в текущем квартале.

• Общий объем добычи газа в текущем квартале в среднем составил 2 094 
бнэ/сут. по сравнению с>2442 бнэ/сут. в 1-м квартале 2016 г., что отражает 
естественное снижение общего объема добычи;

• Себестоимость добычи газа за тыс.куб.м. в текущем квартале увеличилась 
до 14,49 долларов США по сравнению с 13,27 долларов США в 1-м квартале 
2016 г., главным образом из-за снижения объемов добычи газа и 
постоянных затрат на добычу, а также укрепления казахстанской валюты 
- тенге по отношению к доллару США в текущем квартале.

Корпоративные показатели за 1-й квартал

• Обязательства в рамках рабочей программы в Грузии за 2017 г. 
сократились, что позволило избежать возможных штрафов в размере до 2,0 
млн. долларов США;

• В течение первого полугодия 2017 г. ожидается перемещение 
административного офиса компании Tethys Kazakhstan из г. Алматы в г. 
Актобе, где уже имеется офис.

• Медгат Кумар назначен в Совет директоров Компании, после размещения 
акций, объявленного в ноябре 2017 г.;

• Срок погашения кредита на буровой станок, истекший в феврале 2017 г. 
был продлен на 18 месяцев, в то время как Компания ищет возможность
сдачи буровых установок в аренду или их продажи;

, iiii
• Компания EGG, бывший покупатель нефти Компании, продолжает 

судебные иски против Компании в Казахстане, что привело к 
длительному аресту банковских счетов компании «ТетисАралГаз»;
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• Tethys и каждая из ее дочерних компаний в Казахстане инициируют 
судебный иск против компаний Olisol, EGG и некоторых их директоров в 
Канаде;

• Объявление о намерении отменить листинг на Лондонской фондовой 
бирже со 2 мая 2017 г., с целью сокращения расходов по двойному 
листингу, а листинг компании Tethys на Фондовой бирже Торонто 
сохраняется;

• Tethys объявляет о программе бурения десяти неглубоких газовых 
скважин, которая, как ожидается, обойдется примерно в 6 млн. долларов 
США, и Компания рассчитывает покрыть эти расходы за счет увеличения 
добычи; а также

• Договор аренды, подписанный с компанией MSI, с целью строительства и 
установки мини-компрессора в Казахстане, для увеличения добычи из 
существующих скважин и продления срока их службы.

Полные результаты за 1-й квартал, вместе с Комментариями и анализом 
руководства поданы в канадские органы регулирования ценных бумаг. Копии 
зарегистрированных документов можно получить на веб-сайте SEDAR по адресу 
www.sedar.com или на веб-сайте Tethys www.tethyspetroleum.com. Обобщенная 
финансовая отчетность прилагается к настоящему пресс-релизу.
Финансовая отчетность Компании за 1-й квартал 2017 г. подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
Для расчета барреля нефтяного эквивалента (бнэ) применялся следующий 
коэффициент преобразования: 6000 кубических футов (169,9 кубических 
метров) природного газа = 1 баррель нефти; этот коэффициент основан на 
стандартном методе преобразования эквивалентности энергоносителей, 
применимом главным образом на наконечнике горелки, и не выражает 
стоимостной эквивалентности на устье скважины.

Информация для акционеров

23 июня 2017 г. в 10:00 ч. (Центрально-европейское летнее время - по местному 
времени г. Амстердам, Нидерланды) состоится ежегодное общее собрание 
владельцев простых акций Компании по адресу: отель Hilton Amsterdam Airport 
Schiphol, Schiphol Boulevard 701, Схипхол, 1118 BN, Нидерланды.

Компания ранее объявила, что в целях дальнейшего сокращения расходов, после 
принятия решения об аннулировании листинга на Лондонской фондовой бирже, 
которое вступило в силу со 2 мая 2017 г., она намерена передать реестр 
акционеров, ведение которого осуществляла компания Capita Asset Services в 
Великобритании, в ведение TSX Trust Company в Канаде, которая также ведет 
реестр. Компания планирует осуществить эту передачу через неделю после 
ежегодного общего собрания. Впоследстг"" чх0 те акционеры,
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которые ранее были в реестре Capita Asset Services, должны будут получить 
доступ к механизмам ценообразования и торговли от брокеров и посредников, 
которые позволяют торговать компаниям, зарегистрированным на бирже TSX.

Правовая оговорка
-I ; 4 I! ' v: :• :!; а ! 1 / ,ь : . Г

Настоящий пресс-релиз содержит «информацию о перспективах», которая 
включает заявления касательно намерения, убеждений и текущих ожиданий 
Компании или ее сотрудников в отношении потенциала как существующих, так 
и разведываемых и обнаруженных месторождений в Центральной Азии и 
Каспийском регионе, перемещения офиса в Казахстане в г. Актобе, 
предполагаемой программы бурения неглубоких газовых скважин, установки 
мини-компрессора и доступа к механизмам ценообразования и торговли от 
брокеров и посредников, которые позволяют торговать компаниям, 
зарегистрированным на бирже TSX. Используемые в настоящем документе 
такие слова как «ожидает», «верит», «предполагает», «планирует», «возможно», 
«будет», «должен» и аналогичные словосочетания, в том числе отрицания, 
служат для отражения информации о перспективах. Данные заявления о 
перспективах не являются обещаниями или гарантиями и зависят от рисков и 
неясностей, в результате которых последствия могут существенно отличаться 
от указанных в таких заявлениях, включая риски и неопределённости в 
отношении потенциала как разведываемых, так и обнаруженных 
месторождений в Центральной Азии и Каспийском регионе, перемещения офиса 
в Казахстане в г. Актобе, предполагаемой программы бурения неглубоких 
газовых скважин, установки мини-компрессора и доступа к механизмам 
ценообразования и торговли от брокеров и посредников, которые позволяют 
торговать компаниям, зарегистрированным на бирже TSX.

Настоящее объявление не представляет собой или не должно восприниматься 
как приглашение или побуждение к вложению инвестиций в Компанию или 
другое юридическое лицо и акционерам Компании не следует преждевременно 
полагаться на заявления о перспективах. Если иное не требуется Правилами 
листинга и применимым законом, Компания не берет на себя обязательство по 
обновлению или внесению поправок в заявления о перспективах для отражения 
событий, произошедших после публикации настоящего объявления.

Смотрите наш Годовой информационный формуляр за год, окончившийся 31 
декабря 2016 г., где приведены описания рисков и неопределенностей нашего 
бизнеса, а также выполняемых нами работ по разработке месторождений.

О компании Tethys Petroleum
I■:' $■ :■ ; . '  г : г' \ ■' ^ ? к.

Компания Tethys занимается разведкой и разработкой месторождении нефти и 
газа в Центральной Азии и в Каспийском регионе. Данная нефтегазовая площадь
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очень богатая и быстро разрабатывается, и компания Tethys верит в высокий 
потенциал как разведываемых, так и имеющихся месторождений.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ:

Tethys Petroleum
info@tethyspetroleum.com
Веб-сайт: http://www.tethyspetroleum.com
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Tethys Petroleum Limited
Консолидированный отчет о финансовом положении 
(в тысячах долларов США)

По состоянию на 
31 марта 31 декабря

2017г. 2016г.

Внеоборотные активы
Нематериальные активы 
Основные средства
Ограниченные в использовании денежные средства 
Инвестиции в соглашениях о совместной деятельности 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 
Отложенный налог

42 785 
101513  

2 249 
4

1 645 
205

42 732 
103 115 

2 238 
4

1 237 
208

Оборотные активы
148 401 149 534

Денежные средства и их эквиваленты 69 449
Торговая и прочая дебиторская задолженность 6 717 6 532
Товарно-материальные запасы 1 089 676
Ограниченные в использовании денежные средства 22 2 713

7 897 10 370

Итого активы 1 5 6 2 9 8 159 904

Долгосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность 23 44
Финансовые обязательства - займы 6 980 -
Отложенный налог 11 123 11 913
Резервы 927 910

Краткосрочные обязательства
19 053 12 867

Финансовые обязательства - займы 26 480 33 249
Текущие налоги 540 522
Торговая и прочая кредиторская задолженность 21 133 19 838
Резервы 198 200

48 351 53 809

Итого обязательства 67 404 66 676

Собственный капитал
Акционерный капитал ,5 081 5 081
Эмиссионный доход 358 444 358 444
Прочие резервы 43 704 43 648
Накопленный дефицит (324431) (320 041)
Неконтрольная доля участия 6 096 6 096

Итого собственный капитал 88 894 93 228
Итого собственный капитал и обязательства 156 298 159 904
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Tethys Petroleum Limited
Консолидированный отчет о совокупном доходе (убытке) 
(в тысячах долларов США, кроме сведений по акции)

За три месяца, закончившиеся 31 марта 
2017г. 2016г.

Выручка от реализации и прочие поступления 480 3 455

Расходы по реализации - (734)
Производственные расходы (595) (1 196)
Износ, истощение и амортизация (2 567) (2 856)
Административные расходы (1 174) (1 787)
Затраты на реструктуризацию (118) (755)
Выплаты на основе акций (56) (82)
Прибыль от реализации основных средств - 10
ПоложительнаяДотрицательная) курсовая разница (18) 73
Прибыль от изменения справедливой стоимости по производному . 204

финансовому инструменту
Финансовые затраты (1 103) (1 930)

(5 631) (9 053)

Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности (5 151) (5 598)

Налогообложение 761 (79)

Убыток от продолжающейся деятельности и общий совокупный (4 390) (5 677)
Д О Х О Д

Убыток и общий совокупный доход, относимые к:
Акционерам (4 390) (5 677)
Неконтрольной доле участия -

Убыток и общий совокупный доход за  год (4 390) (5 677)

Убыток по акции, относимый к акционерам:
Базовый и разводненный - от продолжающейся деятельности (долл.

США) (0,01) (0,02)
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Tethys Petroleum Limited
Консолидированный отчет о движении денежных средств 
(в тысячах долларов США)

За три месяца, закончившиеся 31 марта
2017г. 2016г.

Движение денежных средств от операционной деятельности
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности (5 151) (5 598)

Поправки на:
Выплаты на основе акций 56 82
Чистые финансовые затраты 1 103 1 930
Износ, истощение и амортизация 2 567 2 856
Прибыль от изменения справедливой стоимости по производным 
финансовым инструментам

(203)

Чистая нереализованная курсовая прибыль 16 (64)
Изменение резервов (120) (791)
Чистое изменение оборотного капитала 189 (137)
Денежные средства, используемые в операционной деятельности (1 340) (1 925)
Уплаченный налог на прибыль компании [8) -
Чистая сумма денежных средств, используемых в операционной (1 348) (1 925)
деятельности

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:
Затраты на разведочные и оценочные активы (53) (278)
Затраты на основные средства (946) (116)

Изменение в денежных средствах, ограниченных в использовании 2 680 151
Изменение авансов по договорам на строительство (14) 4
Изменение подлежащей получению суммы НДС 301 222
Чистое изменение оборотного капитала (14) (22)

Чистая сумма денежных средств, полученных отДиспользуемых в) 
инвестиционной деятельности

1 954 (39)

Движение денежных средств от финансовой деятельности:
Выручка от выдачи займов, без затрат  на выдачу - 2 000
Погашение займов (242) (340)
Проценты, выплаченные по займам (620) (1 169)
Изменение иных долгосрочных обязательств (21) (47)

Чистая сумма денежных средств, (используемых в )/ полученных от 
финансовой деятельности

(883) 444

Влияние изменения курса валют на денежные средства и их эквиваленты (103) (619)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (380) (2 139)

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 449 3 272

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 69 1 133

R e g is te re d  O ffice : 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KYI-9007, Cayman Islands
Listed on the Toronto Stock Exchange (TSX) and the London Stock Exchange (LSE) with the symbol "TPL'

mailto:tethys@tethyspetroleum.com

