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15 ноября 2016 г. 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM LIMITED 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 3-Й КВАРТАЛ 2016 Г.  
 

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА, 15 ноября 2016 г. – Сегодня компания 
Tethys Petroleum Limited объявила результаты своей деятельности за квартал, 
закончившийся 30 сентября 2016 г. 

 
Финансовые показатели за 3-й квартал (все цифровые значения указаны в 
долларах США, если не указано иначе. Показатели за 2015 г. указаны за 
квартал, закончившийся 30 сентября 2015 г.). 
 
 Доходы снизились на 46% с 5,7 млн. долларов США до 3,1 млн. долларов 

США в связи с естественным снижением объемов добычи и стоимости в 
долларовом выражении в результате национальной валюты Казахстана, 
тенге в августе 2015 г; 

 Убыток в размере 4,0 млн. долларов США больше чем убыток в размере 3,7 
млн. долларов США в 2015 г в связи с более низким доходом в текущем 
квартале и штрафными санкциями на сумму 0,8 млн. долларов США за 
невыполнение рабочих программ в Казахстане. Компания работает над 
отменой или снижением суммы штрафа; 

 Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации ─ изменена 
по выплатам на основе акций и увеличена с минус 0,6 млн. долларов США до 
минус 0,8 млн. долларов США в связи с более низким доходом в текущем 
квартале. Это компенсируется низкими затратами. 

 Капитальные затраты на уровне 0,3 млн. долларов США (3-й квартал 2015 г: 
1,9 млн. долларов США) были низкими из-за отсутствия средств для 
развития активов Компании с рядом затрат в предыдущем периоде в связи 
с работами по геологоразведке и разработке в Казахстане и 
геологоразведке в Таджикистане. 

 
Эксплуатационные показатели за 3-й квартал 

Нефть 

 Добыча нефти в текущем квартале снизилась до 742 баррелей нефти в 
сутки (бнс) (3-квартал 2015 г: 1702 бнс), что отражает естественное 
снижение общего объема добычи; 

 Стоимость добычи нефти за баррель в 3-м квартале 2016 г снизилась до 
8,84 долларов США по сравнению с 6,26 долларов США в 3-м квартале 
2015 г. Это было в основном связано со снижением затрат по добыче 
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нефти и неизменных издержек добычи. Произошло снижение 
стоимости за баррель до 8,27 млн. долларов США с начала года в 3-м 
квартале 2016 г по сравнению с 8,73 долларов США с начала года в 3-м 
квартале 2015 г в результате реализации инициатив по снижению 
расходов и девальвации тенге; 

 Цены на нефть в этом квартале в среднем составили 7,81 долларов США 
за баррель по сравнению с 12,24 долларов США за баррель в 3-м 
квартале 2015 г.; снижение на 36%, что отражает падение мировых цен 
на нефть, которое повлияло на внутреннюю цену в Казахстане и 
девальвацию тенге. 

Газ 

 Общий объем добычи газа в текущем квартале в среднем составил 2 106 
бнэ/сут. по сравнению с 3 121 бнс/сут. в 3-м квартале 2015 г., что 
отражает естественное снижение общего объема добычи;  

 Себестоимость добычи газа за тыс.куб.м. в текущем квартале снизилась 
до 14,76 долларов США по сравнению с 15,70 долларов США в 3-м 
квартале 2015 г., несмотря на снижение объемов добычи в результате 
инициатив по снижению расходов, а также девальвации тенге; 

 Повышение цен на газ в местной валюте более чем на 50 процентов 
было достигнуто с 1 января 2016 г., однако, это отрицательно сказалось 
в долларовом выражении из-за девальвации тенге.  

 
Примечание: 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 
стоимостную эквивалентность на устье скважины. 

Корпоративные события за 3-й квартал  

 Кеннет Дж. Мэй назначен исполняющим обязанности Главного 
исполнительного директора и его назначение на должность Главного 
исполнительного директора было согласовано; 

 Верховный Суд Каймановых островов одобрил снижение номинальной 
стоимости простых акций Компании с 0,10 долларов США за акцию до 0,01 
долларов США с целью содействия в реализации Инвестиционного 
соглашения между компаниями Tethys и Olisol; 

 Новая программа по оптимизации расходов после полного внедрения 
позволит компании сэкономить приблизительно 2,5 млн. долларов США в 
год. Программа реализуется после комплексного анализа расходов и 
производственной деятельности на Общем ежегодном собрании 
акционеров Компании; 

 В Казахстане против Компании подан иск в отношении долгового 
обязательства на сумму 7,5 млн. долларов США со сроком погашения 30 
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июня 2017 г, изначального выпущенного компании AGR и которое в 
результате привело к вынесению определения суда о наложении ареста на 
активы Компании и банковских счетов Компании. Компании удалось 
успешно защитить свои права и Суд оставил предъявленный иск без 
удовлетворения; 

 Компания работала над завершением процесса частного размещения с 
компанией Olisol, однако, компания Olisol не выполнила свои обязательства 
по финансированию и нарушила условия Инвестиционного соглашения. 
Компания сообщила, что продолжит работать с компанией Olisol в плане 
завершения процесса частного размещения;    

 
 

Корпоративные события после 30 сентября 2016 г 

 Процесс частного размещения с компанией Olisol не был закрыт в 
установленный предельный срок в соответствии с Инвестиционным 
соглашением. Компания Tethys предприняла все меры, необходимые для 
закрытия сделки частного размещения и была готова и могла это сделать, 
однако, компания Olisol не предоставила компании Tethys никаких средств 
от стоимости приобретения в размере 9,8 млн. канадских долларов. 
Компания Olisol утверждает, что имеет право расторгнуть Инвестиционное 
соглашение и также потребовала незамедлительно погасить заем по 
оборотному капиталу. Компания Tethys не согласна с компанией Olisol в 
том, что у последней есть право на расторжение Инвестиционного 
соглашения и что займ подлежит погашению. 

 ТОО «Eurasia Gas Group» («EGG»), единственный покупатель нефти, 
добываемой подразделением Компании, ТОО «Тетис Арал Газ» («ТАГ») и 
аффилированная с компанией Olisol сторона, подали иск в суд на взыскание 
суммы в размере 2,6 млн. долларов США за якобы недопоставку компанией 
ТАГ определенных минимальных объемов сырой нефти компании EGG. 
Компания считает иск необоснованным. В результате иска EGG банковские 
счета ТАГ были заблокированы. 

 Александр Абрамов, глава компании Olisol, был исключен из Совета 
Директоров Компании большинством голосов членов Совета и в 
соответствии с Уставом Компании. Вместо Александра Абрамова на 
должность Председателя Совета Директоров назначен Уильям П. Уэллс. 

 Ряду сотрудников компании ТАГ были предъявлены обвинения в 
злоупотреблении должностными полномочиями в результате процесса, 
инициированного господином Абрамовым и в офисах ТАГ в Казахстане был 
произведен обыск и изъятие правоохранительными органами. Эти иски 
позже были отклонены. Компания Tethys хочет отметить поддержку 
Прокурора г. Алматы в быстром рассмотрении иска и оставлении иска без 
удовлетворения. Изъятое в ходе расследования имущество возвращено 
Компании и мы работаем с Судом в плане отмены определения суда о 
наложении ареста на банковские счета Компании и восстановления 
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нормальной производственной деятельности по возможности в 
кратчайший срок.   

 Получены предложения двух частных инвесторов, в соответствии с 
которыми каждый инвестор приобретет приблизительно 9,9% (при 
индивидуальном подсчете по текущему количеству находящихся в 
обращении акций) увеличенного акционерного капитала Компании. 
Стоимость простых акций составит 0,01593 долларов США за акцию и 
общая сумма вырученных средств составит приблизительно 1,4 млн. 
долларов США. Инвесторам также будут предоставлены сертификаты с 
правом приобретения дополнительных простых акций компании Tethys по 
цене реализации 0,031 долларов США за акцию. Каждый из инвесторов 
будет назначен в Совет Директоров Компании после закрытия процесса 
размещения, над которым стороны работают в плане завершения по 
возможности в кратчайший срок. В случае завершения указанного процесса 
это обеспечит Компанию столь необходимыми средствами, а также 
обеспечит крепких региональных партнеров в Казахстане и на 
международном масштабе. 

 Полные результаты за 3-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. 

 
 
 
Правовая оговорка 
 
Настоящий пресс-релиз содержит «информацию о перспективах», которая 

может включать, но не ограничиваться заявлениями касательно нашей 

производственной деятельности.  Данные заявления о перспективах отражают 

нашу текущую позицию касательно будущих событий.  Данные заявления о 

перспективах зависят от определенных рисков, неясностей и предположений. 

Смотрите наш Годовой информационный формуляр за год, окончившийся 31 

декабря 2015 г, где приведены описания рисков и неопределенностей нашего 

бизнеса, а также выполняемых нами работ по геологоразведке месторождений. 

О компании Tethys Petroleum  
 

Цель компании Tethys Petroleum – стать ведущей независимой компанией по 

геологоразведке и добыче в Центральной Азии, путем оптимизации капитала, 
извлечения прибыли из существующих месторождений и освоения крупных 
перспективных участков геологоразведки с весьма привлекательной площадью 
деятельности. 
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Tethys Petroleum Limited 

Сводный отчет по финансовому положению 
(в тыс. долларах США) 
 

        По состоянию на 

  
30 сентября  

2016 г. 
31 декабря 

2015 г. 

   Внеоборотные активы   
Нематериальные активы 67 227 64 202 
Имущество, производственные объекты и оборудование  105 699 113 397 
Связанные денежные средства 2 237 2 233 
Инвестиции в совместные мероприятия 4 4 
Дебиторская задолженность по торговым и иным операциям 1 910 2 457 
Отсроченный налог 211 226 
  177 288 182 519 
   
Оборотные активы   
Денежные средства и их эквиваленты 1 800 3 272 
Дебиторская задолженность по торговым и иным операциям 7 349 3 710 
Товарно-материальные запасы 821 879 
Связанные денежные средства 65 215 
  10 035 8 076 

   
Итого активов 187 323 190 595 

   
Долгосрочные обязательства   
Кредиторская задолженность по торговым и иным операциям 70 133 
Финансовые обязательства - заемные средства 1 811 22 873 
Отсроченный налог 10 133 10 792 
Резервные средства 894 846 
  12 908 34 644 
Краткосрочные обязательства   
Финансовые обязательства - заемные средства  32 356 9 159 
Производные финансовые инструменты - 275 
Текущее налогообложение 491 398 
Кредиторская задолженность по торговым и иным операциям 18 133 14 189 
Резервные средства 25 360 
  51 005 24 381 

   
Итого обязательств  63 913 59 025 

   
Собственный капитал   
Акционерный капитал  4 000 33 696 
Премия на акцию 357 803 321 803 
Прочие резервы   43 349 43 166 
Накопленный дефицит (287 838) (273 189) 
Неконтрольная доля участия  6 096 6 094 
Итого собственный капитал 123 410 131 570 

   
Итого собственный капитал и обязательства 187 323 190 595 
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Tethys Petroleum Limited 
Сводный отчет по совокупному доходу (убытку) 
(в тыс.долларах США за исключением информации в расчете на одну 
акцию) 
 

  
За три месяца на 

конец 30 сентября 
За девять месяцев на 

конец 30 сентября 
  2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 

 
    

Сбыт и прочие доходы 3 119 5 736 10 103 18 528 
     

Расходы на продажу (665) (1 182) (2 132) (3 563) 
расходы на производство (1 979) (1 811) (4 503) (8 578) 
Износ, истощение и амортизация (2 473) (3 716) (8 256) (25 004) 
Административные расходы  (1 354) (2 073) (4 379) (7 608) 
Затраты на реструктуризацию  23 (586) (1 400) (2 907) 
Затраты по сделке активов, удерживаемых 
для продажи 

-        - - (1 065) 

Выплаты на основе акций (20) (93) (183) (358) 
Прибыль от продажи основных средств - 10 10 53 
Доход/убыток от курсовой разницы 18 (716) 141 (931) 
Доход/убыток от переоценки справедливой 
стоимости по производному финансовому 
инструменту 

6 236 275 (233) 

Прибыль/убыток от совместно 
контролируемого предприятия  

- (15) - (250) 

Финансовые затраты  (893) (321) (4 835) (2 848) 
 (7 337) (10 267) (25 262) (53 292) 
     

Убыток до уплаты налогов от 
продолжающихся операций 

(4 218) (4 531) (15 159) (34 764) 

     
Налогообложение  182 833 512 3 754 

     
Убыток от продолжающихся операций (4 036) (3 698) (14 647) (31 010) 

     
Убыток от приостановленных операций, 
за вычетом налогов 

- (11) - (88) 

     
Убыток и общий совокупный доход  (4 036) (3 709) (14 647) (31 098) 

     
Убыток и общий совокупный доход, 
относимый к: 

    

Акционерам  (4 196) (3 711) (14 649) (31 097) 
Неконтрольной доли участия  160     2  2 (1) 

     
Убыток и общий совокупный доход  (4 036) (3 709) (14 647) (31 098) 
     

Убыток на акцию, относимый к 
акционерам: 

    

Основной и разводненный - от 
продолжающихся операций (долл. США) 

(0,01) (0,01) (0,04) (0,09) 

Основной и разводненный – от 
приостановленных операций (долл. США) 

- - - - 
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Tethys Petroleum Limited 
Сводный отчет по движению денежных средств 
(в тыс.долларах США) 
 

 
За три месяца на 

конец 30 сентября 
За девять месяцев на 

конец 30 сентября 
Движение денежных средств от операционной 
деятельности 

    

Убыток до уплаты налогов от продолжающихся 
операций 

(4 218) (4 531) (15 159) (34 764) 

Убыток до уплаты налогов от приостановления 
операций 

- (11) - (88) 

      

Корректировка:     
Выплаты на основе акций  20 93 183 358 
Чистая финансовая стоимость  893 321 4 835 2 848 
Износ, истощение и амортизация 2 473 3 716 8 256 25 004 
Прибыль от продажи ОС         - (10) (10) (53) 
Прибыль от переоценки справедливой стоимости по 
производному финансовому инструменту 

(4) (236) (274) 233 

Чистая нереализованная курсовая прибыль/убыток 109 (87) (246) (61) 
Прибыль/убыток от совместно контролируемого 
предприятия  

-            15 - 250 

Движение в резервных средствах  (100) (1 308) (1 736) (3 298) 
Чистое изменение оборотного капитала (883) (3 085) (1 099) (970) 
Денежные средства, используемые в 
операционной деятельности  

(1 710) (5 123) (5 250) (10 541) 

Оплаченный корпоративный налог  (7)     - (28) (134) 
Чистые денежные средства, используемые в 
операционной деятельности 

(1 717) (5 123) (5 278) (10 675) 

     

Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности: 

    

Полученные проценты - 46 - 137 
Затраты на геологоразведочные и оценочные активы  (90) (1 588) (545) (5 530) 
Затраты на имущество, производственные объекты и 
оборудование  

(228) (350) (509) (2 389) 

Прибыль от продажи ОС        - 8 33 121 
Движение связанных денежных средств  (2) (87) 146 (238) 
Движение в предоплате подрядчикам по 
строительным работам 

193 (11) (6) 179 

Движение по НДС, подлежащий получению 131 339 559 1 058 
Чистое изменение в оборотном капитале 200 598 239 (924) 
Чистые денежные средства, используемые в 
инвестиционной деятельности  

(204) (1 045) (83) (7 586) 

 
    

Движение денежных средств от финансовой 
деятельности: 

    

Прибыль от выпуска заемных средств, за вычетом 
затрат по выпуску 

4 430 5 000 7 930 23 235 

Погашение заемных средств  (715) (288) (1 289) (4 953) 
Проценты, выплачиваемые по заемным средствам   (903) (311) (2 616) (1 219) 
Движение по другим долгосрочным обязательствам  (22) (27) (90) (83) 
Чистые денежные средства, полученные от 
финансовой деятельности  

2 790 4 374 3 935 16 980 
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Влияние изменения обменного курса на денежные 
средства и их эквиваленты 

(177) 1 138 (46) 1 699 

Чистое (снижение)/увеличение денежных средств 
и их эквивалентов 

1 100 (656) (1 472) 418 

Денежные средства и их эквиваленты на начало 
периода  

700 4 942 3 272 3 868 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 
периода 

1 800 4 286 1 800 4 286 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ: 

 

Tethys Petroleum 

info@tethyspetroleum.com 

Веб-сайт: http://www.tethyspetroleum.com 

 

 


