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13 мая 2016г. 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM LIMITED 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2016 Г.  
 

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА, 13 мая 2016 г. - Сегодня Tethys 
Petroleum Limited объявила результаты своей деятельности за 1-й квартал, по 
состоянию на 31 марта 2016 г.  

 
Финансовые показатели за 1-й квартал (все цифровые значения указаны в 
долларах США, если не указано иначе. Показатели за 2015 г. указаны за 
квартал по состоянию на 31 марта 2015 г.) 

 
• Доходы от продажи нефти и газа в составили 3,5 млн. долларов США (2015 

г.: 6,0 млн. долларов США);  
• Затраты на добычу снизились на 54% и составили 1,2 млн. долларов США 

(2015 г.: 2,6 млн. долларов США);  
• Административно-управленческие расходы снизились на 37% и составили 

1,8 млн. долларов США (2015 г.: 2,8 млн. долларов США); 
• Убыток в размере 5,7 млн. долларов США (2015 г.: 2,1 млн. долларов США) в 

связи с более высоким уровнем износа, истощения и амортизации в 
размере 2,2 млн. долларов США и более высоких затрат на финансирование 
в размере 1,3 млн. долларов США; 

• Капитальные затраты были ниже в связи с отсутствием средств на 
разработку активов Компании, с расходами в предыдущем периоде, 
связанными с обвязкой новых газовых скважин и разведочными работами 
в Таджикистане; 

• Сумма чистой задолженности увеличилась в результате промежуточного 
финансирования, полученного в рамках более крупных стратегических 
сделок, которые еще не завершены. 
 

Эксплуатационные показатели за 1-й квартал   

Нефть 
• Добыча нефти в текущем квартале составила в среднем 861 баррелей 

нефти в сутки (бнс) по сравнению с 1 195 бнс в 1-м квартале 2015 г., что 
отражает естественное снижение общего объема добычи, а также 
длительными перебоями в перевозке нефти в весенне-зимний период; 

• Стоимость добычи нефти за баррель в текущем квартале снизилась до 8,37 
долларов США по сравнению с 13,91 долларов США в 1-м квартале 2015 г., 
несмотря на снижение объемов добычи в результате сокращения 
численности персонала и других инициатив по снижению 
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эксплуатационных расходов, а также девальвации национальной валюты 
Казахстана, тенге;    

• Цены на нефть в этом квартале в среднем составили 7,47 долларов США за 
баррель по сравнению с 13,00 долларов США за баррель в 1-м квартале 
2015 г.; снижение на 43%, что отражает падение мировых цен на нефть и 
девальвацию тенге. 

Газ 
• Общий объем добычи газа в текущем квартале в среднем составил 2442 

бнэ/сут. по сравнению с 3 173 бнс в 1-м квартале 2015 г., что отражает 
естественное снижение общего объема добычи; 

• Себестоимость добычи газа за тыс.куб.м. в текущем квартале снизилась до 
13,27 долларов США по сравнению с 21,47 долларов США в 1-м квартале 
2015 г., несмотря на снижение объемов добычи в результате сокращения 
численности персонала и других инициатив по снижению 
эксплуатационных 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.  

Корпоративные показатели за 1-й квартал  
 
• Подписание Дополнения к Кредитному соглашению с компанией Olisol 2 

марта 2016 г.; 
• Olisol Petroleum Limited дали согласие на конвертацию 6,3 млн. долларов 

США от суммы непогашенной задолженности в 63 044 460 акций Tethys по 
цене 0,10 долларов США. Средневзвешенная рыночная цена акций Tethys за 
5 дней составила 0,04 канадских долларов (0,03 долларов США). 

• Отчет о запасах согласно стандарту NI 51-101, подготовленный компанией 
Gustavson Associates по состоянию на 31 декабря 2015 г. (как указано в 
Годовом информационном формуляре от 29 марта 2016г., доступном на 
sedar.com):   

o 23,97 млн. баррелей нефтяного эквивалента брутто (т.е. до 
применения казахстанского НДПИ) доказанные плюс вероятные 
запасы   

o Чистая приведенная стоимость (ЧПС) при ставке дисконтирования 
10% составляет 183,6 млн. долларов США (для доказанных плюс 
вероятных запасов брутто) 
 

Показатели после 1-го квартала  

29 апреля 2016 г. компания Tethys объявила о подписании Инвестиционного 
соглашения с Olisol Investments Limited («Olisol»), имеющего обязательную 
юридическую силу, в котором излагаются условия, на основании которых Olisol 
Petroleum Limited, дочернее предприятие компании Olisol («OPL»), соглашается 
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приобрести 181 240 793 новых простых акций Tethys по цене 0,054 канадских 
долларов за Акцию, на общую сумму 9,8 млн. канадских долларов, путем 
частного размещения и обязуется оказать содействие в дополнительном 
увеличении акционерного капитала в объеме 50 млн. Акций по цене 0,054 
канадских долларов за одну Акцию (совместно «Сделка Olisol»), в соответствии с 
условиями Инвестиционного соглашения, включая согласование акционеров, 
суда и регулирующих органов. После оформления данных сделок ожидается 
поступление финансовых средств в размере 12,5 млн. канадских долларов. На 31 
мая 2016 г. назначено проведение ежегодного и специального собрания 
акционеров (далее «ЕОС»), на котором ожидается согласование ряда резолюций, 
касающихся Сделки Olisol, а также проведение ежегодных выборов директоров и 
назначение аудиторов.  
 
Уведомление о проведении собрания и Информационный бюллетень для ЕОС 
(«материалы для собрания»), а также формы доверенностей, инструкции по 
проведению голосования (в установленном порядке) были отправлены 
акционерам по почте и доступны на sedar.com. Акционерам рекомендуется 
внимательно изучить материалы для собрания и проголосовать за резолюции, 
изложенные в материалах для собрания, в том числе и резолюции, связанные со 
Сделкой Olisol. Совет директоров Tethys единогласно высказался за Сделку 
Olisol. 
 
Инструкции по голосованию для зарегистрированных и незарегистрированных 
акционеров изложены в материалах для собрания.  
 
Вопросы акционеров или просьбы об оказании содействия при голосовании на 
ЕОС необходимо направлять по электронной почте info@tethyspetroleum.com. 
 
Полные результаты за 1-й кватал, 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 2016 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. 
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Правовая оговорка 
 
Настоящий пресс-релиз содержит «информацию о перспективах», которая 
может включать, но не ограничиваться заявлениями касательно нашей 
производственной деятельности и завершения сделки с компанией Olisol.  
Данные заявления о перспективах отражают нашу текущую позицию 
касательно будущих событий и предполагают завершение Сделки Olisol.  
Данные заявления о перспективах зависят от определенных рисков, неясностей 
и предположений, в том числе риск, что касательно Сделки Olisol не будет 
получено необходимое согласование акционеров, суда и регулирующих органов, 
что условия оформления сделки не будут выполнены или, что одно или более 
аспектов Сделки Olisol будут отложены и, соответственно Сделка Olisol не будет 
завершена. 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 
разработке 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 

  
31 марта 

2016г. 
31 декабря 

2015г. 

Внеоборотные активы   
Нематериальные активы 65499 64202 
Имущество, производственные объекты и оборудование  110 672 113 397 
Связанные денежные средства 2232 2233 
Инвестиции в совместные мероприятия 4 4 
Дебиторская задолженность по торговым и иным операциям 2195 2457 
Отсроченный налог 223 226 
  180825 182519 
   
Оборотные активы   
Денежные средства и их эквиваленты 1133 3272 
Дебиторская задолженность по торговым и иным операциям 6208 3710 
Товарно-материальные запасы 872 879 
Связанные денежные средства 65 215 
  8278 8076 

   
Итого активов 189103 190595 

   
Долгосрочные обязательства   
Кредиторская задолженность по торговым и иным 
операциям 

115 133 

Финансовые обязательства - заемные средства 19814 22873 
Отсроченный налог 10837 10792 
Резервные средства 862 846 
  31628 34644 
   
Краткосрочные обязательства   
Финансовые обязательства - заемные средства  10718 9159 
Производные финансовые инструменты 71 275 
Текущее налогообложение 429 398 
Кредиторская задолженность по торговым и иным 
операциям 

16227 14189 

Резервные средства 311 360 
  27756 24381 

   
Итого обязательств 59384 59025 

   
Собственный капитал   
Акционерный капитал  37440 33696 
Премия на акцию 321803 321803 
Прочие резервы   43248 43166 
Накопленный дефицит (278866) (273189) 
Неконтрольная доля участия  6094 6094 
Итого собственный капитал 129719 131570 

   
Итого собственный капитал и обязательства 189103 190595 
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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 31 

марта 
  2016г. 2015г. 

  
Сбыт и прочие доходы 3455 5954 

  
   
   
Расходы на продажу (734) (1,102) 
расходы на производство (1196) (2608) 
Износ, истощение и амортизация (2856) (674) 
Административные расходы  (1787) (2821) 
Затраты на реструктуризацию  (755) (319) 
Затраты по сделке активов, удерживаемых для продажи - (120) 
Выплаты на основе акций (82) (147) 
Прибыль от продажи основных средств 10 14 
Доход/убыток от курсовой разницы 73 (6) 
Прибыль от переоценки справедливой стоимости по 
производному финансовому инструменту  

204 
1,078 

Убыток от совместно контролируемого предприятия  - (250) 
Финансовые затраты  (1930) (579) 

 (9063) (7534) 
   

Убыток до уплаты налогов от продолжающихся операций (5598) (1580) 
 

 
 

Налогообложение  (79) (454) 
 

 
 

Убыток от продолжающихся операций (5677) (2034) 
  

Убыток от приостановленных операций, за вычетом 
налогов 

- 
(41) 

 
 

 
Убыток и общий совокупный доход  (5677) (2075) 

  
Убыток и общий совокупный доход, относимый к: 

 
 

Акционерам  (5677) (2073) 
Неконтрольной доли участия  - (2) 

 
 

 
Убыток и общий совокупный доход  (5677) (2075) 

 
 

 
Убыток на акцию, относимый к акционерам:  
Основной и разводненный - от продолжающихся операций 
(долларов США) 

(0,02) (0,01) 

Основной и разводненный – от приостановленных операций 
(долларов США) - 

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

  
За три месяца на конец 31 

марта 
  2016г. 2015г. 

   Движение денежных средств от операционной деятельности   
Убыток до уплаты налогов от продолжающихся операций (5598) (1580) 
Убыток до уплаты налогов от приостановления операций 1 - (41) 
  (5598) (1621) 
Корректировка:  

 
Выплаты на основе акций  82 146 
Чистая финансовая стоимость  1930 579 
Износ, истощение и амортизация 2856 674 
Прибыль от продажи ОС - (15) 
Прибыль от переоценки справедливой стоимости по 
производному финансовому инструменту 

(203) (1078) 

Чистая нереализованная курсовая прибыль (64) (121) 
Убыток от совместно контролируемого предприятия  - 250 
Движение в резервных средствах  (791) (793) 
Чистое изменение оборотного капитала (137) 641 
Денежные средства, используемые в операционной 
деятельности  

(1925) (1338) 

Оплаченный корпоративный налог  - (130) 
Чистые денежные средства, используемые в операционной 
деятельности 

(1925) (1468) 

   
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:  

 
Полученные проценты - 45 
Затраты на геологоразведочные и оценочные активы  (278) (1205) 
Затраты на имущество, производственные объекты и 
оборудование  

(116) (742) 

Прибыль от продажи ОС - 16 
Движение связанных денежных средств  151 (4) 
Движение в предоплате подрядчикам по строительным работам 4 91 
Движение по НДС, подлежащий получению 222 352 
Чистое изменение в оборотном капитале (22) (2128) 
Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной 
деятельности  

(39) (3575) 

  Движение денежных средств от финансовой деятельности:   
Прибыль от выпуска заемных средств, за вычетом затрат по 
выпуску 

2000 9135 

Погашение заемных средств  (340) (467) 
Проценты, выплачиваемые по заемным средствам   (1169) (354) 
Движение по другим долгосрочным обязательствам  (47) (28) 
Чистые денежные средства, полученные от финансовой 
деятельности  

444 8286 

Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их 
эквиваленты 

(619) (124) 

Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и их 
эквивалентов 

(2139) 3119 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  3272 3868 



 
 

 

 
 

 
Registered Office: 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9007, Cayman Islands 

Listed on the Toronto Stock Exchange (TSX) and the London Stock Exchange (LSE) with the symbol “TPL” 

 

Correspondence Address:  

P.O. Box 524,  

St. Peter Port,  

Guernsey, GY1 6EL,  

British Isles  

 

Correspondence Address: 

P.O.Box 524, 

St. Peter Port, 

Guernsey, GY1 6EL, 

British Isles 

Tel: +44 20 7821 6128

Email: tethys@tethyspetroleum.com

Website: www: tethyspetroleum.com

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 1133 6987 
  Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 

состоят из: 
 

 
Денежные средства в активах группы выбытия, 
предназначенных для продажи  0 

1707 

Денежные средства и их эквиваленты  1133 5280 
  1133 6987 

 

Конец 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ: 

 
Tethys Petroleum 
info@tethyspetroleum.com 
Веб-сайт: http://www.tethyspetroleum.com 
 
 


