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15 августа 2016 г. 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM LIMITED 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2-Й КВАРТАЛ 2016 Г.  
 

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

 
Финансовые показатели за 2-й квартал (все цифровые значения указаны в 
долларах США, если не указано иначе. Показатели за 2015 г. указаны за 
квартал, закончившийся 30 июня 2015 г.). 
 
• Доходы от продажи нефти и газа снизились на 48% до 3,5 млн. долларов 

США (2015 г.: 6,8 млн. долларов США); 
• Затраты на добычу снизились на 68% и составили 1,3 млн. долларов США 

(2015 г.: 4,2 млн. долларов США); 
• Административно-управленческие расходы снизились на 60% и составили 

1,2 млн. долларов США (2015 г.: 3,1 млн. долларов США); 
• Убыток в размере 4,9 млн. долларов США (2015 г.: 25,3 млн. долларов США) 

в связи с более низким уровнем износа, истощения и амортизации; 
• Капитальные затраты снизились на 92% в связи с низкими затратами по 

активам Компании, связанными с проведением разведки и разработки в 
Казахстане, а также разведки в Таджикистане; 

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

 
Эксплуатационные показатели за 2-й квартал 

Нефть 

• Добыча нефти в текущем квартале составила в среднем 965 баррелей 
нефти в сутки (бнс) по сравнению с 1 954 бнс во 2-м квартале 2015 г., 
что отражает естественное снижение общего объема добычи, а также 
длительными перебоями в перевозке нефти в весенний период; 

• Стоимость добычи нефти за баррель в текущем квартале снизилась до 
7,73 долларов США по сравнению с 7,81 долларов США во 2-м квартале 
2015 г., несмотря на снижение объемов добычи в результате инициатив 
по снижению расходов, а также девальвации национальной валюты 
Казахстана, тенге; 
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• Цены на нефть в этом квартале в среднем составили 7,94 долларов США 
за баррель по сравнению с 13,00 долларов США за баррель во 2-м 
квартале 2015 г.; снижение на 39%, что отражает падение мировых цен 
на нефть и девальвацию тенге. 

Газ 

• Общий объем добычи газа в текущем квартале в среднем составил 2 312 
бнэ/сут. по сравнению с 3 250 бнс/сут. во 2-м квартале 2015 г., что 
отражает естественное снижение общего объема добычи;  

• Себестоимость добычи газа за тыс.куб.м. в текущем квартале снизилась 
до 16,84 долларов США по сравнению с 22,90 долларов США во 2-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 
стоимостной эквивалентности на устье скважины. 

Корпоративные показатели за 2-й квартал  

• Все решения, представленные акционерам на Ежегодном общем и 
специальном собрании, состоявшемся 31 мая 2016 г., были приняты путем 
голосования на собрании, включая сделку с Olisol; 

• Компания получила первый транш в размере 1 млн. долларов США от 
недавно согласованного кредита на сумму 10 млн. долларов США от 
ведущего казахстанского банка; 

• Партнеры Компании в Таджикистане, компании Total и CNPC, обратились в 
Международный арбитражный суд с заявлением об арбитражном 
разбирательстве в отношении невыполнения Компанией денежных 
обязательств и уведомления партнеров о выходе; 

• Полные результаты за 2-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. 
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