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1 ноября 2013г. 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД 

(«Тетис» или «Компания» (TSX:TPL, LSE:TPL)) 
 

 

Тетис объявляет о продаже доли участия  

в казахстанских активах 

 
Г.АЛМАТЫ, Казахстан – Тетис Петролеум Лимитед («Тетис»), компания по 
разведке и добыче нефти и газа, с проектами в Центральной Азии и 
Каспийском регионе, сообщила сегодня о подписании окончательного 
соглашения на предмет продажи 50% нефтяных и газовых активов в 
Казахстане компании «SinoHan Oil and Gas Investment B.V.» (SinoHan), которая 
является частью китайского фонда прямых инвестиций «HanHong». 
 
Основные моменты: 
 

 В рамках данной сделки, Тетис получает 75 миллионов долларов США в 
качестве первоначального платежа. 
 

 Дополнительные бонусные платежи будут выплачены Тетис в случае 
увеличения запасов по категории 2P (доказанные и вероятные) в 
процессе выполнения программы бурения на 2013 и 2014 годы, а также 
разделение сверхприбыли в случае выхода компании SinoHan из 
проекта.    
 

 SinoHan приобретает 50% + 1 акцию в Tethys Kazakhstan SPRL (TK SPRL), 
дочерней компании Тетис, которая владеет активами компании в 
Казахстане. 

 
 Тетис сохраняет свою роль в качестве оператора казахстанских активов, 

а представительство в совете директоров TK SPRL у обоих акционеров 
будет паритетным. 

 
 Итоги сделки: 

 
o Капиталовложения в Тетис на сумму 75 миллионов долларов США, 

с потенциалом будущих бонусных платежей 
o Сохранение 50% участия в предприятии со значительным 

потенциалом  
o Финансирование более обширной и ускоренной рабочей 

программы в Казахстане  
o Стратегический инвестор с доступом к капитальным и 

устойчивым торговым сетям профильного сектора в Китае  
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 Данная продажа подлежит согласованию со стороны казахстанских 

властей, включая отказ от права преимущественной покупки (статья 36). 
Завершение сделки ожидается после получения данного согласования. 

 
Д-р Дэвид Робсон, Председатель и Президент компании Тетис, 
прокомментировал: «Мы очень рады заключению данной сделки с компанией 
SinoHan. Кроме получения 75 миллионов долларов США, мы пришли к соглашению 
о бонусных платежах, которые обеспечивают дополнительные выплаты, в 
зависимости от успешных результатов нашей программы бурения на период 
2013-2014 гг., подразумевающих увеличение запасов. Безусловно, мы по-
прежнему владеем 50% и также имеем право на доход от дальнейших успешных 
обнаружений. На данном этапе корпоративного развития решение привлечь 
партнера в казахстанские активы, который разделит с нами риски и 
финансирование на 50% имеет важное значение. У компании также имеется 
совместное предприятие с CNPC и Total в Таджикистане, а также партнер в 
наших проектах, реализуемых в Грузии. Мы считаем, что в очередной раз 
продемонстрировали нашу способность привлекать в наши проекты надежных, 
стратегических партнеров для обеспечения полного финансирования нашей 
деятельности с целью максимизации доходов наших акционеров». 
 
Г-н Эндрю Макинтош, Главный исполнительный директор инвестфонда 
HanHong, прокомментировал: «Фонд прямых инвестиций HanHong занимается 
инвестициями в природные ресурсы по всему миру. Центральная Азия, в 
частности, Казахстан, является объектом нашего внимания. Данная сделка 
является первым основным шагом инвестиций нашего фонда в Казахстане, и 
мы очень рады формированию партнерства с компанией Тетис Петролеум, у 
которой имеется отличный опыт работы в Центральной Азии. Мы твердо 
верим в то, что финансовые возможности и налаженные связи фонда HanHong 
в Китае, вкупе с производственным опытом Тетис, обеспечат успех нашему 
совместному предприятию».    

Дополнительная информация: 
 
В рамках данной сделки SinoHan приобретает 50% доли участия (плюс 1 акция) 

в Tethys Kazakhstan SPRL, дочерней компании Тетис, которая в свою очередь 

владеет 100% долей участия в ТОО «ТетисАралГаз» (100% доля в Контракте на 

проведение добычи газа на месторождении Кзылой, Контракте на добычу газа 

на месторождении Аккулковское и Контракте на проведение разведки 

углеводородов на Аккулковской нефтегазоносной площади), ТОО «Кул-Бас» 

(100% доля в Контракте на проведение разведки и добычи углеводородного 

сырья на площади Кул-Бас), ТОО «Tethys Services Kazakhstan», которое является 

работодателем всего казахстанского персонала Тетис, и компании 

«Transcontinental Oil Transportation SPRL», у которой имеется 50% доли участия 

в ТОО «Аральский Нефтяной Терминал».  



 
 

, KY1-1108, Cayman Islands 

 
 

 

Tel: +44 1481 725911   
Fax: +44 1481 725922   

Email: tethys@tethyspetroleum.com    
Website: www.tethyspetroleum.com 

 

Correspondence Address:  
P.O. Box 524,  
St. Peter Port,  
Guernsey, GY1 6EL,  
British Isles  

 

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”  

 

 
Первоначальный платеж в размере 75 миллионов долларов США, выплаченный 
компании Тетис, включает основное вознаграждение в сумме 55 миллионов 
долларов США и 20 миллионов, которые будут направлены на финансирование 
согласованной рабочей программы, выполнение которой началось 1 июля 2013 
г. Данная рабочая программа включает текущее бурение скважин АКД08 и 
АКД09, а также тестирование скважины КУЛД01. 
 
Два следующих платежа (сумма первого и второго бонусных платежей) в 
размере около 30 миллионов будут перечислены Тетис в случае увеличения 
запасов нефти и газа по категории 2P (доказанные и вероятные) в 2013 и 2014 
годах (с поправкой на добычу в 2013 и 2014гг).  
  
Кроме основного вознаграждения, суммы первого и второго бонусных 
платежей, Тетис будет иметь право на получение части суммы от 
сверхприбыли, в случае выхода компании SinoHan из проекта. 
 
В рамках сделки, HanHong разместил условный вклад в размере 3.88 миллионов 
долларов США. У Тетис не возникает никаких обязательств по осуществлению 
каких-либо платежей, бонусов и прочего в отношении SinoHan, в случае 
продажи или прочей реализации стоимости его инвестиций.  
 
HanHong, материнская компания компании SinoHan 
 
Фонд прямых инвестиций HanHong был создан в августе 2009 г. и 
зарегистрирован в г. Тяньцзинь, Китай, где в том же году в ноябре месяце, 
фонду была выдана лицензия, дающая право на осуществление деятельности  в 
области частных прямых инвестиций. 

Руководящий состав фонда HanHong сформирован из 
высококвалифицированных специалистов и профессионалов из Китая, США, 
Австралии и Объединенного Королевства, имеющих глубокие знания и опыт в 
области инвестиций и управления финансами и природными ресурсами. В 
оперативном управлении фонда HanHong имеется более 1 миллиарда долларов 
США.  www.hanhongpe.com  
 
Информация о Тетис Петролеум (материнской компании «Tethys 
Kazakhstan») 
 
Компания Тетис занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и 
газа в Центральной Азии и Каспийском регионе и в настоящее время 
осуществляет деятельность в республиках Казахстан, Таджикистан и 
Узбекистан, а также потенциальный интерес в Республике Грузия. Эта очень 
богатая нефтегазовая площадь быстро разрабатывается и компания Тетис 
верит в высокий потенциал как разведываемых, так и имеющихся 
месторождений. 
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Настоящий пресс-релиз содержит «информацию о перспективах», включая 
заявления касательно завершения сделки с SinoHan. Данные заявления о 
перспективах отражают нашу текущую точку зрения на будущие события и 
зависят от некоторых предположений, включая предположение, что будут 
получены необходимые согласования местных органов власти. Данные 
заявления о перспективах зависят от рисков и неопределенностей, включая 
риск, что получение согласований от компетентного органа задержится, либо 
получены не будут. Смотрите наш Годовой информационный формуляр за год, 
окончившийся 31 декабря 2012, где приведены описания рисков и 
неопределенностей нашего бизнеса, а также выполняемых нами работ по 
разведке. Содержащиеся здесь «заявления о перспективах» сделаны на дату 
данного пресс-релиза и, если иное не требуется применимым 
законодательством, Компания не берет на себя обязательств по публичному 
обновлению и пересмотру такой информации в результате получения новой 
информации, будущих событий или прочего.   
 
Контактная информация: 
 
Касательно взаимодействия с инвесторами Тетис Петролеум: 
Сабин Росси, Вице-президент по работе с инвесторами, компания Тетис 
Петролеум Лимитед 
Эл.почта: srossi@tethyspetroleum.com 
 
Медиа контакты/ Взаимодействие с инвесторами 
Лондон 
FTI Consulting  
Бен Бруэртон/Наталья Эрикссен:  Тел: +44 207 831 3113 
 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе 
Quam IR  
Анита Ван  
Тел/факс: +852 2217 2999 
 
info@tethyspetroleum.com 
Веб сайт: http://www.tethyspetroleum.com  
Моб.сайт: m.tethyspetroleum.com   
Твиттер: https://twitter.com/tethyspetroleum 
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