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ПРЕСС‐РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Организационные изменения 
 
ГРАНД‐КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА, понедельник, 11 апреля 2011 г.: сегодня 
компания  Тетис  Петролеум  Лимитед  (в  дальнейшем  –  «Тетис»  или  «Компания» 
(TSX:TPL)) объявила о проведении организационных изменений в Компании. 
 
Компания  рада  сообщить  о  назначении  г‐на Марка  Сарссама  Вице‐президентом  по 
развитию  нефтяных  проектов;  он  будет  работать  в  новом  производственно‐
техническом  офисе  Компании  в  Дубаи,  ОАЭ.  Назначение  М.  Сарссама  на  эту 
должность  послужит  укреплению  технического  департамента  в  текущий  период 
активизации  буровых  работ  Компании,  в  частности,  на  перспективном  нефтяном 
обнаружении  «Дорис»  и  в  рамках  соответствующего  поисково‐разведочных  работ  в 
Казахстане. М. Сарссам приступает к работе в Компании с 17 апреля 2011 г.; его опыт 
работы  и  послужной  список  приведены  ниже.  Обязанности М.  Сарссама  включают 
технологию  нефтедобычи,  разработку  месторождений  и  другую  работу  по 
оптимизации добычи, оценке пластов и определению запасов на объектах Компании 
в Центральной Азии. 
 
Кроме  того,  Вероника Жувагина,  ранее работавшая Менеджером по корпоративным 
коммуникациям  Компании,  назначена  на  должность  Вице‐президента  по 
коммуникациям;  она  будет  работать  в  лондонском  офисе  Компании  и  отвечать  за 
связь Компании с общественностью и акционерами. 
 
Кроме  того,  в  Компании  улучшена  общая  структура  подотчетности,  с  целью 
соответствия растущей ответственности ввиду увеличения объема работы Компании в 
Центральной  Азии.  В  настоящее  время  у  Компании  три  функциональных 
подразделения: финансовое, корпоративное и техническое/коммерческое. Финансовое 
подразделение  возглавляет  главный  Финансовый  директор  Бернард  Мерфи; 
корпоративное  –  Исполнительный  директор  Лиз  Лэндлз,  которая  назначена  также 
Главным  административным  директором;  техническое/коммерческое  подразделение 
возглавляет  Главный  коммерческий  директор  Джулиан  Хаммонд,  который  недавно 
был назначен также Заместителем главного исполнительного директора. 
 
Д‐р  Дэвид  Робсон,  Председатель  правления,  Президент  и  Главный  исполнительный 
директор Компании,  прокомментировал:  «Мы очень  рады,  что  в  компанию пришел 
такой  высококвалифицированный,  опытный  и  уважаемый  инженер‐нефтяник,  как 
Марк Сарссам. Другие  организационные изменения  тоже повышают  эффективность 
Компании  в  период  ее  продвижения  вперед и  активизации работы над  успешными 
проектами в Центральной Азии – в частности, на нефтяном обнаружении «Дорис» и в 
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рамках  продолжающейся  перспективной  поисково‐оценочной  программы  в  этом 
регионе, которая, надеемся, поможет обнаружить новые нефтяные запасы и увеличит 
базу  активов  Компании.  Мы  уверены  в  успехе  нашей  работы  во  всех  ее  сферах, 
поскольку  компании  «Тетис»  присуще  уникальное  сочетание  высокоперспективной 
разведки,  разработки и добычи в богатом центральноазиатском регионе. Еще я  хочу 
поздравить  наших  сотрудников  с  повышением  и  с  новой  ролью,  с  которой,  не 
сомневаюсь,  они  будут  справляться  отлично.  Мы  считаем  Тетис  самой 
быстрорастущей  независимой  нефтегазовой  компанией  в  Центральной  Азии,  и  я 
уверен, что благодаря такому прекрасному коллективу мы будем успешно выполнять 
свою задачу, принося реальную ценность Компании и нашим акционерам!» 
 
Примечания для редакторов: 
 
Марк Сарссам 
 
М.  Сарссам  переходит  в  «Тетис»  из  компании  «Dragon  Oil  plc»,  где  он  являлся 
консультантом  по  новым  проектам,  а  до  этого  –  начальником  отдела  разработки 
месторождений, и занимался перспективным нефтегазовым месторождением Челекен 
в Каспийском море,  у  берегов Туркменистана. До работы в «Dragon Oil» М. Сарссам 
работал  в  компании  «Shell»  старшим  инженером  по  месторождениям  и 
руководителем  объектов;  работал  в  Омане  (в  компании  «Petroleum  Development  of 
Oman»)  и  в  Брунее.  Ранее  М.  Сарссам  работал  в  компаниях  «Final  Exploration»  и 
«Amerada Hess» над проектами в Северном море. М. Сарссам имеет диплом магистра 
инженерных наук  (с отличием)  в области нефтяных технологий; окончил Имперский 
колледж Лондона. 
 
Вероника Жувагина 
 
В.  Жувагина  начала  работать  в  компании  «Тетис»  менеджером  по  корпоративным 
коммуникациям  в  октябре  2010  года.  До  этого  она  работала  на  руководящих 
должностях  в  компании  «ITE  Group  Plc»,  где  занималась  развитием  бизнеса, 
внешними  связями  и  организацией  государственных  нефтегазовых  промышленных 
выставок  и  мероприятий  в  Азербайджане,  Грузии,  Казахстане,  России,  Турции, 
Туркменистане  и  Узбекистане,  а  также  развитием  тесных  рабочих  связей  с 
министерствами  и  ведомствами  стран  СНГ.  Ранее  В.  Жувагина  работала  в  отделах 
маркетинга и коммуникаций в компаниях разных отраслей промышленности России. 
В.  Жувагина  имеет  диплом  бакалавра  английской  и  немецкой  филологии  и 
сертификат  специалиста  по  маркетингу,  менеджменту  и  логистике  Ташкентского 
университета (Узбекистан). 
 
Компания «Тетис» занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа 
в Центральной Азии  –  в  настоящее  время  осуществляет  деятельность  в  республиках 
Таджикистан,  Казахстан  и  Узбекистан.  Эта  очень  богатая  нефтегазовая  площадь 
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быстро  разрабатывается  и  компания  «Тетис»  верит  в  высокий  потенциал  как 
разведываемых, так и имеющихся месторождений.  
 
Смотрите наш Годовой информационный формуляр за год, окончившийся 31 декабря 
2010  г,  и  другие  отчеты  компании,  где  приведены  описания  рисков  и 
неопределенностей  нашего  бизнеса,  в  том  числе  нашей  работы  по  разведке  и 
разработке месторождений. 
 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

 
Tethys Petroleum Limited 
Сабин Росси (Sabin Rossi) 
Вице‐президент по работе с инвесторами 
Tethys Petroleum Limited 
TD Canada Trust Tower 
161 Bay Street, 27th Floor 
Toronto N5J 2S1 
Canada 
+1 416 572 2065  
+1 416 572 2201  (факс) 
info@tethyspetroleum.com  
www.tethyspetroleum.com 
Мобильный сайт: http://m.tethyspetroleum.com 
 
или  
 
В Азиатско‐Тихоокеанском регионе: 
Quam IR 
Анита Ван (Anita Wan), помощник руководителя  
+ (852) 2217‐2999  
+ (852) 2217‐2999 (факс)  
anita.wan@quamgroup.com  
 

 


