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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Тетис завершает приобретение акций в Таджикистане 
 
ДУШАНБЕ, ТАДЖИКИСТАН, вторник, 13 декабря 2011 г.: Сегодня компания Тетис 
Петролеум Лимитед (в дальнейшем – «Тетис» или «Компания» (TSX:TPL) 
(LSE:TPL)) объявила, что она завершила приобретение 34% акций компании 
Seven Stars Energy Corporation у своего партнера по таджикскому совместному 
предприятию, компании Sangam Limited, и увеличила свою долю владения до 
85% (с 51%).  
 
Seven Stars Energy Corporation обладает правами на Бохтарское соглашение о 
разделе продукции («СРП») в Таджикистане.  
 
 Теперь Тетис владеет 85%-м контрольным пакетом акций Бохтарского СРП. 
 Контрактный участок содержит подтвержденные безрисковые 

перспективные ресурсы, эквивалентные 1,14 миллиардам баррелей (7 
триллионам кубических футов) нефти. 

 Отличные коммерческие условия зафиксированы в 25-летнем соглашении о 
разделе продукции.  

 35000 км2 (8,7 миллионов акров) недоразведанного Афгано-Таджикского 
бассейна с обнаруженными рядом месторождениями мирового класса.  

 В настоящее время ведется добыча нефти. 
 Программа получения данных находится на заключительных этапах 

разработки; ее конечная цель – бурение первой глубокой подсолевой 
поисковой скважины в ближайшем будущем. 

 
Д-р Дэвид Робсон, Главный исполнительный директор Тетис, отметил: «Это 
значительный шаг вперед, который обеспечит компании Тетис более крупную 
долю в весьма перспективной и недоразведанной зоне. Я считаю Афгано-
Таджикский бассейн с его продолжением в Амударьинском бассейне одним из 
самых богатых в мире, с гигантскими и сверхгигантскими месторождениями газа 
и конденсата, такими же, как в соседних Узбекистане и Туркменистане. Мы очень 
рады постоянной поддержке со стороны нашего партнера, компании Sangam, и 
будем продолжать наши систематические переговоры с потенциальными 
партнерами по долевому участию, поскольку это приобретение обеспечит более 
эффективную корпоративную структуру для потенциальных инвесторов. Это 
уникальная возможность продвижения и использования контрольного пакета 
акций в проекте, который Тетис считает своей «жемчужиной». 
 
Компания Тетис занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и 
газа в Центральной Азии – в настоящее время осуществляет деятельность в 
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республиках Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Эта очень богатая 
нефтегазовая площадь быстро разрабатывается и компания Тетис верит в 
высокий потенциал как разведываемых, так и имеющихся месторождений. 
 
Информация о перспективах и предупреждение по поводу перспективных 
ресурсов 
Настоящий пресс-релиз содержит «информацию о перспективах», которая может 
включать заявления касательно наших операций, но не ограничиваться ими. 
Данные заявления о перспективах отражают нашу текущую точку зрения на 
будущие события и подвержены определенным рискам, фактору 
неопределённости и оценки, включая риск того, что Компания может оказаться 
неспособной завершить свои программы сбора данных и бурения в 
предусмотренные сроки. Кроме того, отсутствует определенность по поводу того, 
что какая-либо часть перспективных ресурсов будет обнаружена, а в случае 
обнаружения отсутствует определенность по поводу того, что добыча какой-либо 
части перспективных ресурсов будет рентабельной с промышленной точки 
зрения. Термин «перспективные ресурсы» основан на определении из 
руководства COGE. Перспективные ресурсы были оценены по состоянию на 31 
декабря 2010 г. На страницах 66-68 Ежегодного информационного формуляра 
Компании от 23 марта 2011 г., опубликованного на веб-сайте sedar.com, 
изложены сведения о перспективных ресурсах, в том числе их описание и 
указание рисков и неопределенностей, связанных с добычей перспективных 
ресурсов. Смотрите наш Годовой информационный формуляр, где приведены 
описания других рисков и неопределенностей нашего бизнеса, в том числе наших 
поисковых работ. Содержащиеся в пресс-релизе «заявления о перспективах» 
сделаны на дату данного пресс-релиза и, если иное не требуется применять 
законодательством, Компания не берет на себя обязательств по публичному 
обновлению и пересмотру такой информации в результате получения новой 
информации, будущих событий или прочего. 
 
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

Tethys Petroleum Limited 
Сабин Росси (Sabin Rossi) 
Вице-президент по работе с инвесторами 
Офис: +1 416 572 2065 
 +1 416 572 2201 (факс) 
info@tethyspetroleum.com 
Веб-сайт: http://www.tethyspetroleum.com 
Мобильный сайт: m.tethyspetroleum.com 
 
В Европе: Tethys Petroleum Limited 
Вероника Жувагина (Veronica Zhuvaghena) 
Заместитель директора по корпоративным связям 
Офис: +44 1481 725911 
 +44 1481 725922 (факс) 
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В Азиатско-Тихоокеанском регионе: Quam IR 
Анита Ван (Anita Wan) 
Помощник руководителя 
Служебный телефон/факс: +852 2217 2999 
 

 

  
 


