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ПРЕСС‐РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

ОБЕСПЕЧЕН ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ПОТОК 
НАЛИЧНОСТИ 

АЛМАТЫ,  КАЗАХСТАН,  16  сентября  2010  г.  Сегодня  компания  Тетис 
Петролеум  Лимитед  (в  дальнейшем  –  «Тетис»  или  «Компания»)  (TSX:TPL) 
объявила  о  подписании  контракта  на  продажу  газа,  который  обеспечит 
Компании  положительный  операционный  поток  наличности.  Предметом 
данного  контракта  является  первоначальная  продажа  газа  с  газового 
месторождения Аккулковское в Казахстане; контракт удвоит нынешний объем 
добычи  газа  и  более  чем  вдвое  увеличит  доход  от  продажи  газа.  Первые 
поставки по данному контракту ожидаются уже в текущем месяце. 

Говорит  Финансовый  директор  Тетис  Бернард  Мэрфи:  «Это  важная  веха  для 
нашей  компании,  поскольку  добыча  газа  на  месторождении  Аккулковское  в 
сочетании  с  нашими  нынешними  поступлениями  обеспечит  положительный 
операционный поток наличности для всей Компании в целом, что создаст прочную 
основу  для  дальнейшего  роста  включая  запланированное  увеличение  добычи  нефти  в 
Казахстане  с  750  баррелей  нефти  в  сутки  (бнс)  до  3‐4  тысяч  бнс  во  2‐м  квартале 
2011  года,  а  также  в  виде  планируемого  увеличения  добычи  нефти  в  Узбекистане 
благодаря  нашей  программе  радиального  бурения  и  работ  на  новой  горизонтальной 
скважине.  Нам  важно  обеспечить  поток  наличности  на  период  оценки 
обнаруженного  нами  весьма  перспективного  нефтяного  обнаружения  «Дорис»  в 
Казахстане и проведения дальнейшей разведки нефти на соседних площадях, в целях 
перехода на самофинансирование в долгосрочном плане». 

Краткая сводка работы 

Тетис опубликовала также последние новости своей работы в Казахстане. 

На  скважине  Г6  («Додон»)  ведутся  работы  по  укреплению  более  глубокого 
участка  скважины перед  началом программы  опробования.  Разное  пластовое 
давление  в  проницаемых  потенциально  нефтеносных  горизонтах  в  более 
глубокой части этой скважины замедлило работу, и программа опробования, 
вероятнее всего, начнется не раньше следующего месяца. 
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Поисковая скважина AKД03 («Дион») в настоящее время имеет глубину 2823 м 
(согласно  съемке,  это  среднеюрский  комплекс);  в  скважине  установлена 
обсадная  колонна.  Для  получения  ранних  дополнительных  данных  в  целях 
планирования  разработки  участка  «Дорис»  была  предпринята  частичная 
программа  опробования  в  одной  из  выявленных  потенциально  нефтеносных 
зон  в  скважине,  однако  механические  проблемы  помешали  успешному 
проведению этой программы, и ее результаты были неубедительными. После 
получения  технических  согласований  государственными  органами 
дальнейшего плана работ, а также в целях достижения основной целевой зоны 
триасового  комплекса  было  решено  осуществить  бурение  до  планируемой 
глубины порядка 4300 метров. После достижения данной глубины можно будет 
провести полную и эффективную программу опробования во всех выявленных 
перспективных  зонах  (в  некоторых  из  них  имеются  проявления  подвижной 
нефти),  а  также  в  зонах,  которые  могут  быть  обнаружены  на  более  глубоких 
уровнях. Бурение этой скважины планируется завершить в октябре, после чего 
начнется программа опробования. 

Общие сведения о Контракте на добычу газа на Аккулковском месторождении: 

Газ  поступает  с  месторождений  Кызылой  и  Аккулка  по  построенному 
компанией  56‐километровому  газопроводу  на  дожимную  компрессорную 
станцию  Тетис,  расположенную  у  точки  подключения  к  системе 
магистрального  газопровода  «Бухара‐Урал»,  где  работающие  на  газе 
компрессоры закачивают  газ  в  газопровод.  Газ,  добываемый с месторождения 
Кызылой  (Этап 1),  уже продается по долгосрочному договору  с  обязательной 
оплатой  с ТОО Asia Gas NG по цене 36  долларов США за  тысячу кубических 
метров  (ткм),  включающей  налог  на  добавленную  стоимость  (НДС),  который 
может быть возмещен Компании.  

Контракт на месторождение Аккулка  (Этап 2) также заключен с ТОО Asia Gas 
NG,  по  цене  38  долларов  США  за  ткм  (включая  НДС).  Газ,  продаваемый  по 
этому контракту, предназначен для продажи на территории страны, поэтому 
облагается  невысоким  (0,05%)  роялти  в  пользу  казахстанского  государства. 
Новый  контракт  на  продажу  газа  с  месторождения  Аккулковское  заключен 
сроком  на  2  года;  стороны  договорились  пересмотреть  цену  по  прошествии 
одного года. Среднесуточный контрактный объем на Этапе 2 должен составить 
около 500 ткм; таким образом, суммарный объем обоих этапов составит около 
1000 ткм в сутки.  
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Компания Тетис занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и 
газа  в  Центральной  Азии  –  в  настоящее  время  осуществляет  деятельность  в 
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. 

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  заключают  в  себе  определенные  риски, 
неопределенности и допущения, в том числе риски, касающиеся утверждения 
регулирующими  органами и  достаточности  прибыли  для  намеченных  целей. 
При  определении  положительного  операционного  потока  наличности 
предполагается,  что  весь  доход  теперь  поступает  при  нынешних 
прогнозируемых объемах добычи. 

Описание рисков и неопределенностей, а также лежащих в их основе факторов 
и  допущений,  касающихся  данного  предложения  и  содержащейся  здесь 
«информации  о  перспективах»,  а  также  деятельности  Компании,  включая 
разведку  и  разработку  месторождений,  приведено  в  Ежегодном 
информационном  формуляре  от  31  марта  2010  г.  и  в  других  официальных 
документах Компании  (указанных здесь путем отсылки). 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. 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 
 
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 
 
Офис:                                               +1 416 572 2065 
Факс:                                                +1 416 572 2201 
Электронный адрес:  info@tethyspetroleum.com 
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Вебсайт:  www.tethyspetroleum.com 
 
В Азиатско‐Тихоокеанском регионе: 
Анита Ван (Anita Wan) 
Помощник руководителя 
Quam IR 
3/F Fung House, 19‐20 Connaught Road Central, Hong Kong SAR, PRC 
Служебный телефон/факс:  + (852) 2217‐2999  
Электронный адрес:   anita.wan@quamgroup.com  


