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ПРЕСС‐РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

 
Дальнейшее развитие 2‐го этапа Добычи нефти на нефтяном 

обнаружении «Дорис» 
 
АЛМАТЫ,  КАЗАХСТАН,  17  февраля  2011  г.  Сегодня  компания  Тетис 
Петролеум  Лимитед  (в  дальнейшем  –  «Тетис»  или  «Компания»)  (TSX:  TPL) 
объявила  о  том,  что  ее  стопроцентное  дочернее  предприятие  в  Казахстане, 
ТетисМунайГаз,  подписало  соглашение  о  совместном  предприятии  по 
строительству и эксплуатации железнодорожного нефтеналивного  терминала 
в Казахстане (в дальнейшем – «Терминал»). Предприятие будет в равных долях 
(50/50)  принадлежать  ТетисМунайГаз  и  его  новому  местному  партнеру,  ТОО 
«Eurasia  Gas»,  имеющему  большой  опыт  работы  в  отрасли  распределения 
нефти в Казахстане. 
 
В  рамках  первого  этапа  добычи  нефти,  Тетис  в  настоящее  время  реализует 
непереработанную нефть с площадки скважины АКД01, согласно схеме  ранней 
добычи  нефти.  Нефть  доставляется  нефтевозами  на  объект  вблизи  г.  Эмба, 
расположенный в 430 километрах от скважины, где она подвергается обработке 
и  затем  транспортируется  на  местные  нефтеперерабатывающие  заводы.  Эта 
начальная нефтяная схема была принята для быстрой мобилизации денежных 
потоков  и  для  приобретения  опыта  транспортировки  нефти  в  регионе  в 
количестве до 750 баррелей нефти в сутки. 
 
В  настоящее  время на месторождении  создается инфраструктура для  второго 
этапа  добычи  нефти,  в  целях  обеспечения  ее  соответствия  техническим 
требованиям  нефтеперерабатывающих  заводов  и  повышения  объема  добычи 
из  скважины  АКД01  с  750  до  3000‐4000  бнс.  Строительство  терминала 
существенно  сократит  расстояние  транспортировки  и  эксплуатационные 
затраты,  увеличит  долю  прибыли  и  уменьшит  количество  автоцистерн, 
необходимых для транспортировки таких объемов нефти. Инфраструктуру для 
второго этапа добычи нефти и терминал планируется ввести в эксплуатацию к 
июню 2011  г.;  к  этому  времени  запланировано  увеличение объема  добычи до 
3000‐4000 бнс. Ожидается, что улучшенное  после обработки качество нефти и 
увеличение партий  груза  за  счет экономии транспортных расходов  обеспечит 
рост доходов Тетис.  
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Место  для  терминала  уже  определено,  а  ТОО  «Eurasia  Gas»  уже  провела 
подробное  предварительное  планирование.  Планируется  вначале  ввести  в 
действие  простую  технологическую  схему,  чтобы  как  можно  быстрее  начать 
эксплуатацию,  а  затем  в  течение  года  провести  модернизацию  хранилищ  и 
инфраструктуры,  что  повысит  производительность  и  сократит  транспортные 
расходы на долгосрочный период. 
 
Джулиан  Хаммонд,  заместитель  Главного  исполнительного  директора  и 
Главный  Коммерческий  директор,  прокомментировал:  «Мы  очень  рады 
подписанию этого соглашения, которое обеспечит продвижение второго этапа 
добычи;  оно  обеспечит  важный  денежный  поток,  который  можно  будет 
реинвестировать  в  Компанию  в  период  оценки  нефтяного  месторождения 
«Дорис»  и  разведки  новых  нефтяных  запасов  в  близлежащих  районах,  где 
недавно полученные и интерпретированные данные трехмерной сейсмический 
съемки  выявили  новые  поисковые  участки,  в  дополнение  к  нашим 
существующим  весьма  перспективным  объектам. Eurasia Gas  имеет  большой 
опыт работы в отрасли распределения нефти, и это партнерство укрепит нашу 
позицию в регионе. Для Тетис это важный шаг вперед в создании эффективной 
транспортной  сети,  способствующей  максимально  быстрому  и  успешному 
сбыту нефти». 
 
Вскоре планируется первоначальное опробование  скважины АКД03  («Дион»); 
компания продолжает также работы на оценочной скважине АКД04 («Дорис») 
и  на  весьма  перспективной  поисковой  скважине  КБД01.  Компания  будет 
регулярно сообщать о ходе этих работ. 
 
Нефтяное обнаружение «Дорис»: справочная информация 
 
Дебит  скважины АКД‐01  на  нефтяном  обнаружении  «Дорис»  составил  более 
6800 баррелей в сутки (бнс).  
  
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  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 
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ими. Такие заявления о перспективах отражают нашу точку зрения на будущие 
события. Они зависят от определенных факторов риска, допускают некоторую 
неопределенность  и  предположения.  Смотрите  наш  Годовой 
информационный  формуляр  за  год,  окончившийся  31  декабря  2009  г.;  в  нем 
приведены  описания  рисков  и  неопределенностей  нашего  бизнеса,  а  также 
выполняемых нами работ по разработке месторождений. 
 
 
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 
Вебсайт:  www.tethyspetroleum.com 
Мобильный сайт:                       http://m.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  
 

 


