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ПРЕСС‐РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Деловые новости из Узбекистана 
 
ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН,  среда, 18 мая 2011  г. Сегодня компания Тетис Петролеум 
Лимитед  (далее – «Тетис»  или «Компания»  (TSX:TPL))  опубликовала информацию о 
процессе подготовки к 15‐й Международной конференции и выставки «Нефтегазовой 
промышленности  в  Узбекистане»  в  Ташкенте  (OGU)  и  сообщила  о  подписании 
договора  с  Институтом  Геологии  и  разведки  нефтяных  и  газовых  месторождений 
(далее  –  «Институт»)  при  государственной  нефтегазовой  компании  НХК 
«Узбекнефтегаз»  (УНГ)  с  целью  изучения  материалов  о  разведочных  площадях  в 
Устюртском и в Бухарско‐Хивинском регионах. 
 
Д‐р  Дэвид  Робсон,  Главный  исполнительный  директор  компании  Тетис,  выступил 
сегодня с докладом «О нефтяном обнаружении “Дорис” (в Казахстане) и о потенциале 
Устюртского  бассейна».  Устюртский  бассейн  охватывает  крупные  территории  в 
Казахстане  и  Узбекистане.  На  сегодняшний  день  на  узбекской  части  бассейна  не 
обнаружено  промышленных  запасов  нефти,  хотя  геологически  она  схожа  с  тем 
районом,  где  Тетис  обнаружила  промышленные  запасы  нефти  («Дорис»)  в 
казахстанской части бассейна, приблизительно в 35 км от границы между этими двумя 
странами.  Тетис  считает,  что  применение  на  узбекской  части  бассейна  такой  же 
геологической модели и методов работы, которые были использованы для выявления 
обнаружения  «Дорис»,  позволит  обнаружить  нефтяные  запасы  и  на  данной 
территории. 
 
В  свете  проведения  конференции  с  OGU  компания  Тетис  объявила  о  подписании 
договора с Институтом с целью изучения потенциала двух отдельных перспективных 
участков  в  Узбекистане.  Компанией  Тетис  планирует  подать  заявку  на  разработку 
соответствующих  проектов  на  этих  участках.  Данное  исследование  предусматривает 
оценку существующих данных и перспектив нефтегазоносности упомянутых участков 
с  целью  подготовки  предложений  для  правительства  Узбекистана  по  дальнейшей 
разведочной  работе.  Тетис  рассматривает  оба  участка  в  качестве  участков,  имеющих 
весьма перспективный нефтегазовый потенциал.  
 
Настоящий  пресс‐релиз  содержит  «информацию  о  перспективах»,  которая  может 
включать  заявления  касательно  наших  операций,  но  не  ограничиваться  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  2010  г.,  где  приведены  описания  рисков  и 
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неопределенностей нашего бизнеса,  а  также выполняемых нами работ 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  
 

 


