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ПРЕСС - РЕЛИЗ 

ДЛЯ СРОЧНОГО ВЫПУСКА 
 

Tethys Petroleum Limited заключил  
Соглашение о разделе продукции в Таджикистане 

 
18 июня 2008 г., Алматы - компания Tethys Petroleum Limited (Далее “Tethys” или 
“Компания”, Фондовая биржа Торонто: TPL; СТП РФЦА: aGG_TPL_) объявила, что 
13 июня в Душанбе компанией был сделан исторический шаг – подписание 
первого в истории Таджикистана Соглашения о разделе продукции (СРП).  
Соглашение было подписано Доктором Дэвидом Робсоном, Генеральным 
исполнительным директором компании Тетис, и г-ом Шерали Гуловым, Министром 
энергетики и промышленности Республики Таджикистан (государственный 
уполномоченный орган правительства Республики Таджикистан). 
 
Заключение Соглашения явилось кульминационным пунктом совместной работы 
персонала компании Tethys и правительства Республики Таджикистан на 
протяжении многих месяцев.  
 
Окончательная площадь, выделенная в рамках Соглашения о разделе продукции 
дочерней компании Tethys - Кулоб Петролеум Лимитед (Kulob Petroleum Limited), 
почти в четыре раза превышает площадь, в отношении которой велись 
предварительные переговоры.  
 
Общая полезная площадь в рамках СРП составляет ориентировочно 34 785 км2. и 
расположена в юго-западной части Таджикистана, охватывая изначальную 
Кулобскую площадь, крупный высокоперспективный, но слабо разведанный на 
сегодняшний день регион, включающий сушествующие месторождения нефти и 
природного газа. Площадь в рамках контракта охватывает также и Хатлонскую 
площадь и район, окружающий столицу государства, Душанбе и включает более 
50 различных разведочных участков, выявленных в данном регионе ранее силами 
геологической службы Таджикистана.  
 
По мнению компании Tethys, площадь в рамках контракта обладает значительным 
потенциалом в отношении нефтегазового конденсата. Территория включает в 
себя почти всю площадь Афганско-Таджикского бассейна, продолжение богатого 
бассейна Амударьи, содержащего колоссальные газовые и газоконденсатные 
месторождения в близлежащих Туркменистане и Узбекистане.  
 
На площади в рамках СРП существует доказанная углеводородная система, где в 
прошлом велись лишь ограниченные геологоразведочные работы. Присутствует 
ряд продуктивных пластов с выходом легких малосернистых фракций нефти и 
газоконденсата. В южной части площади доминирует соляная тектоника, где 
многочисленные соляные купола обеспечивают потенциал в качестве крупных 
ловушек углеводородов.  
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Цифры, представленные геологической службой США в 2006 г. оценивают 
среднюю величину ресурсов Афганской части Афганско-Таджикского бассейна 
(расположенного к югу от площади в рамках СРП), в районе 1,5 млрд. баррелей 
нефти, 230 млрд. кубометров газа и 370 млн. баррелей сжиженного природного 
газа. 
 
Площадь в рамках СРП включает ряд разведанных нефтяных и газоконденсатных 
месторождений. Кулоб Петролеум Лимитед (КПЛ) выполнит как оценку, так и 
восстановление указанных месторождений наряду с геологоразведкой, 
нацеленной на обнаружение новых объектов. Работы по восстановлению 
нацелены на получение ранних денежных поступлений в процессе ведения 
геологоразведочных работ на предмет обнаружения более глубинных 
высокоперспективных объектов.  
 
В рамках контракта о долевом распределении продукции КПЛ восстановит 100% 
объем своих затрат за счет 70% от общего выпуска продукции (максимальная 
доля, допускаемая согласно вновь утвержденной законодательной документации 
Таджикистана); оставшаяся же продукция (именуемая «Прибыльные нефть и 
газ»), будет распределяться с долевым участием 70% - КПЛ, 30% - 
Правительство, чья доля включает все налоговые и пошлинные сборы.  
 
Условия контракта установлены на срок двадцать пять лет. Для вступления 
Соглашения в силу Правительству предстоит выполнить ряд обязательств. 
Дополнения и изменения в ряде законодательных документов были утверждены 
обеими палатами Парламента Таджикистана и ожидается быстрое внесение этих 
изменений в законодательство.  
 
В данное время КПЛ на 100% принадлежит компании Tethys Tajikistan Limited 
(“TTL”), дочерней компании Tethys Petroleum Limited.  
Компания Tethys ранее объявила о 49% долевом участии в своих проектах в 
Таджикистане и в конце 2007г. подписала Соглашение Акционеров. В рамках 
Соглашения, TTL и компания Sangam Limited (“Sangam”) образовали совместную 
компанию под названием “Seven Stars Energy Corporation” (“SSEC”), на 51% 
принадлежащей и финансируемой TTL и на 49% - компанией Sangam.  
 
Процесс формирования близится к завершению, после чего владение КПЛ будет 
передано SSEC. 
 
Шерали Гулов, Министр энергетики и промышленности Республики Таджикистан, 
заявил: «От имени Министерства энергетики я с большой радостью 
закрепляю своей подписью первое в истории Соглашение о разделе продукции в 
Таджикистане с компанией «Кулоб Петролеум Лимитед».  
Площадь, в отношении которой заключен контракт, является чрезвычайно 
перспективной, обладая большим потенциалом для раннего выпуска 
нефтегазовой продукции и разведки более крупных месторождений. Мы 
ожидаем перспективного сотрудничества с нашими новыми партнерами в 
области развития нефтяной и газовой отрасти Таджикистана».  
 
Dr. Др. Дэвид Робсон, генеральный исполнительный директор компании Tethys: 
«Мы рады выступить в качестве первой нефтегазовой компанией, 
подписавшей Соглашение о разделе продукции в Таджикистане. Данный 



контракт, условия которого закреплены на двадцать пять лет, позволяет нам 
начать движение вперед с расширенной программой капиталовложений в этот 
перспективный регион в юго-западном Таджикистане. Мы верим, что данная 
площадь обладает отличным потенциалом как для раннего выпуска продукции 
менее глубоких уровней, так и крупным перспективным геологоразведочным 
потенциалом более глубоких пластов. 
Тот же самый бассейн, являющийся богатым источником продукции в соседних 
Узбекистане и Туркменистане, был относительно недоразведан в данном 
регионе в прошлом. Наше терпение и тесное сотрудничество с 
правительством Таджикистана принесло свои плоды в виде значительно 
большей площади, нежели обсуждавшейся на предварительных переговорах. 
Мы хотим выразить свою признательность правительству Таджикистана за 
заключение с нами первого СРП в истории их государства. Ныне мы 
намереваемся приступить к программе сейсмических исследований и далее в 
течении года начать буровые работы, нацеленные на получении ранних 
прибылей от существующих месторождений и дальнейшей разведки 
потенциальных крупных месторождений нефти и газа.»  
 
Tethys специализируется на разведке и добыче нефти и газа в Центральной Азии; 
в настоящий момент компания Tethys работает в Республике Казахстан и 
Республике Таджикистан.  
Этот регион, изобилующий нефтяными и газовыми месторождениями, 
стремительно развивается и, по мнению экспертов компании Tethys, здесь 
существует значительный потенциал в отношении геологоразведки и разработки 
открытых месторождений. 
 
Данный пресс-релиз содержит предположительные оценки и может включать, но 
не ограничиваться, информацией относительно производственной деятельности 
компании. Данные предположительные оценки отражают наше текущее видение 
будущих событий и несут определенные риски, неопределенности и 
предположения, включая риски и неопределенности, приведенные в секции 
"Факторы риска и неопределенности" в нашем проспекте (его можно найти на 
сайте www.sedar.com). Если один из данных рисков материализуется, или 
указанные допущения будут некорректными, действительные результаты могут 
существенно отличаться от предполагаемых, ожидаемых или оцененных.  
 
Компания Tethys Petroleum Limited зарегистрирована на о. Гернси, Нормандские острова; регистрационный 
номер: 41075 
Акции Компании включены в листинг фондовой биржи Торонто (TSX) под условным обозначением “TPL” и 
официальный список РФЦА, Алматы (Казахстан), код ценной бумаги “aGG_TPL_” 
 
Для дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 
Сабин Росси (Sabin Rossi) 
Вице-президент по связям с инвесторами 
Tethys Petroleum Limited 
TD Canada Trust Tower 
161 Bay Street, 27 этаж 
Торонто N5J 2S1 
Канада 
Офис: 1.416.572.2065 
Факс: 1.416.572.2201 
Мобильный: 1.617.669.1841 
e.mail: info@tethys.gg 
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В Казахстане: 
Ардак Аканов  
Управляющий Директор  
PG Communications 
Almaty, Samal - 2 Business Center Satty 
Office phone/fax: +7 (727) 272 88 67, 272 82 37 
Email: development@pressclub.kz 


