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ПРЕСС‐РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Добыча газа в Казахстане возобновлена 
 
Бозой, Казахстан, среда, 26 мая 2010 г.: Компания Тетис Петролеум Лимитед (в 
дальнейшем – «Тетис»  или «Компания»  (TSX:TPL)  сообщает о  возобновлении 
добычи газа на месторождении Кызылой в Казахстане. 
 
Сегодня  АО  «Интергаз  Центральная  Азия»  («ИЦА»),  подразделение 
национальной  компании  «КазТрансГаз»,  сообщило  компании  Тетис,  что 
подача газа в систему магистрального газопровода «Бухара‐Урал» может быть 
возобновлена после успешного устранения АО «ИЦА» некоторых технических 
проблем  в  системе.  1‐й  этап  добычи  газа  на  месторождении 
Кызылой/Аккулковское  в  настоящее  время  обеспечивает  приток  газа  с 
месторождения Кызылой в объеме 500 000 кубических метров в сутки с подачей 
в  магистральный  газопровод  «Бухара‐Урал»  на  дожимной  компрессорной 
станции  (ДКС)  компании Тетис, расположенной в 23  км к югу от подземного 
газохранилища  Бозой;  газ  продается  по  долгосрочному  контракту  с 
обязательной оплатой при отказе от поставок. 
 
Газодобывающие  объекты  2‐го  этапа  (на  газовом  месторождении 
Аккулковское)  полностью  готовы  к  работе;  в  настоящее  время  производится 
обвязка  первоочередных  скважин,  и  ДКС  надлежащим  образом 
модернизируется  в  расчете  на  дополнительные  объемы  газа,  которые 
предположительно  вдвое  превысят  объемы  добычи  1‐го  этапа.  Теперь,  после 
начала подачи газа в МГ «Бухара‐Урал», могут быть возобновлены переговоры с 
потенциальными  покупателями  газа  о  продаже  газа  2‐го  этапа  с 
месторождения Аккулковское, хотя может понадобиться некоторое время для 
заключения приемлемого контракта и принятие промежуточных мер. 
 
Насколько известно компании Тетис, в настоящее время ведется строительство 
нового  участка  магистрального  газопровода  по  маршруту  Бейнеу‐Бозой‐
Кызылорда‐Шымкент,  примыкающего  к  новому  газопроводу  Средняя  Азия‐
Китай.  Этот  газопровод  проходит  вблизи  объектов  Кызылой  и  Аккулка,  и 
после  полного  ввода  этой  системы  в  эксплуатацию  компания  Тетис  будет 
обладать  большей  гибкостью  поставок  газа  –  либо  по  магистрали  «Бухара‐
Урал», либо в восточный Казахстан и потенциально в Китай.  
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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. 
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 
Вебсайт:  www.tethyspetroleum.com 
 
В Казахстане 
Ардак Аканов 
Управляющий директор    
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PG Communications 
Казахстан, Алматы, Самал‐2, Бизнес‐центр «Сатти» 
Служебный телефон/факс: +7 (727) 272 8867, +7 (727) 272 8237, +7 (727) 272 7745  
Электронный адрес:   development@pressclub.kz 
 
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  


