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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Открытие Аральского нефтяного терминала 
 
АКТОБЕ, КАЗАХСТАН, понедельник, 30 января 2012 г.: сегодня компания Тетис 
Петролеум Лимитед (в дальнейшем – «Тетис» или «Компания» (TSX:TPL) 
(LSE:TPL)) объявила об официальном открытии своего Аральского нефтяного 
терминала (АНТ) – нового нефтехранилища и железнодорожной нефтеналивной 
станции для поставок нефти с разрабатываемого Компанией месторождения 
«Дорис» по системе железных дорог Казахстана. 
 
АНТ расположен приблизительно в 230 км от нефтяного месторождения «Дорис» 
и значительно сокращает расстояние транспортировки нефти с месторождения. 
Открытие АНТ позволит Компании удвоить добычу вначале до 4000 баррелей 
нефти в сутки (бнс) за счет сокращения дальности автоперевозок вдвое. Кроме 
того, нынешняя железнодорожная наливная станция в Эмбе бывает перегружена 
ввиду чрезмерно интенсивного ее использования множеством других компаний; 
АНТ будет предназначен только для нефти компании «Тетис». Таким образом, 
открытие АНТ значительно уменьшит затраты на транспортировку и увеличит 
прибыль за нефть. Недавно компания приобрела новые автоцистерны, и теперь 
число автоцистерн компании, находящихся в ежедневной эксплуатации, 
увеличилось до 240.  

 
На сегодняшний день при тестировании поисковых и оценочных скважин на 
месторождении «Дорис» объем нефти составляет более 13000 бнс. В настоящее 
время идет первый этап работы АНТ; в нынешнем году пропускную способность 
объекта планируется увеличить до 12000 бнс. Помимо погрузки нефти в 
железнодорожные цистерны, терминал станет более близким пунктом разгрузки 
очищенных нефтепродуктов, оборудования и материалов, необходимых для 
поисково-оценочной программы на месторождении «Дорис»; это, в свою очередь, 
обеспечит компании значительную экономию затрат.   
 
Владельцем и оператором АНТ является совместное предприятие Тетис и ее 
партнера, казахской нефтеторговой компании Olisol Investment Ltd. В церемонии 
открытия участвовали представители Тетис, компании-партнера, местных и 
областных организаций. Первые промышленные поставки через АНТ ожидаются 
в феврале нынешнего года.     
 
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 
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высокий потенциал как разведываемых, так и имеющихся месторождений. 
 
Настоящий пресс-релиз содержит «информацию о перспективах», которая может 
содержать заявления касательно наших операций, но не ограничиваться ими. 
Данные заявления о перспективах отражают нашу текущую точку зрения на 
будущие события и подвержены определенным рискам, фактору 
неопределённости и оценки, включая риск того, что Компания может оказаться 
неспособной завершить свои программы сбора данных и бурения в 
предусмотренные сроки.  
 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 
 
 
 
Tethys Petroleum Limited 
Сабин Росси (Sabin Rossi) 
Вице-президент по работе с 
инвесторами 
Офис: +1 416 572 2065 
 +1 416 572 2201 (факс) 
info@tethyspetroleum.com 
Веб-сайт: 
http://www.tethyspetroleum.com 
Мобильный сайт: 
m.tethyspetroleum.com 

В Европе: Tethys Petroleum Limited 
Вероника Жувагина (Veronica 
Zhuvaghena) 
Заместитель директора по 
корпоративным связям 
Офис: +44 1481 725911 
 +44 1481 725922 (факс) 
 

 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
Quam IR 
Анита Ван (Anita Wan) 
Помощник руководителя 
Служебный телефон/факс: +852 2217 
2999 
 

 

 
 


