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Понедельник, 30 июля 2012 г. 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД 
(в дальнейшем – «Тетис» или «Компания» (TSX:TPL, LSE:TPL)) 

 
Совет директоров Тетис назначает нового Главного исполнительного директора и 

Председателя 
 
ГРАНД-КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА. Сегодня компания Тетис Петролеум Лимитед 
объявила о назначении Джулиана Хаммонда на должность Главного исполнительного 
директора и Президента; назначение вступает в силу немедленно. В дополнение, Питер Лилли 
назначен Неисполнительным Председателем.   
 
В настоящее время состояние здоровья не позволяет д-ру Дэвиду Робсону продолжать работу 
в качестве Председателя, Президента и Главного исполнительного директора. Совет 
директоров выражает наилучшие пожелания д-ру Робсону и благодарность за его роль в 
формировании сильной, успешной и устойчивой компании. 
 
Джулиан Хаммонд занимал должность заместителя Главного исполнительного директора с 
февраля 2011 г., когда ему было поручено руководство текущей работой компании. С января 
2012 г. Д.Хаммонд включен в состав Совета директоров. Д. Хаммонд работает в компании с 
2006 года. Он сыграл важную роль в регистрации компании на Фондовой бирже Торонто в 
июне 2007 г., а также включении компании в Стандартный листинг Лондонской фондовой 
биржи в 2011 году. 
 
Работа компании в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане продолжается без перебоев. 
 
Биографические справки: 
 
Г-н Хаммонд был назначен вице-президентом компании в июле 2006 года, затем 
Коммерческим директором в мае 2007 года и заместителем Главного исполнительного 
директора в феврале 2011 года. В качестве заместителя Главного исполнительного директора 
г-н Хаммонд выполнял обязанности по текущей деятельности, которыми ранее занимался д-р 
Робсон. Кроме того, в качестве Коммерческого директора Д. Хаммонд отвечает за 
коммерческую деятельность компании, в том числе за финансирование, прибыльность и 
развитие новых коммерческих возможностей. В его обязанности входит общее руководство 
всеми контрактами по сбыту и  поставки нефти и газа, добываемых компанией.  
 
Питер Лилли в настоящее время является вице-председателем и неисполнительным 
директором компании. Ранее он являлся Директором компании Greenwell Montagu Securities 
(1986-87 гг.), где возглавлял отдел нефтяных инвестиций; свою работу в этой компании он 
начал в 1972 году. В настоящее время является членом британского парламента от округа 
Хитчин и Харпенден и вице-председателем межпартийной парламентской группы по 
Центральной Азии. Ранее занимал пост госсекретаря по торговле и промышленности в 
кабинете М.Тэтчер (1990-1992 гг.), госсекретаря  по вопросам социального обеспечения (1992-
1997 гг.), членом теневого кабинета министров и заместителем лидера Консервативной 
партии. Являлся официальным наблюдателем на президентских выборах 2005 г. в Казахстане. 
В 2012 году Питер Лилли назначен сопредседателем Узбекско-британского совета по торговле 
и промышленности – финансируемой государством организации по поддержке торговли и 
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двустороннего экономического сотрудничества. Недавно возглавил Совместный комитет 
обеих палат по закону о реформе финансовых служб в Великобритании. 
 
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. 
 
 
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 
 

В Северной Америке: В Европе: 

Сабин Росси (Sabin Rossi) 
Вице-президент по работе с инвесторами 
Офис: +1 416-941-1257 
              +1 416-947-0167 (факс) 
 

Вероника Жувагина (Veronica Zhuvaghena) 
Вице-президент по корпоративным связям 
Офис: +44 1481 725911 
 +44 1481 725922 (факс) 
 

Корпоративные брокеры: 

FirstEnergy 
Хью Сандерсон / Дерек Смит  
Офис:  + 44 207 448 0200  

Seymour Pierce 
Ричард Редмейн / Джонатан Райт / Стюарт 
Диксон 
Офис: +44 207 107 8000 
 

 В Азиатско-Тихоокеанском регионе: Quam IR FTI Consulting 

Анита Ван (Anita Wan) 
Служебный телефон/факс: +852 2217 2999 

Бен Бруэртон (Ben Brewerton) / Эдвард 
Вестропп (Edward Westropp) 
Офис: +44 207 831 3113 

 
info@tethyspetroleum.com 
Веб-сайт: http://www.tethyspetroleum.com 
Мобильный сайт: m.tethyspetroleum.com 


