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ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM LIMITED 

(TSX:TPL, LSE:TPL) 
 

Назначение Главного коммерческого директора 

 
ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – сегодня компания Tethys Petroleum 
Limited («Tethys» или «Компания») объявила о назначении Александра Скрипка 
на должность Главного коммерческого директора.   
 
В качестве Главного коммерческого директора г-н Скрипка будет курировать 
коммерческую деятельность компании, включая продажи газа, проведение 
переговоров касательно существующих и новых контрактов или лицензий, а 
также переговоров по вопросам финансирования, продажи активов и 
приобретений. 
 
Г-н Скрипка изучал политологию и управление, окончил Российский 
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина по 
специальности «Добыча и переработка нефти и газа», а также имеет степень 
Магистра делового администрирования в нефтегазовой сфере. Г-н Скрипка 
работал в национальной компании Казахстана АО «КазТрансГаз» и имеет 
большой опыт на руководящих должностях в ряде других Казахстанских 
нефтегазовых компаний. Он активно сотрудничал с руководством компании 
Tethys на протяжении более шести лет по всем аспектам деятельности компании, 
в том числе продажа газа, продление лицензий, реструктуризация задолженности 
и получение новых кредитных линий в Казахстанском банке. 
 
Он является директором и акционером компании Olisol Petroleum Limited, 
которая владеет 15,8% простых акций компании Tethys и которая является 
стороной Инвестиционного соглашения, указанного в пресс-релизе компании 
Tethys от 29 апреля 2016 г. 
 
О компании Tethys 

Компания Tethys занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и 
газа в Центральной Азии и в Каспийском регионе. Данная нефтегазовая площадь 
очень богатая и быстро разрабатывается, и компания Tethys верит в высокий 
потенциал как разведываемых, так и имеющихся месторождений. 
 
О компании Olisol 

Olisol и ее дочерние компании и организации имеют инвестиции в 
энергетических и нефтегазовых операциях в Российской Федерации и Казахстане. 
Компания Olisol создана в соответствии с законодательством Кипра и головной 
офис компании находится в г.Алматы, Казахстан.  
 



 

Правовая оговорка 

Некоторые заявления в данном документе являются перспективными. 
Перспективные заявления включают заявления касательно намерения, 
убеждений и текущих ожиданий Компании или ее сотрудников. Используемые в 
настоящем документе такие слова как «ожидает», «верит», «предполагает», 
«планирует», «возможно», «будет», «должен» и аналогичные словосочетания, в 
том числе отрицания, служат для отражения информации о перспективах. 
Данные заявления о перспективах не являются обещаниями или гарантиями и 
зависят от рисков и неясностей, в результате которых последствия могут 
существенно отличаться от указанных в таких заявлениях, включая риски и 
неопределённости в отношении перспективности разработки разведочных и 
обнаруженных залежей.  
 
Настоящее объявление не представляет собой или не должно восприниматься 
как приглашение или побуждение к вложению инвестиций в Компанию или 
другое юридическое лицо и акционерам Компании не следует преждевременно 
полагаться на заявления о перспективах. Если иное не требуется Правилами 
листинга и применимым законом, Компания не берет на себя обязательство по 
обновлению или внесению поправок в заявления о перспективах для отражения 
событий, произошедших после публикации настоящего объявления. 
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