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15 октября 2018 г. 
Пресс-релиз компании Tethys Petroleum  

(TSXV: TPL.H) 
Корпоративная информация 

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – Компания Tethys Petroleum Limited («Tethys» или 
«Компания») сегодня объявила о том, что в данный момент реализует нефть и газ по значительно 
более высоким ценам и наблюдаются позитивные сдвиги в других сферах деятельности.  

Цены и добыча нефти и газа 

В сентябре нефть и газ реализовались по значительно более высоким ценам по сравнению со 
средней ценой, объявленной компанией Tethys в первые шесть месяцев 2018 г. Это стало 
возможным благодаря исполнению предыдущих обязательств по контракту нефти, общему 
увеличению рыночных цен и разрешения правовых споров в Верховном Суде Казахстана в начале 
текущего года. 

В данный момент добыча нефти в среднем составляет 300 баррелей нефти в сутки. Компания 
Tethys реализует нефть на устье скважины, поэтому, не несет затраты по транспортировке. 

Добыча газа в сентябре в среднем составила 327 тысяч кубометров в сутки. Компания Tethys 
поставляет газ покупателю через свой газопровод, поэтому, нет соответствующих затрат по 
транспортировке и сбыту.  

Компания планирует получить операционную прибыль в четвертом квартале за счет высоких цен 
и низких затрат, а полученные чистые средства будут использоваться для поддержки указанных 
ниже инициатив. 

Планы по увеличению добычи газа 

Как ранее было объявлено, компания Tethys планирует увеличить добычу путем улучшения своих 
объектов газовых компрессоров и прокладки шлейфов к неподключенным скважинам. Необходим 
ремонт и модернизация газовых компрессоров. Начаты работы по подключению и вводу в 
эксплуатацию пяти новых газовых скважин, в которые входят скважины, пробуренные в конце 
2017 г и которые расположены вдали от существующих трубопроводов.  

Рассмотрение программы бурения 

Рассматриваются рабочие программы и разрабатываются планы касательно бурения новых 
нефтяных скважин на лицензионной территории Аккулковского месторождения и перспективного 
участка Климен на лицензионной территории месторождения Кул-Бас. 

Переговоры с кредиторами 

После недавно объявленного процесса частного размещения, проведен ряд переговоров с 
некоторыми кредиторами Компании касательно предложений по отсрочке обязательств по 
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погашению задолженности. Переговоры прошли конструктивно и пока еще не достигнуты 
окончательные договоренности. 

Действующее предприятие 

Подробная информация по рискам и неясностям действующего предприятия, с которыми 
столкнулась Компания, приведена в Примечании 1 Промежуточной финансовой отчетности 
Компании за период, закончившийся 30 июня 2018 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. 

Правовая оговорка 

Некоторые заявления в данном документе являются перспективными. Перспективные заявления 
включают заявления касательно намерения, убеждений и текущих ожиданий Компании или ее 
сотрудников в отношении потенциала как разведываемых, так и обнаруженных месторождений в 
Центральной Азии и Каспийском регионе, будущей добычи нефти и газа, ценообразования и 
затрат по транспортировке, возможности Компании пробурить новые скважины, выполнения 
обязательств по рабочей программе и сохранения лицензий, возможности достижения 
окончательной договоренности с кредиторами, возможности Компании получить позитивный 
приток денежных средств для выполнения своих обязательств по финансированию и возможности 
Компании сохранить действующее предприятие. 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 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 вышеуказанного.  

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 применимым законодательством, 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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