
КИТАЙ И В АРКТИКЕ КИТАЙ...
Китай намерен в летнее время, в период таяния льда в
Арктике, освоить навигацию в Европу по маршруту
Шанхай–Гамбург. Об этом свидетельствует отчет,
подготовленный в Международном институте проблем
мира и безопасности в Стокгольме. 
Северный маршрут не только короче на 6400 км, но и
минует такие транспортные артерии, как Суэцкий залив,
отличающийся высокой стоимостью фрахта, и маршруты,
проходящие по регионам угрозы нападения пиратов. 
Помимо этого, в соответствии со спецификой китайского
политического мышления, приобщение к северным
маршрутам может рассматриваться руководством страны
как платформа для создания отношений с северными
государствами на новой основе, с перспективой
возможности вхождения в проекты освоения
углеводородных ресурсов арктического шельфа.

ЕС ФИНАНСИРУЕТ NABUCCO
Европейская комиссия выбрала 31
газовый и 12 электроэнергетических
проектов на предоставление грантов на
общую сумму 
2,2 млрд евро — рекордный размер по
статье «Энергетическая
инфраструктура». Эти средства
обеспечат 10% общей стоимости
проектов, оцениваемых в 22 млрд евро.
Цель проектов — расширение единой
транспортной системы ЕС и
подключение к ней ныне изолированных
стран Балтии, Ирландии и Мальты.
Выделяемое Европейской комиссией
финансирование будет направлено на
создание реверсных поставок газа и
электричества между девятью странами
ЕС, а также на поддержку развития двух
газопроводов: Nabucco в варианте
Турция–Германия и «Газли» между
Алжиром и Италией. Всего на
газопроводы выделяется 1,39 млрд евро,
в т.ч. по 200 млн на Nabucco и
интерконнектор Франция–Испания, 
120 млн на «Газли», 35 млн на
трубопровод Германия–Бельгия–
Великобритания и 79 млн — на
реверсные поставки. 
Кроме того, 80 млн евро получит проект
строительства терминала СПГ в Польше. 

STATOIL В НЕРЕШИТЕЛЬНОСТИ
Норвежская компания примет решение
о запуске второй линии завода по
сжижению газа Snoehvit в Баренцевом
море, после того как летом этого года
будет пробурена новая скважина на
месторождении. При этом будет учтена
ситуация на газовых рынках
Атлантического бассейна, на которую
влияет масштабная разработка
сланцевого газа в США. Решение о
расширении разработки
месторождения и увеличении
производства СПГ будет зависеть от цен
на газ. 
«Газ из сланцев способствует снижению
цен на рынке США, и поставки СПГ
перенаправляются в Европу, что в свою
очередь влияет на наше положение на
рынке», — заявил представитель
руководства компании, добавив, что, по
его мнению, в ближайшей перспективе
цены на нефть и на газ будут двигаться в
противоположном направлении. 

ЧУКОТСКОЕ МОРЕ В США…
В акватории Чукотского моря, что у берегов Америки, сразу
три крупные компании начинают разведочные работы. В
декабре Shell, получившая долгожданное одобрение
властей, обнародовала планы деятельности на
лицензионных блоках, которые приобрела в 2008 году за
$2,1 млрд. Они включают бурение трех поисково-
разведочных скважин в течение июля-октября этого года.
Ближайшая точка бурения находится в 
60 милях от берега Аляски. Полученные данные будут
переданы в Геологическую службу МВД США, которая
разработает дальнейший план геологических
исследований Чукотского моря.
Вслед за Shell норвежская Statoil, которая имеет 16
собственных лицензий в Чукотском море, заключила
соглашение с ConocoPhillips о приобретении 25%-ной доли 
в 50 лицензиях, которыми владеет американская компания.
ConocoPhillips планирует бурение первой разведочной
скважины в 2012 году. 

....И В РОССИИ
Искать нефть в Анадырском бассейне бесперспективно.
Такой вывод сделала «Газпром нефть» в 2008 году. 
На Чукотке выявлено шесть перспективных
нефтегазоносных бассейнов. «Сибнефть» (ныне «Газпром
нефть») проводила массированные исследования суши и
шельфа Чукотки. Компании принадлежали лицензии на
участки Телекайский, Лагунный, Западно-Озерный (Чукотка
суша) и Туманский (Чукотка шельф). 
«Газпром нефть», обобщив результаты исследований, в
декабре 2009 года начала продажу ОАО «Сибнефть-
Чукотка».
Но не все потеряно. ОАО «Дальморнефтегеофизика» в
рамках своей Программы геологических и геофизических
работ на акваториях дальневосточных и восточно-
арктических морей планирует до 2020 года провести
геологоразведочные работы на 16 участках шельфа
Дальнего Востока и Восточной Арктики. Один из них в
Чукотском море, где планируются работы в период
2014–2020 годов. 
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