
EIA ПЕРЕСМОТРЕЛА ПРОГНОЗ

Администрация энергетической информации (EIA) США подняла прогноз добычи нефти в стране в 2017 году до 
8,73 млн барр/сут. Несмотря на увеличение относительно предыдущего прогноза на 100 тыс. барр/сут., эта оценка по-
прежнему указывает на снижение добычи по сравнению с 2016 годом, в котором из недр будет извлечено 8,84 млн
барр/сут. Ожидается, что увеличение добычи в Пермском сланцевом бассейне, вследствие роста буровой активности,
частично компенсирует продолжающееся падение в других регионах страны. С мая в этом регионе прибавилась 81 бу-
ровая вышка, и теперь их количество почти сравнялось с числом активных буровых установок в остальной части страны.
Несмотря на снижение добычи нефти, суммарное количество жидких углеводородов в 2017 году вырастет на 200 тыс.
барр/сут. за счет увеличения жидких углеводородных компонентов, извлекаемых на ГПЗ из природного газа. 

КАНАДА. РЕФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА

Либеральное правительство Канады намерено реформировать независимого энергетического регулятора — Национальный
энергетический совет (NEB). С этой целью создана экспертная комиссия, которая должна проанализировать структуру управ-
ления и соответствие деятельности агентства его мандату с особым упором на расширение публичного участия, а также
участия представителей коренного населения в принятии регуляторных решений. Правительство Трюдо прибегло к рефор-
мированию агентства, курирующего энергетику страны с 1959 года, под воздействием резонанса в стране, который получили
решения NEB по двум проектам нефтепроводов, проекту Energy East для транспортировки нефти из провинции Альберты на
восточные НПЗ и по проекту расширения нефтепровода Trans Mountain в провинциях Альберта и Британская Колумбия.

СПГ ИЗ КАНАДЫ В АЗИЮ

Федеральное правительство Канады одобрило экспортный проект сжиженного газа NorthWest LNG на тихоокеанском
побережье страны. Это первый энергетический инфраструктурный проект, одобренный правительством Джастина Трюдо
после его вступления в должность. Решение последовало после трехлетней экологической экспертизы, результатом ко-
торой явилось 190 условий и оговорок, включающих меры по снижению влияния на рыбные ареалы, морских китов, вод-
но-болотные угодья, миграцию птиц, здоровье населения и другие аспекты охраны многообразной природы Канады. Опе-
ратор проекта малайзийская компания Petronas и ее партнеры планируют экспортировать 19 млн тонн (29 млрд м3) сжи-
женного газа в год на азиатский рынок. Общая стоимость проекта оценивается в CAD$36 млрд канадских долларов
(US$27 млрд), стоимость завода — в CAD$11млрд. Операторы другого проекта СПГ на западном побережье, LNG Canada,
отложили принятие окончательного инвестиционного решения до конца года. 

ПРОГНОЗ БУРЕНИЯ В КАНАДЕ

Ассоциация нефтяного сервиса Канады (PSAC) выпустила прогноз буровой активности в стране. Ожидается, что в
2017 году будет пробурено 4175 скважин по сравнению с 3950 в 2016 году. Несмотря на увеличение, объем бурения оста-
нется на 63% ниже уровня буровой активности в 2014 году. На уровне провинций в 2017 году будет пробурено 1900 сква-
жин в Альберте, 1940 — в Саскачеване, на 53 и 240 скважин соответственно больше, чем в 2016 году. Активность бурения
снизится в Манитобе — с 76 скважин в 2016 году до 50 в 2017-м — и в Британской Колумбии — с 320 до 280 скважин. 

Прогноз базируется на цене нефти $52/барр (WTI), средней цене природного газа CAD$2,50/тыс.м3 и стоимости ка-
надского доллара $0,76/USD.

США И МЕКСИКА ОБЪЕДИНЯЮТСЯ НА ШЕЛЬФЕ

Бюро по управлению энергией океана США (BOEM) и Агентство энергетической безопасности и окружающей среды
Мексики (ASEA) подписали письмо о намерениях усилить сотрудничество, координацию и обмен информацией по во-
просам окружающей среды в отношении углеводородной деятельности на шельфе Мексиканского залива, который делят
две страны. Меморандум включает организацию совместных исследований, периодический обмен информацией, парал-
лельное участие наблюдателей обеих сторон за нефтегазовой деятельностью на шельфе залива.
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