
SHELL И PETROCHINA ОБЪЕДИНИЛИСЬ...
....чтобы сделать совместное предложение о покупке метано-
угольной компании Arrow Energy Ltd. за $3,3 млрд. Shell уже
принадлежит 10% в активах компании. 
Сделка фиксирует очередной шаг в ряду приобретений и слияний
в сфере метано-угольного бизнеса в последнее время, вслед за BG
Group, которая за 5,6 млрд австралийских долларов купила
Queensland Gas Co., и ConocoPhillips, вложившей $9,6 млрд в
проект CBM/СПГ компании Origin Energy, оба в Австралии. 
Увеличение запасов газа из угольных пластов и относительно
невысокая стоимость акций компании Arrow сделали ее
привлекательным объектом. 

НЕФТЯНОЙ ШПИОНАЖ 
В НОРВЕГИИ
В 2010 году инвесторам будет
предложено 63 лицензионных
участка норвежского
континентального шельфа, в
том числе 43 блока в
Норвежском море и 20
блоков в Баренцевом. На
некоторых площадях работы
уже велись, но в основном
это новые участки,
продвигающие охваченную
нефтегазовой деятельностью
область норвежского шельфа
в арктическую зону.
Объявление об открытии
раунда совпало с ежегодным
отчетом Норвежской службы
безопасности (Norwegian
Police Security, PST), в котором
предупреждается о
возможной активизации в
2010 году деятельности
иностранных служб
разведки. Объект интереса —
политические решения
правительства Норвегии в
отношении Высокого Севера
(норвежская Арктика). 
Наибольший интерес в
настоящее время и в
будущем вызывают новые
разработки и технологии
освоения нефтегазовых
объектов в арктическом
регионе, говорится в отчете.
Норвежские компании
значительно опережают
мировые достижения в этой
области, и поэтому следует
ожидать повышенного
интереса к представителям
компетентных организаций, в
их числе к политикам,
чиновникам определенных
ведомств, журналистам и
рядовым сотрудникам
соответствующих компаний. 
О каких конкретно
иностранных службах идет
речь, в отчете PST тактично
умалчивается, но очевидно,
что в первую очередь в
норвежских технологиях
заинтересованы страны,
прилегающие к северным
морям. 

ШОПИНГ ’2009
$150 млрд — такова общая сумма соглашений об объединениях и
приобретениях в мировом энергетическом секторе в 2009 году.
Заданный в прошлом году темп сохраняется. По оценкам авторов
ежегодного обзора, в настоящее время на продажу выставлены
объекты стоимостью $20 млрд. 
Шесть из десяти самых крупных сделок и 65% финансовых затрат
приходится на активы в США и в Канаде. Две крупнейшие с 2006
года покупки возглавляют список 2009 года: планируемое
ExxonMobil Corp. приобретение XTO Energy Corp. за $41 млрд и
покупка Suncor Energy Inc. компании Petro-Canada за $21 млрд. 
Нетрадиционные запасы УВ в США и Канаде пользуются
наибольшим спросом. На покупку активов, связанных с
глинистыми сланцами в США и битуминозными песчаниками в
Канаде, в 2009 году было потрачено $50 млрд. Особенно активно
ими интересуются национальные нефтяные компании, в первую
очередь китайские. 
За пределами Северной Америки 25% операций по обмену и
приобретениям связано с объектами в Африке. Объем сделок в

КАДДАФИ ПРЕДПОЧИТАЕТ КИТАЙ И РОССИЮ
Из-за дипломатического конфликта с США Ливия начинает искать
новых партнеров в нефтегазовые проекты. Издаваемая в Лондоне
газета Asharq al Awsat цитирует президента ливийской
национальной нефтяной компании NOC, который сказал, что
американские компании, скорее всего, будут заменены
китайскими и российскими. 
Хотя это заявление было сделано до официального извинения
Госдепартамента США за бестактный комментарий в адрес
президента Каддафи, оно показательно в смысле характера
энергетической политики в Ливии, где одно неосторожное слово
чиновника может лишить бизнеса несколько компаний. 
В настоящее время три американские компании вкладывают
крупные инвестиции в ливийский энергетический сектор:
ExxonMobil, Occidental и Hess. 

ПАНОРАМА 


