
ПАНОРАМА: ИНТЕРЕСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Катар хочет стать немножко Shell

Катар может стать крупнейшим акционером англо-голландской Roy-
al Dutch Shell. По сообщениям издания The Middle East Economic Survey,
государственный инвестиционный фонд страны, Qatar Investment Au-
thority, хочет увеличить свою долю в капитале компании с 3% до 7%.
В этом случае Катар станет самым крупным акционером англо-гол-
ландского мейджора, обойдя финансовую группу Blackrock с 5%. 

Как известно, Shell ведет в Катаре крупные газовые проекты. Катар
проявляет большую активность, инвестируя доходы от экспорта при-
родного газа в капиталы крупных международных корпораций. В тече-
ние нескольких последних лет государственный фонд страны стал ак-
ционером, например, немецкой компании Porsche, британского банка
Barclays и других. 

Китайская виза на сланцы

Китай объявил давно ожидаемый второй слан-
цевый аукцион на 20 блоков, расположенных пре-
имущественно на юге страны. Каждый участник
должен выступать как самостоятельный заявитель
и претендовать не более чем на два блока. В от-
личие от первого тендера, в котором могли уча-
ствовать только китайские компании, к участию
допускаются иностранные компании. В случае по-
беды они войдут в состав совместных предприя-
тий, контролируемых китайским партнером. 

Интерес к участию в аукционе проявили более
100 китайских компаний. Однако об иностранных
участниках пока сведений нет. Эксперты пред-
упреждают, что самые перспективные на сланце-
вые углеводороды блоки хуже, чем те, которые
уже находятся в руках PetroChina и Sinopec. 

ВР: долг платежом красен

Shell согласилась купить 18,36%-ную долю ВР
в нефтяном месторождении Draugen на северо-
морском шельфе Норвегии за $240 млн. Shell яв-
ляется оператором месторождения с суточной до-
бычей 6 тыс. баррелей в день. 

В Мексиканском заливе BP продает часть ме-
сторождений за $5,55 млрд. Обе сделки предпо-
лагается закрыть к концу года. В этом случае сум-
ма проданных активов ВР начиная с 1 января 2010
года составит $33 млрд. В 2013 года ВР должна
завершить программу компенсационных выплат
за экологический ущерб в Мексиканском заливе,
оцененных в $38 млрд. 

Канадцы не хотят Китай у себя дома

Сделка по приобретению канадской компании Nexen Inc. китайской
CNOOC, предложившей за нее $15 млрд, получила одобрение акцио-
неров обеих компаний и теперь находится на рассмотрении федераль-
ного правительства Канады. Проведенные на разных уровнях опросы
показали, что более 60% населения выступают против приобретения
китайцами крупной канадской компании. Оппозиция растет и среди
чиновников федеральных ведомств. 

Однако, по мнению вице-президента канадского банка Imperial Bank
of Commerce, федеральное правительство, скорее всего, одобрит по-
купку, так как, во-первых, большинство активов Nexen находится за
пределами страны, и, во-вторых, в силу необходимости укрепления де-
ловых связей Канады с Китаем. 

Левиафан оказался неподъемным

Израильско-американская группа (американская Noble Energy и из-
раильские Delek Group и Ratio Oil Explorаtion) разрабатывающая газо-
вое месторождение Левиафан на средиземноморском шельфе Израи-
ля, продает 30%-ную долю участия в проекте. По сведениям, на покупку
доли претендуют несколько неназванных крупных компаний. Ранее бы-
ло известно, что этим проектом, который должен превратить Израиль
из импортера в экспортера газа, очень интересуется «Газпром». На
вхождение в проект претендовали также испанская Gas Natural и фран-
цузская GdF SUEZ.

Месторождение, открытое в 2010 году в 130 км от берега в районе
г. Хайфа на глубине воды 1600 метров, считается крупнейшим откры-
тием газа за последнее десятилетие. Ресурсы предварительно оцене-
ны в 0,5 трлн м3 газа. Ввод месторождения Левиафан в эксплуатацию
предполагается в 2017 году. Привлечение новых акционеров необхо-
димо для получения дополнительных средств на разработку гигант-
ского месторождения, стоимость которой оценена в $6–8 млрд. 
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