
Россия: большой аукцион — 2014

Роснедра подготовили перечень из 193 нефтегазовых участков, которые предполагается выставить на аукционы ’14.
Самые интересные участки находятся в НАО и ЯНАО. В НАО компаниям может быть предложен Лаявожский участок с
запасами 137,9 млрд м3 газа и 8,6 млн тонн нефти категории С1 и Вапейвисский участок с запасами 85 млрд м3 газа и
5,7 млн нефти тонн той же категории. 

В Коми на аукцион может быть выставлен Вежавожский участок с запасами нефти 17,8 млн тонн категории С1. В
ЯНАО интерес представляет Трехбугорный участок (ресурсы газа C3 — 126 млрд м3, D1 - 805,9 млрд кубов), Кабалыковский
участок (ресурсы нефти С3 — 25,2 млн тонн), Северо-Перевальный участок (ресурсы нефти С3 — 19,8 млн тонн).

Норвегия: 65 новых лицензий на шельфе

Норвежский нефтяной директорат утвердил 48 компаний, которые могут претендовать на получение 65 новых лицензий
на шельфе. Из них 38 на участки в Северном море, 19 — в Норвежском, восемь — в Баренцевом море. Еще семь раз-
решений будет выдано на действующие лицензии. Наибольший интерес компании проявили к северной части Северного
моря и центральной части Норвежского моря. 

Только 11 лицензий, все в Северном море, содержат жесткие обязательства по новой сейсмике и бурению одной сква-
жины. Остальные предусматривают условия «бури или брось». Это означает, что лицензиат имеет один-три года на то,
чтобы принять решение, будут ли они бурить разведочную скважину. Если нет, то лицензия возвращается в директорат. 

Великобритания: кризис ГРР

Департамент по энергетике и изменению климата Великобритании закончил распределение 52 лицензий в рамках
27-го шельфового раунда. Более половины участков досталось малым независимым компаниям. Между тем главный
исполнительный директор группы Oil&Gas UK считает, что Великобритания испытывает поисково-разведочный кризис.
«Мы мало бурим и не находим новой нефти», — заявил он. 

Тревожный тренд начался в 2011 году, когда объемы поискового бурения снизились вдвое. В 2013 году было пробурено
47 поисково-разведочных и оценивающих скважин по сравнению с 65 в 2012 году. При этом добыча нефти в стране сни-
жается. В то же время в недрах Северного моря все еще содержится значительное количество нефти и газа, и их не сле-
дует там оставлять, заключает эксперт. 

Majors в Европе

Shell предполагает продать часть своих объектов в Северном море объемом $15 млрд в рамках корпоративной кам-
пании по оптимизации активов, рассчитанной на 2014–2015 годы. Около 80% добычи в Северном море компания получает
с 20% имеющихся в ее распоряжении месторождений, так что хвост неэффективных активов достаточно велик. Продаже
подлежат самые старые истощенные месторождения. За последние годы Shell, когда-то крупнейший производитель
нефти на Северном море, продал значительную часть своих владений мелким независимым компаниям. 

Total, отчаявшись дождаться снятия запрета на бурение в сланцах в своем отечестве, намерена заняться их эксплуа-
тацией в Великобритании. Французский гигант готов купить за $50 млн 40%-ную долю в лицензиях, принадлежащих
группе компаний в центральной Англии. 

Эта территория, по оценкам Геологической службы Великобритании, может содержать до 1300 трлн ф3 газа. Если
10% этих ресурсов окажутся извлекаемыми, они обеспечат газовый спрос Великобритании при текущем уровне потреб-
ления в течение 45 лет. Великобритания — одна из немногих стран в Европе, поощряющая эксплуатацию сланцевых за-
лежей. Total — первая крупная компания, проявившая к ним интерес.

Пока сланцевые лицензии в Великобритании держат только малые компании.
Chevron возобновила работы на своей первой сланцевой скважине в Румынии, которые вынуждена была прервать в

октябре под давлением протестов населения.
В Польше Chevron заключила предварительное соглашение с PGNiG на совместные поисково-разведочные работы

в сланцевых формациях. Ранее несколько иностранных компаний, включая ExxonMobil Marathon Oil and Talisman Energy,
отказались от своих сланцевых концессий в стране из-за невыгодных законодательных условий. Однако Chevron и 
ConocoPhillips остались в стране. К концу прошлого года правительство Польши подготовило новый законопроект, улуч-
шающий оперативные условия в сланцевом секторе.

ЕВРОПА

ПАНОРАМА: СО ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ



США: слияния и приобретения

182 сделки слияния и приобретения общей стоимостью $116 млрд случились в нефтегазовом комплексе США в 2013
году. Из них 154 сделки стоимостью $77,5 млрд связаны с активами и 28 ($38,4 млрд) — с корпоративными трансакциями. 

Сланцевые активы участвовали в 79 сделках, оцененных в $53,2 млрд. Наиболее популярными были сланцевые плеи
формаций Eagle Ford и Marcellus. 

Аляска: СПГ-планы

Правительство штата Аляска подписало соглашение на покупку 20–25%-ной доли в проекте «Аляска-СПГ», в котором
участвуют компании ExxonMobil, BP, ConocoPhillips и Transcanada. 

Проект включает ГПЗ, газопровод, завод по сжижению газа и экспортный терминал. Его стоимость оценивается в
$45–65 млрд. Наиболее вероятными импортерами аляскинского СПГ считаются Япония и Корея. 

Интересы штата будет представлять Alaska Gasline Development Corporation (AGDC). Будучи участником проекта, пра-
вительство штата сможет контролировать освоение газовых ресурсов полуострова, которые оцениваются в 35 трлн м3. 

Канада: первый завод GTL

Sasol Canada, филиал южноафриканской компании Sasol, продвигает строительство первого в стране завода GTL в
районе Эдмонтона. Многомиллиардный проект будет реализован в два этапа, каждый мощностью 52 тыс. барр/день. Со-
оружение первой фазы планируется начать в 2018 году, начало производства — в 2021 году. Реализация второй фазы
будет зависеть от коммерческого успеха первой. 

Аборигены Канады: доходы от нефти

Сообщества «первой нации», как принято называть аборигенов в Канаде, воспользуются преимуществами каждого
из 600 нефтегазовых проектов, планируемых в Канаде на следующее десятилетие. Проекты аккумулируют инвестиции,
оцениваемые в $650 млрд, и часто затрагивают территории расселения «первой нации». 

В Британской Колумбии 28% сообществ аборигенов могут получить различные блага от семи предложенных в про-
винции нефтегазовых проектов, в Альберте — 44% сообществ от пяти проектов, в Саскачеване — 23% от двух проектов.
За 12 последних лет компании, которыми владеют аборигены, получили связанные с разработкой нефтеносных песча-
ников контракты общей стоимостью $5 млрд. 

В 2010 году более 1700 представителей «первой нации» были непосредственно заняты в этих проектах. Объединения
аборигенов оказывают сильное и возрастающее влияние на получение правительственного одобрения крупных нефте-
газовых проектов. Например, сейчас их поддержка может решить судьбу двух трубопроводных проектов между Альбертой
и тихоокеанским побережьем Канады, против которых выступают экологи.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Ангола: аукцион переносится 

Объявленный в 2013 году лицензионный раунд переносится на первый квартал 2014 года, сообщил министр нефти
страны. На аукцион будут выставлены 15 блоков на суше в подсолевых отложениях в бассейнах рек Кванза и Конго, но
пять из них зарезервированы за ангольской госкомпанией Sonangol. 

Перенос сроков тендера может быть связан с недавним новым открытием в подсолевых отложениях, результаты ко-
торого после обработки данных бурения могут поднять интерес претендентов. Предыдущий тендер на подсолевые отло-
жения состоялся в 2011 году, но на шельфовые блоки. Он привлек внимание многих иностранных компаний, включая
BP, Total, Eni и Statoil. 

Мозамбик: экспорт СПГ в Индию

В 2019 году начнутся поставки СПГ в Индию. Об этом стороны договорились в середине января 2014 года. Во время
встречи были обсуждены вопросы цены и объема поставок и подписан Меморандум взаимопонимания. Источником газа
будут недавно открытые месторождения бассейна Rovuma на глубоководном шельфе Мозамбика. 

Индийские компании владеют 30% доли в этом проекте, оператором которого является Anadarko Petroleum Corp.

АФРИКА



Мексика: ТЭК открыт

В середине декабря Конгресс Мексики принял историческое решение, одобрив предложенный пре-
зидентом страны законопроект, который открывает энергетический сектор для частных, включая ино-
странные, инвестиций. В нефтегазовом сегменте новый закон предусматривает выдачу лицензий, раз-
работку на условиях раздела добычи, раздела прибыли и сервисные контракты. 

Государство сохраняет контролирующую роль, но госкомпания Pemex перестает быть правитель-
ственным агентством и преобразуется в национальную нефтяную компанию, которая может вступать в
партнерство с другими недропользователями. С февраля реформа вступает во вторую фазу, которая
продлится два года. Эксперты считают, что она будет иметь критическое значение для реформы, так
как принятый конгрессом закон оказался более либеральным, чем предлагал президент, в связи с чем
могут быть сделаны некоторые отступления назад.

Бразилия: новые рекорды

Petrobras объявила, что в 2013 году доказанные запасы подсолевых горизонтов выросли на 43% по
сравнению с предыдущим годом. Оценки сделаны по данным 42 новых скважин, пробуренных в течение
года. Параллельно растет добыча. 14 января 2014 года зафиксирован новый рекорд добычи из подсо-
левых отложений, составляющий 390 тыс. барр/день по сравнению с 371 тыс. барр/день 24 декабря про-
шлого года. В 2014 году планируется подключение 17 новых скважин к уже установленным добычным
платформам и ввод двух новых платформ. Ожидаются новые рекорды.

Колумбия: первая сланцевая нефть

Колумбийская Canacol Energy Ltd. сообщила о получении притока сланцевой нефти в разведочной
скважине, пробуренной в бассейне Llanos. Скважина Leono 1 вскрыла четыре нефтеносных горизонта.
В случае положительных результатов тестирования и оценочного бурения в Национальное углеводо-
родное агентство Колумбии будет подана заявка на начало долгосрочной добычи. 

Перу: китайцы вместо бразильцев

CNPC и CNODC, дочерние компании PetroChina Co. Ltd., договорилась о покупке за $2,6 млрд 100%
Petrobras Energia Peru, дочернего филиала бразильской Petrobras в Перу, которому принадлежат три
нефтегазовых месторождения (100% в двух из них и 46,16% в третьем) с добычей 800 тыс. тонн н.э. и
значительными извлекаемыми запасами. 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

ПАНОРАМА: СО ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ

CNOOC увеличила долю в СПГ-проекта

Британская BG уступила китайской CNOOC 40% своей доли в проекте Curtis Island СПГ на базе газа
из угля в провинции Queensland за $1,93 млрд. В результате доля китайской компании в Линии-1 проекта
возросла до 50%. Сделка включает 20% в запасах и ресурсах некоторых участков BG в бассейне Surat
и опцион на 25%-ное участие в потенциальном расширении Линии-1 завода, но не включает участие в
Линии-2, газопроводе и прочих объектах проекта.

АВСТРАЛИЯ





ПАНОРАМА: СО ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ

Ирак–Курдистан–Турция

Нефть из автономного Курдистана потекла в Турцию. Этот значительный шаг Курдистана в направлении
независимого экспорта вызвал недовольство центрального правительства страны и обострил отношения
Ирака и Турции. Министерство нефти Ирака распространило заявление, в котором назвало поставки «грубым
нарушением конституции» страны. Министр обвинил Турцию в нарушении договора, по которому соглашения
об экспорте могут быть заключены только с федеральным властями. 

В конце прошлого года Турция и Иракский Курдистан подписали договор, по которому турецкая сторона
предоставила возможность курдской автономии поставлять нефть и природный газ на мировые рынки
через свою территорию. С введением нефтепровода на полную мощность Курдистан сможет ежедневно
экспортировать до 1 млн барр нефти на мировые рынки.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Китай: новые ограничения на госучастие

По мнению аналитиков IHS, документы Третьего пленума КНР рисуют картину рынка, на котором все
участники имеют открытые, справедливые и равные условия конкуренции в ключевых отраслях эконо-
мики. Роль государственных предприятий подтверждается в сфере естественных монополий, таких как
газопроводы или электросети. Но госучастие в других отраслях будет ограничено. В своем отчете о со-
бытии IHS называет нововведения «важной реформой». 

В энергетической сфере документ предполагает, что цены на сырье будут определяться рынком, с
незначительным вмешательством правительства. «Дальнейшее развитие принятого недавно решения
о привязке внутренних цен на газ к нефтяным ценам приведет к паритету внутренних цен с ценами на
импортный газ», — считают в IHS.

АЗИЯ

Россия проводит ГРР

12 декабря 2013 года из Санкт-Петербурга в 44-й рейс вышло НИС «Академик Александр Карпин-
ский». Группа из 24 ученых должна выполнить комплексные морские геофизические исследования на
акватории моря Моусона. Район работ расположен в пределах бывшего тройного сочленения Антарк-
тической, Австралийской и Индийской плит и является ключевым для изучения фундаментальных про-
блем геодинамики. Продолжительность экспедиции 144 суток. 

Одновременно развиваются полевые работы экспедиции на континентальных объектах исследований.
Научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» подошло в район станции «Прогресс» и приступает
к организации работ с полевых антарктических баз «Дружная-4», «Прогресс-3» и станции «Прогресс»,
сообщают Роснедра РФ.

АНТАРКТИДА


