
Проблемы среднего возраста 

В 20 из 30 ведущих нефтедобывающих стран мира, на которые сегодня приходится 93% мирового производства нефти, добыча
снижается. Такие результаты приводит аналитическое агентство IPC Petroleum Consultants, Inc. Выводы сделаны на основании анализа
состояния запасов и качества нефти 194 основных месторождений этих стран. 

Три гигантских производителя — Россия, Саудовская Аравия и США — тоже достигли среднего возврата. 
В настоящее время 90 стран мира добывают 74 млрн барр/д нефти, и последние пять лет этот уровень практически не меняется, не-

смотря на рост мировой цены с $27 в 2003 году до $147 за баррель в 2008 году. Однако это вовсе не означат, что нефть кончается. В
недрах до сих пор остается в 10 раз больше нефти, чем было добыто за 150 лет (1,1 трлн барр). На какой период можно растянуть эти
ресурсы зависит от двух факторов: от снижения доли нефти в транспортном топливе и от повышения коэффициента извлечения нефти. 

Отраслевая мудрость гласит, что «самое надежное место для поисков нефти — это месторождения». В настоящее время нефть,
полученная за счет использования различных методов увеличения нефтеотдачи пласта, составляет только 3% суммарной добычи.
По оценкам, повышение коэффициента извлекаемости на 20% обеспечит 80 дополнительных лет мирового спроса на нефть. 

16% равноправия

Помимо политического и стратегического влияния на национальные нефтяные
компании, правительства нефтедобывающих государств диктуют условия участия
иностранных компаний в разработке национальных запасов. В результате мировые
запасы можно разделить на четыре категории доступности: 
1. Полный доступ — 15% мировых запасов. Государственных компаний в стране нет;

местные компании преференций не имеют. Примеры: США, Канада, Великобри-
тания;

2. Равный доступ — 1% мировых запасов. Государственная компания есть, но пре-
ференций она не имеет. Примеры: Колумбия, Индонезия и Дания;

3. Ограниченный доступ — 37% запасов. Допускается только совместное участие
иностранной компании с государственной компанией (или иные ограничения). При-
меры: Россия, Китай, Ангола;

4. Отсутствие доступа — 47% мировых запасов. Доступ к запасам имеют только го-
сударственные компании. Примеры: Иран, Ирак, Саудовская Аравия. 
Таким образом, 84% мировых запасов нефти находятся под полным и частичным

запретом для иностранных участников, и лишь 16% — в открытом доступе. 

Аборигены и нефть

Индейские племена на западе и юго-западе США получили более $1 млрд компенсации за разработку нефтяных и газовых ме-
сторождений на принадлежащих им землях. Переговоры о выплате длились более двух лет. 

В управлении Министерства внутренних дел США находятся почти 224 тыс. км2 земель индейцев. Деньги на выплату компенсации по-
ступят из так называемого Фонда справедливости, из которого оплачиваются компенсации по искам, проигранным правительством США. 

В 2010 году правительство проиграло схожий коллективный иск, поданный другими индейскими племенами. По нему федералы
должны выплатить в общей сумме $3,4 млрд. Белый дом подал апелляцию, которая до сих пор рассматривается.

Суперсделка года состоялась

El Paso Corporation становится дочерней компанией Kinder Morgan. Сделка, которая имеет шанс стать крупнейшим слиянием года,
получила все необходимые одобрения регулирующих органов и с 25 мая вступает в силу. Основная сфера деятельности обеих ком-
паний связана с транспортировкой газа. Однако их активы носят взаимодополняющий характер и не пересекаются. 

El Paso владеет крупнейшей межштатной газопроводной системой США, является одной из крупных газодобывающих компаний.
Kinder Morgan — оператор сети трубопроводов и транспортных терминалов, владеет трубопроводной системой длиной около 70 тыс. км. 

В результате слияния в США появится четвертая по значению энергетическая компания, которая будет занимать первое место в
сфере транспортировки газа и нефтепродуктов. Ранее сообщалось, что стоимость сделки составляет $38 млрд. 

Ответная мера 

В ответ на национализацию правительством Аргентины компании YPF, 57% акций которой принадлежали Repsol, испанский кон-
церн разорвал контракт на поставку в страну сжиженного природного газа. Потребление газа в Аргентине на 25% зависит от им-
портного СПГ. 

Разорванный контракт предусматривал поставку десяти партий газа из 80 ожидаемых Аргентиной в период с июля по сентябрь. Как из-
вестно, Repsol подала иск к правительству Аргентины за национализацию компании YPF и требует возместить ущерб в размере $10 млрд.

ПАНОРАМА: КОНТАКТЫ, КОНТРАКТЫ, КОНФЛИКТЫ

Экспортные доходы ОПЕК на душу населения, $ 

2011 г. Январь–март 2012 г.

Катар 57 641 17 285

Кувейт 29 292 9 343

ОАЭ 19 683 5 538

Саудовская Аравия 10 465 3 280

Ангола 5 106 1 560

Ирак 2 341 718

Венесуэла 2 176 642

Ливия 1 978 2322

Алжир 1 811 531

Иран 1 409 356

Эквадор 711 204

Нигерия 608 180

ОПЕК в среднем 2 683 826


