ПАНОРАМА: ИСКУССТВО ВЫЖИВАНИЯ
Нефтяной «общак»
Ценовой кризис нефти подтолкнул компании к соглашениям, о которых раньше не могло быть и речи, сообщает Bloomberg. Компании-операторы в Северном море создают общий фонд запасного оборудования. Инициатива принадлежит
Shell, ее подхватили EnQuest Plc, Marathon Oil Corp., Apache Corp., Centrica, Repsol и Talisman. Участники внесли в «общий
котел» свой свободный буровой инструментарий, от болтов и гаек до вентилей и компрессоров, сформировали группу,
которая будет им управлять, составили каталог, и нашли помещение для склада, в котором содержится более 200 000
единиц технического инвентаря.
Недавно в системе online заработала торговая площадка, которая оперируется компанией Ampelius Trading. Как это
работает? Если оператору проекта на каком-то промысле в Северном море срочно потребовался вентиль, насос или
любой другой механизм, то вместо того, чтобы покупать новый и ждать доставки недели или даже месяцы, он входит в
систему, обращается к каталогу, размещает заказ и получает инструмент на следующий день. Экономическая выгода
очевидна: не приходится останавливать и терять добычу из-за отсутствия нужного оборудования.
Низкие цены заставляют компании объединять не только свое оборудование, но и идеи. Форум «Скважины» (Wells
Forum) на сайте ассоциации Oil and Gas UK призвал компании делиться своими планами предстоящих буровых работ
для совместного анализа и обсуждения в целях поисков более эффективных стратегий и сокращения затрат. Первыми
участниками online-семинаров стали компании Shell, BPи французская Engie, за ними последовали еще семь компаний.
По мнению одного из участников, предлагаемые на семинарах идеи и разработки могут обеспечить сокращение стоимости
скважин на 15–20%.

Второе имя сланцевой индустрии — эластичность
Из анализа мирового рынка Wood Mackenzie следует, что 70% скважин в плотных породах США и по новым проектам
традиционной нефти сохраняют рентабельность при цене нефти Brent ниже $60/барр. Год назад этот показатель был на
20% меньше.
В обзоре акцентируется, что 13 млн б/с нефти, ожидаемые по этим проектам к 2025 г., будут иметь критическое значение для балансирования растущего мирового спроса и падающей добычи на текущих продуктивных месторождениях.
Точка безубыточности для нефти из плотных пород и по новым традиционным проектам снизилась на $19/барр по
сравнению с 2014 г. и на $8/барр за последние 12 месяцев, до $51/барр в настоящее время.
Из13 млн б/с новой добычи 9 млн б/с рентабельны при $60/барр. Большая часть из 9 млн б/с — нефть из плотных пород
США, продуктивность и издержки производства которой по ключевым проектам увеличились. Среди них проекты в Пермском
и Среднеконтинентальном осадочных бассейнах, а из компаний больших успехов добились ExxonMobil Corp., Chevron Corp
и независимые американские компании EOG Resources, Pioneer Natural Resources Co., Continental Resources, Apache Corp.
Интересно отметить, что аналитики Delloite тоже считают, что сланцевая нефть будет своего рода спасителем мирового
рынка, исполняя балансирующую роль в более рискованном, дорогом и волатильном будущем. «Второе имя сланцевой
индустрии — эластичность», — говорит JohnW. England, автор опубликованного в июне нового обзора агентства.

Брексит в действии
В новом правительстве Великобритании под руководством Терезы Мей прекратило существование Министерство
энергетики и изменения климата (DECC). Функции ведомства переданы в новое Министерство бизнеса, энергетики и
промышленной стратегии, возглавляемое бывшим министром общин и местного самоуправления Грегом Кларком.
Ряд наблюдателей высказывают предположение, что отсутствие в названии нового ведомства слов «изменение климата» может свидетельствовать о снижении приоритета борьбы с глобальным потеплением в списке задач нового кабинета, комментирует служба ВВС. В то же время упразднение DECC приветствуется некоторыми промышленными группами и климатическими скептиками. В досье Гринпис отмечается, что Тереза Мей относительно редко высказывалась
по проблемам климата и окружающей среды.
Ассоциация Oil and Gas UK как ведущая организация нефтегазовой промышленности в британском секторе Северного
моря поддерживала политический нейтралитет в ходе кампании «уйти или остаться». Однако на фоне принятого решения
о выходе страны из состава ЕС ассоциация выражает беспокойство о возможном снижении инвестиций в отрасль, которая
находится в критическом состоянии. В своем заявлении от имени 450 членов организации Oil and Gas UK призывает правительство Терезы Мей сконцентрировать усилия на сохранении инвестиционной привлекательности сектора и свести
к минимуму болезненный переходный период. Компания BP, со своей стороны, считает, что выход Великобритании из
ЕС внесет неопределенность в дальнейшее развитие нефтегазового сектора.
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