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Канадская Trans Canada Corp покупает американского оператора трубопроводов Columbia Pipeline Group за $10,2 млрд,
создавая одну из крупнейших в Северной Америке групп в области транспортировки газа, говорится в сообщении компании. 

Сумма сделки составляет $13 млрд, включая стоимость американской компании плюс выплату долга в размере около
$3 млрд. Сделка была объявлена в марте и в июне получила одобрение акционеров Columbia Pipeline. 

Для Trans Canada покупка американской трубопроводной компании важна тем, что позволяет избавиться от крупного кон-
курента. Кроме того, канадская компания получает доступ к транспортировке газа из сланцевых регионов Marcellus и Utica.

ExxonMobil покупает бизнес в Папуа — Новой Гвинее…

ExxonMobil покупает компанию InterOil за $2,5 млрд. За каждую акцию приобретаемой компании покупатель обязался
заплатить $45. 

InterOil Corporation — независимая нефтегазовая компания, бизнес которой сфокусирован на Папуа — Новой Гвинее,
где она имеет 36,5%-ю долю в правах на одно из самых крупных неразрабатываемых газовых месторождений в Азии
Elk-Antelope и шесть разведочных лицензий, охватывающих 16 тыс. км2.

Месторождение Elk-Antelope — целевой объект предложения ExxonMobil о приобретении компании. Газ месторождения
будет использоваться для расширения интегрированного проекта PNG LNG мощностью 6,9 млн т сжиженного газа в год,
оперируемого ExxonMobil. 

…и объединяется с Qatar Petroleum в Мозамбике

ExxonMobil покупает компанию InterOil за $2,5 млрд. За каждую акцию приобретаемой компании покупатель обязался
заплатить $45. 

InterOil Corporation — независимая нефтегазовая компания, бизнес которой сфокусирован на Папуа — Новой Гвинее,
где она имеет 36,5%-ю долю в правах на одно из самых крупных неразрабатываемых газовых месторождений в Азии
Elk-Antelope и шесть разведочных лицензий, охватывающих 16 тыс. км2.

Месторождение Elk-Antelope — целевой объект предложения ExxonMobil о приобретении компании. Газ месторождения
будет использоваться для расширения интегрированного проекта PNG LNG мощностью 6,9 млн т сжиженного газа в год,
оперируемого ExxonMobil. 

Завершение сделки приобретения зависит от одобрения акционеров InterOil на специальном собрании, которое 
состоится в конце сентября. 

ExxonMobil и Qatar Petroleum ведут переговоры о совместной покупке газовых активов в Мозамбике. Речь идет о при-
обретении доли в месторождениях, которые разрабатывают американская Anadarko и итальянская Eni.

Решение пока не принято, но о происходящих переговорах сообщают многие источники. Деловые связи ExxonMobil и
Qatar Petroleum включают партнерство по проекту СПГ RasGas в Катаре и импортному терминалу СПГ Golden Pass в Техасе. 

Мозамбик обладает значительным потенциалом развития нефтегазовой отрасли и привлекает интерес многих запад-
ных компаний. Ключевой газовый потенциал страны сосредоточен в нефтегазоносном бассейне Rovuma, где Anadarko
открыла месторождения на площади 1,а компания в Eni — на площади 4. 

Обе компании планируют строительство заводов по сжижению газа и экспорту СПГ. ExxonMobi уже имеет активы в Мо-
замбике, выиграв на прошедшем лицензионном тендере права на три шельфовых блока к югу от участков Anadarko и Eni. 

Golar и Schlumberger создают СП

Golar LNG Limited, крупный оператор морских перевозок сжиженного природного газа, и нефтесервисная компания
Schlumberger объявили о создании совместного предприятия OneLNG. СП, в котором Golar будет принадлежать 51%
акций и Schlumberger — 49%, будет заниматься ускоренным вводом в эксплуатацию отдаленных месторождений газа
невысокой стоимости с последующим сжижением и морской транспортировкой СПГ.

«Наши решения в области освоения залежей, в сочетании с недорогими плавучими установками СПГ Golar, предо-
ставят владельцам газовых месторождений быстрое и низкозатратное освоение ресурсов», — говорится в сообщении
Schlumberger. 

Исследования рынка потенциальных возможностей показали, что 40% мировых запасов газа могут быть отнесены к
категории отдаленных, лишенных доступа к инфраструктуре и центрам потребления. На этом основании партнеры за-
ключили, что в течение пяти ближайших лет в портфеле СП появятся пять согласованных проектов. 


