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ПЕРУ ЭКСПОРТИРУЕТ СПГ

Перу — вторая страна в Латинской Америке после Тринидада и Тобаго, осуществляющая экспорт сжиженного газа.
Номинальная мощность завода Peru LNG составляет 4,4 млн тонн СПГ в год. Газ на предприятие поступает с месторож-
дений группы Camisea по трубопроводу, проложенному через Анды. Завод управляется консорциумом в составе Hunt Oil
Company (50%), SK Energy (20%), Shell (20%) и Marubeni (10%). Мексика — основной импортер перуанского СПГ, в 2015
году туда было поставлено 3,5 млрд м3 СПГ. Испания — основной покупатель перуанского сжиженного газа в Европе.
В октябре на испанский регазификационный терминал были отправлены рекордные по количеству три партии СПГ. 

Справка: Перу занимает седьмое место по добыче нефти, шестое по добыче газа в решионе.

УРУГВАЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ДЛЯ МЕЙДЖОРОВ

Несмотря на то, что в стране нет промышленной добычи нефти, некоторые крупные компании проявляют большой ин-
терес к разведочным работам на шельфе страны. Американская Exxon Mobil пришла в Уругвай в ноябре 2015 года, при-
обретя 35% прав на проведение работ на шельфовом блоке 14 в бассейне Pelotas. Французская Total весной–летом этого
года пробурила на том же блоке разведочную скважину Raya-1 на глубине воды 3400 метров. По состоянию на июль
скважина была самой глубоководной в мире, побив предыдущий рекорд в Индии. Это первая шельфовая скважины в
стране после 1976 года. 

Норвежская Statoil присоединилась к консорциуму в феврале 2016 года, купив 15% блока 14 у Total и позднее 35%
прав на блок 15 в том же бассейне у компании Tullow Oil. 

По сообщению Министерства энергетики РФ, российские компании могут принять участие в реализации проекта по
строительству регазификационного терминала в Уругвае. 

Справка: В Уругвае нет промышленной добычи нефти или газа.

ЭКВАДОР БУРИТ В ЗАПОВЕДНИКЕ

Правительство страны утверждает, что в результате бурения разведочных скважин на месторождениях Ishpingo, Tam-
bococha и Tiputini (блок ITT) с оцененным потенциалом 1,67 млрд барр запасы нефти страны выросли до 4 млрд барр. 

В сентябре началась добыча на месторождении Tiputini, за которым в конце года последует месторождение Tambo-
cocha. Министр координации стратегических секторов считает, что добыча на блоке к концу года составит 20 тыс. барр/сут.
и выйдет на уровень 300 тыс. барр/сут. к 2022 году. 

Эксплуатация месторождений вызвала протесты экологов, так как блок ITT частично расположен в национальном
парке Yasuni, природном заповеднике в тропических лесах Амазонки. Президент Рафаэль Корреа предлагал мировому
экологическому сообществу выкупить разработку месторождений, заплатив стране $3,6 млрд, но, не получив денег, дал
отмашку на начало добычи. 

Справка: Эквадор занимает четвертое место по добыче нефти в регионе, состоит в ОПЕК.

КОЛУМБИЯ СТАНЕТ ИМПОРТЕРОМ СПГ

В декабре Колумбия примет первую партию импортного СПГ. Норвежская компания Hoegh закончила доставку и уста-
новку в порту Картахена плавучего терминала по регазификации и хранению сжиженного газа Hoegh Grace FSRU. Судно
вмещает 170 тыс. м3 СПГ, мощность регазификационной установки 500 млн ф3/сут. Контракт на использование FSRU
заключен на 20 лет с опционом сокращения срока до 15, 10 или 5 лет. 

Между тем в рамках бюджетного плана на 2017–2020 годы инвестиции государственной нефтяной компании Ecopetrol
в нефтегазовые операции в 2017 году составят $3,5 тыс. Из них $2,85 тыс. будет вложено в разведку и добычу — вдвое
больше, чем в 2016 году. Ожидается, что добыча углеводородов увеличится на 760–830 тыс. барр/сут. н.э. 

Справка: Колумбия занимает третье место по добыче нефти, седьмое по добыче газа в регионе.


