ПАНОРАМА: ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТОРГИ
Распродажа в США
Бюро по управлению энергией океана (BOEM) США выставляет на лицензионный аукцион 23,8 млн акров шельфа
Мексиканского залива. «Лизинг 248» будет 11-м раундом лицензионного тендера в Мексиканском заливе в рамках пятилетней программы лицензирования Внешнего континентального шельфа 2012–2017 гг. и последним раундом в зоне
Западной плановой площади программы, на шельфе штата Техас. В ходе десяти предыдущих сессий лицензионной кампании было выставлено 60 млн акров, сдача в аренду которых принесла американским налогоплательщикам $3 млрд.
Нынешний аукцион включает 4399 блоков, расположенных в пределах 9–250 миль от берега на глубине воды
5–3340 метров. BOEM считает, что на предлагаемых лицензионных участках может быть открыто 116–200 млн барр
извлекаемых запасов нефти и 538–938 млрд ф3 природного газа.
«Лизинг 248» будет первым федеральным шельфовым аукционом нефти и газа, проведенным вживую в Интернете,
торги онлайн состоятся 24 августа.

Бразилия. Три месторождения
Бразильская нефтяная корпорация Petrobras выставила на рынок три месторождения на шельфе, за продажу которых
рассчитывает получить $2 млрд. Координатором тендера выступает Bank of America Merrill Lynch. Особым спросом пользуется
месторождение Bauna, заявки на которое подали компании Petro Rio SA, LetterOne Holdings SA и Karron Gas Australia Ltd.
Petrobras сокращает расходы на фоне низких цен на нефть, а также коррупционного скандала, вызвавшего смену руководства компании, надеясь за счет продажи активов в 2016 г. привлечь $14,4 млрд.

Новая Зеландия. Шесть блоков
Национальное агентство нефти и минералов Новой Зеландии выставило на тендер четыре блока на шельфе и два
на суше общей площадью 525,5 км2. Степень разведанности объектов лицензирования варьируется от доказанной нефтегазоносности и текущей добычи, как например блок Taranaki, до новых малоисследованных районов.
По результатам предыдущего тендера в 2015 г. Новая Зеландия выдала девять лицензий общей площадью 429 км2.
Наиболее активны были австрийская OMV, выигравшая в партнерстве с Mitsui E&P Australia лицензии на четыре участка
на шельфе в бассейне Taranaki, и Petrochem на суше.

Кипр. III раунд
Министерство энергетики Кипра отмечает большой интерес крупного международного бизнеса к III раунду лицензионного тендера на глубоководном шельфе острова. На три выставленных блока получено шесть заявок от иностранных
компаний, выступающих самостоятельно или в консорциуме. Среди них Eni Cyprus Limited, которая будет самостоятельно
бороться за все три блока; Total E&P Cyprus в составе консорциумов претендует на блоки 6 и 8; ExxonMobil Exploration
and Production Cyprus, в консорциуме с Qatar Petroleum International, и отдельно Statoil подали заявки на блок 10. В консорциумах также участвуют компании Capricorn Oil, Delek Drilling и Avner Oil Exploration. Блоки 6, 8 и 10 находятся вблизи
блока 12, на котором в 2011 г. компания Noble Energy открыла газовое месторождение Афродита с оцененными запасами
4 трлн ф3.

Новый конкурент в Средиземноморье
Не исключено, что Ливан вскоре вернется к вопросу о проведении аукциона на шельфовые блоки страны. Объявленный
в 2013 г. первый в истории страны лицензионный раунд был заморожен, так как правительство, по известным причинам,
не смогло уделить достаточное внимание подготовке к аукциону, разработке тендерного протокола и структуры контракта
о разделе добычи.
По словам председателя энергетического комитета парламента Ливана, сейчас решены основные вопросы и определено 10 блоков, которые будут предложены претендентам.
По результатам сейсморазведки на шельфе страны может находиться 96 трлн ф3 природного газа и 859 млн барр нефти.
На сайте Министерства энергетики страны сообщается, что в предквалификационном отборе заявок приняли участие Chevron Corp., ExxonMobil, Total, Royal Dutch Shell, Eni, Anadarko Petroleum Corp., Petroleo Brasileiro, Statoil, Repsol, Inpex Corp.

