ПАНОРАМА: ЧТО, ГДЕ, КАК
Много шума — и ничего

Информация о Прикаспийском газопроводе, который был одним
из приоритетных проектов «Газпрома» несколько лет назад, исчезла
из всех официальных материалов концерна. Ни единого упоминания
об этой трубопроводной инициативе не содержится ни в новом меморандуме еврооблигаций монополии, ни в последнем справочнике
«Газпрома», ни в выступлениях топ-менеджеров в рамках годового
собрания компании.
Проект был придуман для того, чтобы лишить ресурсов альтернативные маршруты экспорта туркменского газа в Европу (Транскаспийский газопровод) и в Китай. Межправительственное соглашение
о газопроводе было подписано в 2007 году с участием «Газпрома»,
«КазМунайГаза» и «Туркменгаза». В последнем упоминании о газопроводе в ноябре прошлого года сообщалось, что строительство трубопровода еще не началось.

Была бы труба — газ найдется

Премьер-министры Молдавии и Румынии подписали соглашение
о строительстве трубопровода, соединяющего магистральные газопроводы двух стран. Международный газопровод Унгень–Яссы соединит Молдавию через Румынию с европейской системой газоснабжения.
Стоимость проекта 20 млн евро, которые предоставит Еврокомиссия. Протяженность газопровода 40 км, из которых 9 км — по территории Молдавии, 31 км — Румынии. Газопровод заработает до конца
2013 года.

Sinopec в Северном море

Китайская компания Sinopeс приобретает 49%-ную долю британской компании Talisman Energy за $1,5 млрд. В активе Talisman 49
месторождений в британском секторе Северного моря, в которых
компания выступает в качестве оператора или второстепенного партнера. Структура сделки с Sinopeс предполагает учреждение совместного предприятия. Talisman возьмет на себя роль оператора, а
Sinopeс введет своих сотрудников в состав управления и на ключевые позиции совместной компании.

CNOOC благоустраивается в
Канаде

Китайская экспансия выходит на другой уровень.
В период 2002–2011 годов стоимость сделки по
приобретению зарубежных нефтегазовых активов
китайскими компаниями в среднем составляла $1,5
млрд (см. «Китаизация мировых ресурсов», НГВ,
#01’12). В 2012 году планка подскочила в 10 раз.
CNOOC и Nexen Inc. подписали окончательное
соглашение, по которому государственная китайская компания покупает канадскую нефтяную
компанию за $15,1 млрд. За одну акцию Nexen
покупатель платит $27,5, что предполагает 61%ную премию к котировкам на закрытии торгов 20
июля сего года на NYSE. Канадское приобретение значительно расширяет бизнес CNOOC в мировом масштабе.
Nexen имеет активы в Западной Канаде, британском секторе Северного моря, в Мексиканском заливе США и на шельфе Нигерии. Помимо
разработки традиционных залежей нефти и газа,
компания имеет проекты в сфере нефтеносных
песчаников и сланцевого газа.
Доказанные и вероятные запасы углеводородов компании на начало года составляли более
2 млрд барр (270 млн тонн н.э.). По данным на
июнь, компания добывает 207 тыс. барр/день н.э.
Сделка единогласно одобрена советами директоров обеих компаний. Теперь слово за акционерами и регулирующими органами обеих стран.
CNOOC сообщает, что если сделка будет одобрена, то в г. Калгари (провинция Альберта, Канада) будет располагаться главный офис североамериканского бизнеса компании, который оценивается в $8 млрд. Инвестиции компании в Канаде с
2005 года составили $2,8 млрд. Приобретенные
активы включают MEG Energy Inc., OPTI Canada
Inc. и 60% в капитале Northern Cross (Юкон).
Поскольку CNOOC становится владельцем
активов в Мексиканском заливе, сообщение о
сделке вызвало резко отрицательный резонанс
в Сенате США.

Пропановый фракинг

Канадская компания GasFrac Energy Services разработала новую технологию разрыва пласта с использованием пропана
вместо воды. Пробное применение «пропанового разрыва» будет осуществлено на сланцевом участке Utica Shale в Огайо,
где уже пробурено 65 скважин.
Суть метода состоит в том, что в пласт закачивается густой гель из сжиженного пропана, а не смесь воды и химикатов.
По словам канадских разработчиков, пропановый гель обладает такой же эффективностью по разрыву пласта, как и вода,
но не наносит вред экологии, так как в ходе добычи превращается в пар и полностью выводится из породы.
Если новая технология окажется экономически эффективной, то добыча углеводородов из сланцевых пород получит
новый толчок в США и других странах, где разработка сланцевых проектов тормозится запретом на гидроразрыв с применением воды как опасный для окружающей среды процесс.
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

ТЮМЕНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ НЕФТЕГАЗОСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ —

МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОТРАСЛИ
За три с половиной года со дня образования Тюменская Ассоциация
нефтегазосервисных компаний благодаря своей активной деятельности
стала известна не только в России, но и за рубежом. Взаимодействие
предприятий в рамках Ассоциации помогает обмениваться опытом и
совершенствовать технологии проведения исследований, предоставлять
недропользователям комплекс услуг — от проектирования и бурения до
консервации скважин, а самое главное, поднимать серьезные проблемы
отрасли и предлагать пути их решения.

А

ктуальная тема, которая
волнует на сегодняшний
день большинство наших
граждан, вступление России в
ВТО. Тюменская Ассоциация
нефтегазосервисных компаний
не осталась в стороне и приняла
участие в круглом столе «О состоянии и развитии российского нефтесервиса в условиях

членства России в ВТО», прошедшего в Торгово-Промышленной Палате под председательством Юрия Шафраника.
Владимир Борисов, президент
Ассоциации, поделился давно накопившимися проблемами отрасли: демпинг цен, несовершенство
налогового законодательства, отсутствие разумных механизмов

лоббирования интересов местных
предприятий. Больше всего вопросов у участников круглого стола
накопилось к государству. «Один
только факт, что нефтесервис, попрежнему, не выделен даже в отдельную отрасль, уже говорит о
многом, хотя данный сектор экономики существует и достаточно
платежеспособен», — справедливо отметил Владимир Борисов.
По итогам заседания круглого стола была принята подробная Резолюция, с которой можно
ознакомиться на сайте Ассоциации. Все члены Тюменской Ассоциации имели возможность
внести свои предложения, направленные на развитие и процветание нефтегазосервисной
отрасли.

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Искренне поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Нефть и газ для России стали не только источником
энергии, тепла и света. Это новые возможности и гарантии нашей страны, это достойная жизнь людей, которая
во многом зависит от добросовестного труда, профессиональной компетентности и дальновидности работников топливно-энергетического комплекса.
Искренне желаю работникам отрасли новых свершений и производственных побед, благополучия в семьях, крепкого здоровья, оптимизма, счастья, неисчерпаемой энергии и все самого лучшего!
Пусть достойной наградой за труд станет устойчивое
Борисов Владимир Александрович — президент
Тюменской Ассоциации нефтегазосервисных компаний,
генеральный директор МП «ГеоИнТЭК», член Высшего
экологического совета при Комитете по природным
ресурсам, природопользованию и экологии
Государственной Думы Российской Федерации

развитие нашей страны. Не сомневаюсь в том, что все
лучшее у нас с вами еще впереди.
С праздником, дорогие друзья! Надежных партнеров
вам, богатства и процветания.

Тюменская Ассоциация нефтегазосервисных компаний
625062, г. Тюмень, ул. Самарцева, 18. Тел. (3452) 31-76-03, 32-81-19 Info@tangsk.ru, www.tangsk.ru
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