
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ГАЗОПРОВОД

В середине июня состоялась встреча премьер-министров Израиля и Греции и президента Кипра, на которой обсуждалось строи-
тельство Средиземноморского газопровода, совместно продекларированное на предыдущей встрече в апреле в Тель-Авиве с уча-
стием представителя ЕС. Главы трех государств заявили о намерении способствовать осуществлению амбициозного проекта по
транспортировке газа открытых в регионе новых газовых месторождений на европейский рынок. По словам премьер-министра 
Израиля, предварительное изучение проекта показало возможность и перспективность его реализации. 

Газопровод длиной 1300 км будет самой протяженной подводной транспортной магистралью в мире. Он начнется на площади
месторождения Левиафан, пройдет через газовые резервуары Кипра, Крит, Грецию и далее в Италию. По предварительной оценке,
строительство подводного сегмента магистрали с пропускной способностью 12–16 млрд м3 в год будет стоить $5,7 млрд. В случае
открытия новых крупных месторождений в Восточном Средиземноморье возможна прокладка второй линии такой же мощности.
Слабые места проекта — высокая цена в точке приема газа в Европе, оцениваемая в $7 за одну тепловую единицу, что дороже рос-
сийского газа на $2,50; подводная часть на глубине 3,3 км и вулканическая активность морского дна между Кипром и Грецией. 

ГРЕЦИЯ ОДОБРИЛА РАЗВЕДКУ НА ШЕЛЬФЕ

Греция одобрила заявку консорциума компаний ExxonMobil, Total и греческой Hellenic Petroleum на проведение разведочного
бурения на нефть и газ на шельфе острова Крит, а также заявку местной компании Energean Oil на бурение скважины на западном
шельфе Греции. Управление нефтегазовыми ресурсами Греции проведет лицензионный тендер с намерением выдать разведочные
лицензии к концу года. В мае глава ведомства заявил, что в 2018 году будут открыты новые лицензионные участки для проведения
разведочных работ на нефть и газ на суше страны.

ВЕНЕСУЭЛА ПРОСИТ НЕФТЬ

Имея крупнейшие в мире запасы нефти, Венесуэла нуждается в поставках 13 млн барр топлива. Госкомпания Petroleos de Ve-
nezuela приглашает трейдеров для ежесуточных поставок 71 тыс. барр бензина, дизеля, нафты и других нефтепродуктов в период
с июля и до конца года. Такой объем составляет около трети внутреннего спроса страны. Добыча нефти в Венесуэле сократилась
до 14-летнего минимума. Из-за недостатка нефти НПЗ страны работают на половине мощностей, составляющих 3,1 млн барр/сут. 

Правительство страны находится под бременем $3,2 млрд долговых выплат, в том числе России, с которой ведет переговоры о
реструктуризации долга. В начале июня Министерство нефти предложило компании «Роснефть», в качестве компенсации, долевое
участие в четырех или шести нефтяных проектах.

ИРАН НАЧАЛ ЭКСПОРТ ГАЗА В ИРАК

По сообщению иранского государственного агентства IRNA, 21 июня состоялась церемония начала поставок газа из Ирана в со-
седний Ирак. Соглашение между двумя странами, которое было заключено еще в 2013 году, включает два контракта. По первому
газ будет поставляться в Багдад, по второму — на юг, в провинцию Басра, где находятся крупнейшие электростанции и завод по
переработке газа в Ираке. Начальный объем поставок 7 млн м3/сут. со временем вырастет до 35 млн м3. Трубопровод, строительство
которого было закончено год назад, берет начало на месторождении Южный Парс. 

В ГАЙАНЕ НАЧИНАЕТСЯ ДОБЫЧА

Правительство Гайаны выдало первую в своей истории лицензию на добычу нефти. Компания ExxonMobil и партнеры по проекту
Hess Guyana Exploration Ltd. и CNOOC Nexen получили разрешение начать бурение на месторождении Lisa. Открытое в 2015 году
на шельфовом блоке Stabroek месторождение содержит более 1 млн баррй н.э. ExxonMobil пробурила на площади более пяти сква-
жин, и только одна оказалась сухой. 

Успехи разведочного бурения ExxonMobil на Атлантическом шельфе Гайаны привлекли в страну множество нефтяных компаний.
Британская Tullow Oil и канадская Eco (Atlantic) Oil & Gas недавно сообщили о начале в конце июня разведочных работ на своих
концессиях и планах бурения первой скважины в 2018 году. К работам на шельфе приступили также испанская Repsol, Mid Atlantic
Oil and Gas и другие компании. В ожидании нефтяного бума правительство пересматривает лицензионное законодательство. 

Ожидается, что добыча на месторождении Lisa начнется в 2020 году и на начальном уровне будет составлять 100 тыс. барр/сут.
ExxonMobil получает 2% роялти и 50% прибыли. Потенциальные доходы правительства оцениваются в $5 млрд. 

ПАНОРАМА СОБЫТИЯ ИЮНЯПАНОРАМА


