REPSOL И TALISMAN ENERGY
Испанская Repsol покупает 100% акций канадской компании Talisman Energy за $8,3 млрд. Вместе с выкупленными долгами сумма составит $13 млрд. Приобретение Talisman увеличит запасы углеводородов Repsol на 55% и добычу на 76%.
Это самая крупная покупка испанской компании за последние пять лет. Объединенная компания будет представлена
в 50 странах мира. Завершение сделки ожидается в середине 2015 года.

ENCANA ПОКУПАЕТ СЛАНЦЫ
Канадская газовая компания Encana Corp. договорилась о покупке американской компании Athlon Energy за $5,93 млрд.
С выкупом приоритетных векселей сумма сделки составит $7,1 млрд.
Приобретение дает возможность канадской компании войти в сланцевые проекты пермской формации Восточного
Техаса, что позволит поднять долю нефти и NGL с 10% до 50% в суммарной добычи углеводородов Encana. За последний
год канадская компания продала газовые активы на общую сумму $8 млрд взамен приобретения нефтесланцевых объектов на сумму $10 млрд.

PETRONAS И STATOIL
Норвежская Statoil продает малайзийской Petronas 15,5% проекта по разработке месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия. Сделка общей стоимостью $2,25 млрд также включает продажу 15,5% проекта «Южный
газовый коридор» и 12,4% в компании AGSC.
Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2015 года.

SHELL КУПИТ BP?
В начале декабря на мировом рынке возобновились слухи о том, что Shell может купить акции BP по цене £5 (5 английских фунтов) против текущей стоимости £4,25. Появление слухов о возможной продаже BP не новость, они возникали
2011 и 2013 годах, когда британская компания по разным причинам несла значительные убытки.
В ответ на запросы обе компании отрицают подобные планы.

«ЮЖНЫЙ ПОТОК» СТАНЕТ ТУРЕЦКИМ
«Южный поток» официально закрыт. Предполагавшиеся поставки газа в Европу будут переориентированы на Турцию.
«Газпром» подписал меморандум о взаимопонимании с турецкой Botas по строительству газопровода через Черное море
объемом 63 млрд м3 в год.
Из них 14 млрд предусмотрены для поставок в Турцию — это те объемы, которые поставляются сейчас по балканскому
коридору. Оставшиеся примерно 50 млрд м3 газа будут поставляться на границу Турции и Греции, где для этих объемов
газа будет пункт сдачи.
Юридическое лицо для реализации данного проекта будет создано в России, учредителем станет «Газпром». За последние три года «Газпром» профинансировал почти 50% «Южного потока» — $4,66 млрд.

КОРИДОР АЗЕРБАЙДЖАН–ЕВРОПА
В сентябре в Баку на Сангачальском терминале состоялась церемония закладки нового «Южного газового коридора»
(ЮГК). Трубопровод, именуемый Транс-Анатолийским газопроводом (TANAP), будет доставлять газ из Азербайджана в
Грузию параллельно с уже существующим газопроводом Баку–Тбилиси–Эрзурум.
Дальнейший маршрут пройдет по территории Турции, где строительство местного участка начнется в апреле 2015
года. Общий объем инвестиций в новый газовый проект предположительно достигнет $45 млрд. Азербайджан намерен
ежегодно поставлять 16 млрд м3 газа в Европу с последующим увеличением объемов до 20 млрд м3.

