ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ПАНОРАМА: ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
К загадке Бермудского треугольника

В глубоких котловинах дна Мирового океана могут скапливаться
большие количества газа и жидкого вещества. Жесткий газогидратный
панцирь толщиной 200–300 метров препятствует циркуляции и оттоку
вверх газово-жидких флюидов. Но по трещинам газы прорываются через жесткий горизонт и в виде пузырей и факелов двигаются через
водную толщу к поверхности.
Бермудская котловина — одна из таких океанических структур. Наличие газогидратного слоя в ней установлено несколькими скважинами. Газогидратный панцирь в этой области периодически дробится в
ходе раскрытия Атлантического океана со скоростью 1–2 см в год. Растрескивание дна может приводить к выбросам газа, которые способны
погубить экипажи кораблей в очаге их действия.

Ресурсный национализм на подъеме

Появившийся несколько лет назад термин «ресурсный национализм» отражает стремление национальных правительств, не закрываясь от присутствия иностранных инвесторов в стране, все же взять в
свои руки контроль над природными ресурсами. Как бы управляемая
либерализация деятельности в области природных ресурсов страны,
которой прочат дальнейшее расширение по мере истощения мировых
запасов нефти. Некоторые эксперты придают этой тенденции более
широкий философский смысл, рассматривая ее как зарождение инспирированной опытом Китая неолиберальной формы капитализма.
В настоящее время отмечается распространение ресурсного национализма от Латинской Америки до Африки и Азии вплоть до Монголии.
Наиболее известный пример — Аргентина, недавно шокировавшая инвесторов репатриацией YPF, которую забрала у испанской Repsol.
Более свежий пример — Танзания, где, как следствие внезапного
шквала открытий газа, планируется до конца года пересмотреть 20
разведочных контрактов, заключенных ранее с иностранными нефтегазовыми компаниями. Призывы к пересмотру условий заключенных
контрактов с иностранными компаниями в пользу правительства звучат
и в Монголии, где недавно тоже сделаны открытия нефти.

Осень патриарха: Саудовская Аравия станет
импортером

Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия через 20 лет может стать импортером, предсказывает CitiGroup. Четверть добываемой
нефти уже сейчас используется для внутренних нужд. При этом в Саудовской Аравии самый высокий уровень потребления нефти на душу
населения среди индустриальных стран, включая США.
В наибольшем темпе растет спрос на электроэнергию, более 50% которой вырабатывается на нефтяном топливе. В пиковые годы темп роста
достигает 8%. Если рост спроса на остальные энергоносители достигнет
такого же уровня, то к 2030 году Саудовская Аравия станет нетто-импортером нефти. Угроза реальна, считают аналитики банка, учитывая
темп роста населения и ВВП, которое в этом году увеличится на 5%.
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Экспорт газа из США: будет — не
будет

Администрация Б.Обамы вновь отложила выпуск анализа последствий для экономики страны,
которые несет перспектива расширения экспорта
СПГ. Предполагается, что отчет будет опубликован не ранее конца года. Таким образом, неоднозначный вопрос о том, станет ли США экспортером газа, будет принимать вновь избранный президент. До принятия президентского решения Департамент по энергетике США не будет выдавать
новые разрешения на поставки газа. Пока одобрен только один проект, связанный с терминалом
Sabine Pass компании Cheniere Energy.
В экспертных и законодательных кругах США
существует оппозиция проэкспортной точке зрения. Она основана на опасениях, что массированный вывоз газа из страны вызовет повышение
внутренних цен, что в равной мере не приветствуется населением и производителями. В качестве
компромисса президент Обама предполагает
ограничить начальный объем экспорта СПГ 6,0–
7,4 млрд ф3 газа.

Киото-2 завоевывает
сторонников

Россия все-таки будет участвовать во втором
периоде Киотского протокола. Такое решение принято под влиянием бизнеса, в среде которого начинают осознавать финансовую выгоду торговли
квотами на выбросы. Торговля квотами началась
в 2010 году, когда «Газпром нефть» продала 290
тыс. единиц сокращения выбросов японским компаниям Mitsubishi Corporation и Nippon Oil Corporation в рамках реализации проекта по утилизации
попутного нефтяного газа на Еты-Пуровском месторождении. До этого попутный газ месторождения сжигался.
Окончательная переговорная позиция по участию в Киото-2 будет подготовлена к очередному
раунду климатических переговоров, которые состоятся в декабре 2012 года в Дохе. Ранее позиция российских чиновников относительно перспектив участия РФ во втором периоде Киотского
протокола к конвенции ООН «Об изменении климата» была однозначно отрицательной. Свою точку зрения на участие в международном соглашении могут также пересмотреть Бразилия, Южная
Африка, Индия и Китай, которые собрались в Бразилии, чтобы обсудить совместную позицию на переговорах в Дохе.
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