
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА SHELL

Royal Dutch Shell продает почти все активы канадских нефтеносных песчаников за сумму, которая покроет значительную часть
$30-миллиардной программы по ликвидации долга, образовавшегося после покупки компании BG в 2015 году. 

Shell продает 60% в проекте Athabasca Oil Sands Project (AOSP), все активы комплекса Peace River и несколько неразрабатываемых
лицензий в провинции Альберта. Покупателем активов стоимостью $8,5 млрд станет канадская компания Canadian Natural Resources.

Отдельным соглашением нидерландская и канадская компании покупают у американской корпорации Marathon Oil 20% в проекте
AOSP, за которые заплатят по $1,25 млрд каждая. 

Сделки будут закрыты в середине 2017 года. Таким образом, Shell получает $7,25 млрд и 10% в одном проекте канадских неф-
теносных песчаников. 

ОЖИДАЕТСЯ ВОЛНА СЛИЯНИЙ

Baker McKenzie прогнозирует, что стабилизация цены нефти и реструктуризация мирового энергетического сектора приведут к
новым слияниям компаний и активов. На переднем фланге окажутся независимые компании в США и Канаде, которые будут активно
участвовать в смене собственников на нетрадиционные месторождения нефти и газа. 

В 2016 году объем сделок в США составил $195,7млрд. Количество сделок на протяжении года увеличивалось и в четвертом
квартале достигло суммарной стоимости $85 млрд. Тренд продолжается в 2017 году, с доминированием сектора upstream, где
активно скупаются участки Пермского бассейна в Техасе и Нью-Мехико. 

По сообщению фирмы по правовой информации Law360, глобальные слияния компаний и активов по нефти и газу в первые два
месяца 2017 года увеличились до 98 сделок, составив на середину февраля $63 млрд. 

EXXONMOBIL ПОДДЕРЖИТ ПРОЕКТ СПГ В МОЗАМБИКЕ

ExxonMobil сообщает о подписании договора купли-продажи по приобретению у итальянской Eni 25% в газовом блоке на шельфе
Мозамбика, на базе которого развивается проект по сжижению газа Coral FLNG. Сумма сделки составляет $2,8 млрд. Eni останется
оператором проекта и всех операций upstream, в то время как ExxonMobil возьмет на себя функции строительства и оперирования
инфраструктуры на суше. Вхождение ExxonMobil в первый мозамбикский проект СПГ ускорит его реализацию и расширит газовой
бизнес американского гиганта. Инициатором приобретения стал бывший руководитель ExxonMobil Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson),
который начал переговоры с президентом Мозамбика в июле прошлого года. Сделка будет завершена после получения разрешения
от регулирующих органов страны.

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В $5 МЛРД

В Папуа — Новая Гвинея готовится сделка между ExxonMobil и Total, которая, если состоится, значительно повысит статус тихо-
океанского государства на рынке СПГ. Каждая из компаний является оператором одного из двух проектов СПГ в стране: ExxonMobil
в PNG LNG и Total в Papua LNG. Модератором сделки выступает австралийская компания Oil Search Ltd, которая участвует в обоих
проектах. Идея сделки состоит в том, чтобы объединить оба проекта в один и разрабатывать их в единой схеме финансирования.
ExxonMobil заинтересована в сделке, так как ведет переговоры о покупке компании Interoil, втором партнере Total в проекте Papua
LNG. Total тоже открыта для сотрудничества, так как видит потенциальный синергетический эффект в обсуждаемой сделке. По оцен-
кам, он может составить $5 млрд. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС PETROBRAS И TOTAL

В начале марта Petrobras и Total объявили о подписании контрактов, определяющих пакет активов в рамках стратегического
альянса, заключенного компаниями в декабре 2016 года. Со стороны бразильской компании контракты включают передачу Total
прав на 22,5% в проекте Iara на блоке BM-S-11, в котором останется оператором с долей 42,5%; передачу Total 35% и права оператора
месторождения Lapa на блоке BM-S-9, с сохранением 10% участия Petrobras. Total также получает 50% в комплексе Termobahia, ко-
торый включает два регазификационных завода, соединенных с терминалом в районе Bahia. 

Total, со своей стороны, заплатит Petrobras $2,225 млрд. Бразильской стороне сделка выгодна сокращением собственных капи-
таловложений в проекты и получением технологической помощи. Total усиливает свою позицию в Бразилии через вхождение в
новые месторождения в бассейне Santos и участие в газовых проектах. 
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