
НЕФТЯНОЙ ТУР НА СЕЙШЕЛЫ

На Сейшельских островах идет подготовка к лицензионному тендеру. Новая инвестиционная система предусматривает предо-
ставление заявок на открытые площади по принципу «первым пришел — первым обслужен». Лицензионная площадь включает в
себя 136 блоков, которые, в свою очередь, разделены на подблоки размером 90 км2.

Первые разведочные скважины на островах были пробурены компанией Amoco в 1980–1981 годах. В некоторых случаях были
отмечены признаки углеводородов, но промышленных месторождений не обнаружено. В настоящее время нефтегазовой деятель-
ностью на Сейшельских островах занимается единственная компания — британская Afren. Еще одну разведочную лицензию имеет
японская JOGMEC. Afren в рамках подготовки к тендеру выполнила программу сбора и интерпретации сейсмических данных. 

УРУГВАЙ ОТКРЫВАЕТ ТРЕТИЙ РАУНД

Семнадцать блоков в трех шельфовых бассейнах будут выставлены на третий раунд лицензионного тендера в Уругвае. Участки
разделены на три категории, в соответствии с глубиной воды в диапазоне 50–4000 метров. 

Лицензии, выдаваемые на 30 лет, включают разведочный период продолжительностью восемь лет для первых двух категорий
участков и десять лет для третьей глубоководной категории. 

Третий раунд будет официально открыт в сентябре 2017 года и продлится до апреля 2018 года. Победителями предыдущего ра-
унда, который состоялся в 2012 году, стали компании BP, BG, Total и ирландская Tullow Oil. 

Главной причиной интереса крупного бизнеса к Уругваю является тот факт, что шельфовые бассейны страны имеют единое про-
исхождение с подсолевыми отложениями бассейна Сантос, расположенного в Бразилии. 

ШРИ-ЛАНКА ПРИГЛАШАЕТ НА КОНКУРС

Правительство Шри-Ланки выставляет на конкурс блок №2 в бассейне Mannar на западном шельфе страны. Его площадь со-
ставляет 2924 км2. После четырех лет сейсмической разведки ресурсный потенциал этого блока был оценен в 5 млрд барр нефти
и 9 трлн ф3 газа. На участке в 2011 году открыты газоконденсатные месторождения Barracuda и Dorado с запасами 2 трлн ф3. 

Прием заявок на тендер закончится в сентябре. Агентство IHS Energy, по соглашению с Министерством нефтяных ресурсов
страны, разработает тендерные документы и критерии выбора победителя конкурса. 

УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФАРЕРСКИХ ОСТРОВОВ

Четвертый лицензионный раунд открыт на Фарерских островах, расположенных в Атлантическом океане, между Шетландскими
островами и Исландией. Несколько нефтяных компаний проявили интерес к конкурсу. Прием заявок завершится в феврале 2018 года.

Разведочные работы на шельфе островов начались в 2000 году, после проведения первого лицензионного раунда. Девять раз-
ведочных скважин, пробуренных к настоящему времени, выявили присутствие углеводородов, но не в промышленных масштабах. 

В процессе подготовки тендера Геологическая служба Фарерских островов провела переинтерпретацию данных прошлых ис-
следований современными техническими средствами. Результаты будут предоставлены компаниям. Выдаваемая победителям тен-
дера лицензия дает право на поиски и разведку, но не распространяется на добычу в случае промышленного открытия. 

ПЕРВЫЙ ТЕНДЕР ЛИВАНА

По декрету совета министров Ливана средиземноморский сектор страны разделен на десять блоков, которые предполагается
постепенно выставлять на очередные лицензионные раунды. Дополнительно выделена буферная зона, протянувшаяся вдоль по-
бережья страны с севера на юг на расстояние три морские мили. В пределах буфера нефтегазовая деятельность запрещена до
последующих указаний правительства.

На первый лицензионный раунд будут выставлены блоки 1, 4, 8 и 9, расположенные в разных частях лицензионной зоны. В про-
цессе предквалификационного отбора выделен один оператор (ONGC Videsh Limited), а также семь компаний без операторских
прав. Среди них две российские: ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК. Первый раунд завершится в сентябре 2017 года. 
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