
В НОРВЕГИИ ПЕРЕСЧИТАЛИ НЕОТКРЫТЫЕ РЕСУРСЫ

Согласно новым расчетам Норвежского директората (NPD), неоткрытые ресурсы Баренцева моря, преимущественно его северо-
восточной части, могут быть вдвое больше, чем оценивалось раньше. Расчеты сделаны на основании картирования 170 тыс. км2,
площади, которая на 100 тыс. км2 превышает норвежский сектор Северного моря. 

Большая часть закартированной области находится в бывшей «серой зоне», пограничной с Россией. Основной объем геологи-
ческой информации собран в период после соглашения о демаркационной границе 2011 года. 

Новая оценка ресурсов северной части Баренцева моря, составляющая 1,4 млрд м3 н.э., примерно соответствует ресурсам южной
части, но они сосредоточены на вдвое меньшей площади, т.е. удельный потенциал УВ на единицу площади на севере вдвое больше,
чем на юге. Наиболее перспективными структурами NPD считает поднятия Storbank, Sentralbank и платформу Kong Karl. Общий
размер неоткрытых ресурсов нефти и газа Баренцева моря теперь составляет не 50%, как считалось раньше, а 65% суммарных не-
открытых ресурсов норвежского шельфа.

КИТАЙ УКРЕПИТ ПОЗИЦИЮ В ЮЖНОЙ АЗИИ

Chevron Global Ventures (CGV) сообщает о намерении продать все активы в Бангладеш, где является оператором трех место-
рождений газа на северо-восточном шельфе — Bibiyana, Jalalabad, и Moulavi Bazar. Суммарная добыча CGV в Бангладеш составляет
примерно 720 млн ф3/сут. газа и 3 тыс. барр/сут. конденсата. Всю продукцию компания продает национальной компании Petrobangla. 

Активы Chevron в Бангладеш купит китайская компания China’s Himalaya Energy Co. Ltd., принадлежащая консорциуму, в который
входят государственная китайская компания China ZhenHua Oil и инвестиционная фирма CNIC Corp. Если сделка состоится, то это будет
первой крупной инвестицией Китая в энергетический сектор Южной Азии, за влияние в которой КНР конкурирует с Индией и Токио. 

ПОЛЬША ЖДЕТ СПГ ИЗ США В ИЮНЕ

В июне в Польшу придет первая партия американского СПГ с завода Sabine Pass компании Cheniere Energy. Заключенный поль-
ской госкомпанией PGNiG контракт является первым соглашением на поставку СПГ из США в Центральную и Восточную Европу. 

Правительство Польши прилагает усилия для сокращения зависимости от импорта российского газа, заявляя, что не планирует
продолжения долгосрочных контрактов, которые истекают в 2022 году. Cheniere Energy, со своей стороны, испытывает затруднения
с реализацией продукции в обстановке роста производства СПГ в Австралии и на других заводах США. В этих условиях регазифи-
кационный терминал СПГ на Балтийском море в Польше может служить хабом для поставок американского СПГ в другие страны
Центральной и Восточной Европы. 

ПАНОРАМА. СОБЫТИЯ И ФАКТЫПАНОРАМА. СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ИНДОНЕЗИЯ: РАЗВОРОТ НА $200 млрд

Правительство Индонезии планирует скорректировать энергетическую политику для привлечения $200 млрд инвестиций в тече-
ние следующего десятилетия, необходимых для смены тренда добычи нефти с падения на рост. Изменения в законодательстве, ко-
торые ожидают одобрения президента, предусматривают различные стимуляторы инвестиций, включая безналоговый ввоз бурового
оборудования и технологий, и привлекательную схему возврата затрат. Собственным и иностранным инвесторам на равных условиях
предлагается 14 неразведанных блоков, большинство которых находится на шельфе. 

В настоящее время Индонезия добывает 800 тыс. барр/сут. нефти, импортирует около 500 тыс. барр/сут. сырья и 800 тыс. барр/сут.
нефтепродуктов. В 2019 году, при условии поступления инвестиций, добыча нефти составит более 1 млрд барр/сут.

ЮЖНЫЙ СУДАН ПРИГЛАШАЕТ НА ПЕРЕГОВОРЫ

Министерство нефти Южного Судана приглашает инвесторов на прямые переговоры в отношении разведочных работ на блоках
В1 и В2. Объявление последовало после прекращения дальнейшего обсуждения условий соглашения о разделе продукции с ком-
панией Total. В переговорах также участвовали независимая Tullow Oil и кувейтская KUFPEC. Переговоры зашли в тупик по вопросам
продолжительности разведочного периода и уровня возврата вложенных инвестиций. 

Блоки В1 и В2 входят в состав неразведанного блока В, который был разделен на три части. В марте этого года соглашение по
блоку В3 заключила панафриканская компания Oranto Petroleum.

Министерство нефти Южного Судана объявило о планах увеличить среднесуточную добычу 2017 года вдвое по сравнению с те-
кущим уровнем 130 тыс. барр/сут. Потенциал добычи нефти в стране оценивается в 500 тыс. барр/сут. 


