
НЕФТЯНИКИ США ПРИВЕТСТВУЮТ ПОБЕДУ ТРАМПА

В энергетическом секторе США с оптимизмом встречают приход нового президента, надеясь на поддержку роста до-
бычи нефти и газа и снятие препятствий, которые сдерживают многомиллиардные новые инвестиционные проекты. 

Несмотря на то, что свои взгляды на развитие энергетического сектора Трамп обнародовал довольно скупо, он окружил
себя сторонниками сланцевой индустрии и озвучил поддержку инфраструктурных проектов, включая трубопроводы. 

«Мы ожидаем, что президент Трамп исполнит свои обещания и отменит многие из обременительных директив, которые
мешали развитию отрасли в период президентства Обамы», — заявил Харольд Хамм, глава нефтяной компании Conti-
nental Resources. Трамп рассматривает его в качестве возможного министра энергетики страны. Если так, то это будет
первый случай со времени создания ведомства в 1977 году, когда должность министра энергетики займет представитель
нефтегазовой индустрии. 

ExxonMobil, со своей стороны, выражает надежду, что администрация Трампа проявит научный подход к будущим
нефтегазовым нововведениям.

ПЛАН ОБАМЫ

До конца года администрация президента Обамы должна обнародовать федеральную программу лицензирования
шельфа на поиски нефти и газа в 2017–2022 годах. 

Как известно, в 2015 году министр внутренних дел, член Демократической партии США Салли Джуэлл отменила ли-
цензионный тендер на шельфы морей Бофорта и Чукотского, сославшись на неподходящие для продажи рыночные усло-
вия. Но коалиция из 20 организаций на Аляске открыла кампанию, призывающую МВД США сохранить в пятилетнем плане
лицензирование шельфовой зоны штата. В итоге проект программы предусматривает 13 лицензионных раундов — 10 по
блокам Мексиканского залива и по одному на участки в море Бофорта, Чукотском море и в заливе Кука на шельфе Аляски.
Выдача лицензий на участки шельфа Атлантического и Арктического океанов пока не предполагается.

ОТДОХНИ, ПРЕЗИДЕНТ

За неделю до выборов несколько официальных лиц Американского института нефти призвали федеральные агентства
США, регулирующие нефтегазовую деятельность, не спешить с разработкой новых распоряжений и требований до тех
пор, пока президент Обама и его администрация не покинут Белый дом. Заявление было вызвано наличием более 100
новых директив, рассматриваемых в настоящее время администрацией Обамы, которые затрагивают множество сфер
сектора, включая гидроразрывное бурение, контроль над выделением метана, лицензирование шельфа, и другие. 

БОРЬБА ЗА АЛЯСКУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Лиза Меркауски, вновь избранная сенатором США от штата Аляски, надеется вернуться к вопросу возобновления буровых
работ на нефть и газ в Арктическом национальном заповеднике Аляски (ANWR) теперь, когда президентом стал республи-
канец Дональд Трамп и Конгресс контролируется республиканской партией. Открытие заповедной зоны для бурения всегда
было основной темой политиков штата. Вопрос о снятии запрета рассматривался и отвергался в сенате 12 раз, и в един-
ственном случае, когда был принят в 1995 году, президент Билл Клинтон наложил на него вето. В 2013 году штат предложил
программу сейсмической разведки, но не получил разрешения от федерального правительства. По оценке Геологической
службы США в 1998 году, при цене нефти $24/барр нефтегазовый потенциал ANWR может составлять 5 млрд баррелей н.э. 

АМЕРИКАНЦЫ ИДУТ!

В Европе начинает ощущаться влияние сланцевой добычи нефти и газа из США. Недавно Турция получила первую
поставку американского СПГ, нефтехимическая компания INEOS — первую партию этана. Ранее Атлантический океан
пересекли еще две поставки американского газа. Экспорт СПГ из США всерьез начнется этой зимой. При условии, что
цена газа останется на текущем уровне, американский сжиженный газ начнет напрямую конкурировать с трубопроводным
в Европе. В настоящее время цена Henry Hub составляет $3,30/млн БТЕ, что при стоимости газа в Европе, по данным
Thomson-Reuters, $4,30/млн БТЕ делает торговлю выгодной 
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