
ЗАПАДНАЯ АФРИКА ЗАМЕНИТ ОПЕК

Страны Западной Африки воспользуются снижением добычи ОПЕК и увеличат поставки нефти в Азию. По предварительным оцен-
кам, в феврале экспорт из Нигерии, Анголы и других стран региона увеличился до 2,19 млн барр/сут. с 1,79 млн барр/сут. в январе.
Это самый высокий уровень поставок западноафриканской нефти в Азию с 2011 года. Ведущими покупателями африканской нефти
будут Китай и Индия. Предположительно, импорт Китая из Западной Африки в феврале увеличился на 14%, до 1,3 млн барр/сут., а
Индии — на 39%, с увеличением закупок нефти из этого региона до 692 тыс. барр/сут. В марте поставки увеличатся, так как, по
данным Bloomberg, трейдеры Trafigura Group и Vitol Group сконцентрировали 3,74 млн барр нефтяного груза для отправки в Азию. 

Аналогичное движение нефти в восточном направлении наблюдаются в Северном море и в США.

КОМПАНИИ ДИВЕРСИФИЦИРУЮТ ИНВЕСТИЦИИ

Новое исследование консалтингового агентства DNV GL показывает, что нефтегазовые компании пересматривают бизнес-порт-
фели и реорганизуются в ожидании новой эры. Из опрошенных высших руководителей нефтегазовой отрасли 49% предполагают
диверсифицировать бизнес или увеличить инвестиции в сферы за пределами нефти и газа. 26% руководителей отрасли планируют
в 2017 году развивать инвестирование в возобновляемые энергоносители, и около 60% опрошенных рассматривают инвестиции в
эту область как долгосрочную стратегию. Большинство ожидают, что в 2017 году капиталовложения в нефтегазовые проекты про-
должатся по всей цепочке отрасли, но в меньшем объеме, чем в 2016 году. 

Примечательно, что 77% респондентов уверены, что доля газа в глобальном энергетическом балансе будет увеличиваться на
протяжении всего следующего десятилетия. Более 78% опрошенных ожидают усиления консолидации отрасли в 2017 году, а 33%
сообщили о грядущей активизации их организаций в области слияний и приобретений. 

СЕВЕРНОЕ МОРЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Среднесрочная перспектива Северного моря выглядит более позитивной, чем раньше. Добыча нефти и, в меньшей степени, газа
в 2016 году была выше, чем ожидалось, и подняла оценки роста на ближайшие несколько лет. Но генеральная траектория продолжает
снижаться, и добыча все еще составляет малую часть того, что было 20 лет назад. 

Однако в этом году будет введено семь новых проектов, санкционированных в период 2010–2014 годов, которые добавят минимум
100 тыс. барр/сут. н.э. нефти и газа. Самые крупные из них проект компании EnQuest, рассчитанный на добычу 50 тыс. барр/сут., и
такой же производительности проект Premier Oil, а также новые проекты ВР, Total и других компаний. 

Правительство поощряет отрасль, снизив налоговую нагрузку на разведочные и добычные проекты. Недавно созданное Управление
нефтью и газом активизирует процесс лицензирования и улучшает регулирование отрасли более эффективно, чем прежнее ведомство. 

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В ЕВРОПЕ

Еврокомиссия намерена массово развивать атомную энергетику в Европе, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Подготовлен до-
кумент, который ляжет в основу будущей политики Еврокомиссии в области атомной энергетики. Еврокомиссия заинтересована в ско-
рейшей разработке «новых технологий создания реакторов», в том числе так называемых «гибких мини-реакторов», первый из которых
должен быть введен в эксплуатацию не позднее 2030 года. Также в документе предлагается улучшить условия для инвестиций в отрасль.

ИНВЕСТИЦИИ В ЕГИПЕТ

Eni начнет в конце 2017 года добычу на гигантском газовом месторождении Зохр (Zohr) на шельфе Средиземного моря в Египте.
В следующие пять лет компания планирует инвестировать в страну $10 млрд. 

ВР, которая в прошлом году купила у Eni 10% месторождения, в 2016 году вложила в Египет больше, чем в какую-либо другую
страну, и продолжит эту политику в нынешнем году. Весной компания намерена начать добычу в западной части дельты Нила. 

В том же районе Shell во втором квартале возобновит бурение на газовом месторождении 9В, остановленное в прошлом марте
по финансовым причинам. 

В 2016 году добыча газа в Египте составила 3,8 млрд ф3. Правительство страны ожидает к концу 2018 года увеличения этого по-
казателя на 50%, а с 2019 года Египет намерен вновь стать экспортером газа. До 2014 года он экспортировал СПГ, но из-за снижения
добычи и политических беспорядков стал нетто-импортером. 

В этом году в Египте планируется открытие нового лицензионного раунда, на который будет выставлено девять перспективных
участков.
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