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JGC CORPORATION

Японская JGC Corporation рассматривает возможность строительства на базе Анивских газовых месторождений 
Сахалина мини-завода сжиженного природного газа (СПГ), сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.
Перспективы проекта были рассмотрены на встрече губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко с директором
JGC Corporation Масанори Судзуки в июле. 

JGC Corporation — одна из японских инжиниринговых компаний, реализует проекты в 80 странах, преимущественно
в нефтегазодобывающем комплексе, нефтехимии, энергетике и фармацевтической отрасли. На российском рынке JGС,
в частности, является подрядчиком по строительству завода СПГ в Ямало-Ненецком автономном округе. 
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PETROVIETNAM

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между кабинетами ми-
нистров РФ и Вьетнама о дальнейшем сотрудничестве в области геологической разведки, добычи нефти и газа на тер-
ритории России в рамках совместной компании «Русвьетпетро». 

Соглашение подписано 20 апреля в Ханое и предусматривает создание благоприятных условий для деятельности
«Русвьетпетро» в РФ. Соглашение заключено на срок до 31 декабря 2033 г.

Ранее сообщалось, что по соглашению «Русвьетпетро» будет платить только 40% от НДПИ, предусмотренного рос-
сийским законодательством, при добыче нефти на участках недр Центрально-Хорейверского поднятия в Ненецком
автономном округе (Северо-Хоседаюское месторождение им. А.Сливки, Висовое месторождение, Верхнеколвинское
месторождение).

Соглашением предусматривается закрепление принципов распределения прибыли «Русвьетпетро». В частности, 70%
прибыли после отчислений в резервный фонд ежеквартально идет на дивиденды, оставшаяся часть прибыли распреде-
ляется в конце года в зависимости от величины денежного потока (после финансирования операционной и инвестиционной
деятельности и погашения займов участников, по которым наступает срок выплаты, и процентов по ним на конец года).

«Русвьетпетро» была создана в 2008 г. «Зарубежнефть» владеет 51%, PetroVietnam — 49% совместной компании.
«Русвьетпетро» разрабатывает 13 месторождений на четырех лицензионных блоках в Ненецком автономном округе.

SKYLAND

Skyland Petroleum купила у неназванной частной российской компании доли в четырех блоках в Якутии. Это первое
приобретение компании в России, акции которой торгуются на австралийской бирже. На лицензионном участке площадью
2452 км2, к северу от Среднеботуобинского нефтегазового месторождения, открыты четыре месторождения, на одном
из которых ведется пробная добыча нефти, и несколько перспективных разведочных объектов. Указывается, что запасы
месторождений на 1 января 2016 г. по категории C1+C2 составляют 98,6 млн барр нефти и конденсата и 26,8 млрд м3

газа. Ранее Skyland претендовала на покупку у «Роснефти» 29% «Таас-Юрях». 
По предположению Интерфакса, купленными активами могут быть Маччобинское, Мирнинское, Нелбинское и Севе-

ро-Нелбинское месторождения углеводородов в пределах лицензионного участка Мирнинский, принадлежащего
ООО «Мирныйнефтегаз» («дочка» ОАО «ЯТЭК», входит в Группу «Сумма»).

Skyland Petroleum создана в январе 2015 г. выходцами из британской Vazon Energy. Председатель правления компании
Дэвид Робсон сообщал, его компания будет сотрудничать с китайскими государственными и частными компаниями по
разведке нефти и газа в Восточной Сибири.

SHELL

В июне на ПМЭФ «Газпром» и Shell подписали меморандум о взаимопонимании по проекту «Балтийский СПГ». Проект
предполагает строительство завода сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 10 млн т/г. в Усть-Луге. Определить
круг партнеров планируется до конца года, говорил предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Срок ввода завода —
декабрь 2021–2022 гг.

На полях Петербургского форума замглавы российского концерна сказал, что «Газпром» изучит возможность допустить
Shell к разработке Южно-Киринского месторождения в рамках соглашения о стратегическом партнерствое, включающем
обмен активами. Сообщается, что общий объем инвестиций в «Балтийский СПГ», «Сахалин-2» и разработку Южно-Ки-
ринского месторождения составит $13 млрд. 




