
ДВА СУДАНА

В Южном Судане предпринимаются меры по восстановлению добычи на двух месторождениях до уровня, достигнутого перед на-
чалом гражданской войны и разделением страны на два государства. Правительство ведет переговоры с несколькими западными
компаниями, в том числе с французской Total и нигерийской Oriental Energy Resources, о начале разведочных работ на Блоке В, самом
большом неразведанном объекте страны. По словам министра нефти Южного Судана, «сильно заинтересованы» в инвестировании в
страну британская Tullow Oil и американская ExxonMobil. Oranto Petroleum и Министерство нефти подписали соглашение о разделе
добычи, по которому южносуданская компания инвестирует $500 млн и приступает к геологоразведочным работам на Блоке В3. Добыча
нефти в Южном Судане со времени конфликта в декабре 2013 года сократилась втрое, до 130 тыс. барр/сут. Несмотря на временное
затишье, правительство усилило охрану нефтяных объектов, так как вспышки конфликта с соседним Суданом продолжаются — по-
следний инцидент произошел в июле прошлого года. Все нефтяные запасы Судана сосредоточены в южной половине страны. 

ROYAL DUTCH SHELL СОПРОТИВЛЯЕТСЯ

Нигерия настаивает, чтобы Shell вновь открыла нефтепровод Trans Forcados (Транс–Форкадос), основную магистраль, способную
ежесуточно поставлять на экспортный терминал Forcados 400 тыс. барр нефти, почти четверть экспорта страны. В 2016 году в ре-
зультате взрывов нефтепровод работал всего три недели. Shell отказывается возобновить работу трубопровода, настаивая на более
серьезной охране объекта. В прошлом году боевики с использованием подводников взорвали морскую часть трубопровода на
шельфе Атлантического океана. Нидерландский мейджор принял вызов, направив под воду инженеров, которые отремонтировали
трубу. На это потребовалось семь месяцев и $3 млрд, но на следующий день нефтепровод был вновь взорван. Нигерийские боевики
объясняют свои действия тем, что небрежная добыча нефти на юге дельты Нигера приводит к загрязнению окружающей среды,
разрушает сельскохозяйственные угодья и ухудшает условия для рыболовства. 

НОВЫЙ КОНФЛИКТ В ЛИВИИ

В начале марта, после нескольких спокойных месяцев, военизированные группировки вновь захватили самый крупный экспорт-
ный терминал в Ливии и частично парализовали вывоз нефти из страны. Из-за закрытия порта остановлена добыча нефти на ме-
сторождении Waha, разрабатываемом национальной NOC и западными компаниями, с ежедневной потерей 40 тыс. барр нефти. До-
быча в целом по стране остается на прежнем уровне (671 тыс. барр/сут.) за счет компенсационного роста на других месторождениях. 

По данным на 12 марта, продолжается ожесточенная схватка между не признанной ООН армией генерала Халифы Хафтара
(Khalifa Haftar), контролирующей восточные части страны, и войсками поддерживаемого ООН правительства, которые защищают
нефтяные объекты в Западной Ливии. Сражения идут за порт Es Sider и расположенный рядом ключевой НПЗ Ras Lanuf. Эти два
объекта служат выходом в зону нефтяных месторождений Oil Crescent, протягивающуюся на сотни миль через Сахару и содержащую
крупнейшие в Северной Африке запасы нефти. Вспышка противостояния подтверждает неустойчивость периодов перемирия в
Ливии и вероятность новых столкновений за контроль над экспортом нефти. 

НЕПОДОТЧЕТНЫЕ ДОХОДЫ КУРДИСТАНА

Министр нефти Ирака заявил, что отсутствие доступа к информации не позволяет осуществлять мониторинг добычи нефти в
Республике Курдистан (РК). В результате министерство не имеет данных о нефтяных доходах от независимой продажи нефти ре-
гионального правительства и не может обоснованно ответить на соответствующий запрос парламента. Известно только, что в 2016
году Региональное правительство Курдистана (KRG) экспортировало 182,642 млн барр нефти и в 2017 году прокачка по трубопроводу
в турецкий порт Джейхан растет. Курдистан считается наиболее коррумпированной частью Ирака. По сообщениям, из нефтяных
доходов РК регулярно исчезают миллиарды долларов. 

Ирак планирует довести добычу нефти до 5 млн барр/сут. к середине 2017 года. По словам министра нефти страны, основной
рост добычи происходит на южных месторождениях, далеких от зоны действия ISIS, ведущего бои на севере страны. 

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ПРОТИВ ТРУБОПРОВОДА

Представители коренных народов США возобновили выступления против строительства нефтепровода Dakota Access. Как известно,
в ответ на продолжавшиеся несколько месяцев протесты двух индейских племен в прошлом году правительство Обамы пошло на уступки,
приостановило строительство и начало работу по пересмотру маршрута. Но новый президент отменил это решение и возобновил строи-
тельство. Представители племен вышли на площадь с церемониальным огнем и плакатами, песнями и плясками, призывающими к пре-
кращению строительства последнего участка магистрали, который проходит под священным озером Охе, оскверняет его воды и нарушает
водоснабжение поселений племен. Организаторы протестов планируют выходить на площадь ежедневно до получения новой информации. 

ПАНОРАМА: КОНФЛИКТЫ ВОКРУГ НЕФТИПАНОРАМА: КОНФЛИКТЫ ВОКРУГ НЕФТИ


