
ИРАК ВЫХОДИТ ИЗ ЗАМОРОЗКИ

«ОПЕК стоит перед самым трудным вызовом за всю историю существования», — сказал генеральный секретарь кар-
теля Мохаммед Баркиндо на встрече с министром нефти Ирака Джабаром аль-Лаиби в Багдаде, имея в виду разработку
критериев для выделения квот сокращения добычи стран ОПЕК. Срочные переговоры потребовались в связи с заявле-
нием Ирака о неприсоединении к соглашению об ограничении роста добычи стран ОПЕК. Неожиданный отказ от данного
ранее обещания Джабар аль-Лаиби объяснил тем, что Ирак должен быть освобожден от обязательств, так как страна
находится в состоянии войны с исламскими боевиками. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ В НИГЕРИИ

Из-за низких цен на нефть Нигерия в 2016 году впервые за 25 лет испытывает серьезный дефицит бюджета. Валютные
резервы страны с сентября 2014 года сократились на треть, до $24 млрд. В связи с этим власти страны рассматривают
возможность продажи государственной доли в нефтегазовых проектах. Нигерия имеет 55% в нескольких совместных
предприятиях с Royal Dutch Shell Plc, Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., Total SA и Eni SpA, которые обеспечивают 90%
добычи нефти страны. По оценкам правительства, продажа госдоли в проектах, в совокупности с кредитами, обеспечит
поступления в бюджет в размере $15 млрд. Предполагается, что каждая сделка будет содержать условие о возможности
обратного выкупа. Последний раз правительство продавало государственную долю в нефтяных активах в 1993 году.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СОЗДАЕТ ГОСКОМПАНИЮ

В нефтегазовой отрасли Великобритании появилась независимая государственная компания OGA с широкими правами
по регулированию и лицензированию деятельности отрасли, включая поисково-разведочные работы и освоение ресурсов
нефти и газа на суше и на шельфе, газовые хранилища и отгрузочные терминалы на шельфе, вывод месторождений из
эксплуатации, внедрение технологий и прочие направления развития сектора.

OGA была учреждена как Управление нефти и газа в апреле 2015 года, первоначально в качестве исполнительного
органа DECC (ныне Департамент по бизнесу, энергии и промышленой стратегии). С 1 октября 2016 года ведомство пре-
образовано в государственную компанию с единственным акционером в лице Государственного секретаря по бизнесу,
энергии и промышленной стратегии. 

РОССИЯ И НОРВЕГИЯ ОБМЕНЯЛИСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ

Норвежский нефтяной директорат (NPD) и Роснедра России обменялись сейсмическими данными по площадям, при-
мыкающим с норвежской и российской стороны к демаркационной границе между двумя странами в Баренцевом море.
По сообщению NPD, соглашение об обмене информацией было инициировано агентством Роснедра два года назад и
подписано обеими сторонами в июле этого года. 

Россия передала норвежской стороне собранные в 2013 году 6500 км сейсмических данных 2D по Федынскому и 
Баренцевоморскому лицезионным участкам в пределах 50-километровой зоны от морской границы двух стран, а также
профиль Килдинской структуры, где открыто скопление газа.

Роснедра получило от норвежского департамента 5900 км сейсмических данных 2D, собранных в 2012–2014 годах, а
также сейсмический профиль структуры Sentralbank. 

РОССИЯ ОПЕРЕДИТ СССР

Аналитики Goldman Sachs Group посчитали, что к концу 2018 года добыча нефти в России превзойдет рекордный уро-
вень СССР, поставленный почти 30 лет назад.

По прогнозу Goldman Sachs, годовой результат 2016 года окажется на 1,35% выше прошлогоднего. Низкие издержки
добычи, по мнению аналитиков, позволят российским нефтяникам бросить вызов падению цены нефти, увеличив добычу
до 11,41 млн барр/сут. в 2017 году и до 11,65 млн барр/сут. в 2018 году, превысив советский рекорд 11,42 млн барр/сут.
в 1987 году. 
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