ОПЕРАТИВНЫЙ
ПОВОД

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

НА ПЛОЩАДИ ОСМАН В ТУРКМЕНИСТАНЕ ПОЛУЧЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИТОК ГАЗА
В Туркменистане получен промышленный приток природного газа на третьей разведочной скважине «Осман А» на площади Осман, входящей в зону сверхгигантского месторождения Галкыныш. Об этом сообщила отраслевая электронная газета республики
Nebit-Gaz. Приток дебитом 1,22 млн м3 был получен в интервале глубин 4641–4544 метров. Специалисты госкорпорации «Туркменгеология» продолжают разведочные работы на гигантском месторождении Галкыныш и прилегающих к нему площадях.

УЗБЕКИСТАН ОТЛОЖИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕТВЕРТОЙ ВЕТКИ ГАЗОПРОВОДА В КИТАЙ
Узбекистан отложил на неопределенное время строительство четвертой ветки газопровода в Китай, сообщили «Интерфаксу» в
национальной холдинговой компании (НХК) «Узбекнефтегаз».
Узбекистан планировал приступить к строительству четвертой ветки газопровода в Китай еще в 2015 году, и несколько раз сроки
корректировались. Протяженность узбекского участка четвертой ветки газопровода должна составить 210 км, минимальная стоимость — $800 млн. Для реализации этого проекта предполагалось создать новое СП между «Узбекнефтегазом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).
Оператором проекта на узбекском участке является узбекско-китайское СП ОО Asia Trans Gas, созданное «Узбекнефтегазом» и
CNPC. Оператором осуществлено строительство трех веток газопровода, проходящих по территории Узбекистана.
Узбекистан по добыче природного газа занимает третье место среди стран СНГ и входит в десятку крупнейших газодобывающих
стран мира. Ежегодно в республике добывается около 60 млрд м3 газа, часть из которого экспортируется.

ГАЗ ШАХ-ДЕНИЗА БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В БОЛГАРИЮ И СЕРБИЮ
Минэнерго Азербайджана сообщило, что с 2020 года 1 млрд м3 газа месторождения Шах-Дениз будет ежегодно поставляться в
Болгарию по интерконнектору Греция–Болгария. А весной 2019 года начнется строительство интерконнектора Болгария–Сербия,
который планируется ввести в строй до конца 2020 года.
Новые интерконнекторы являются частью Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки в Европу через Турцию
азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки Шах-Дениза. «Интерфакс» отмечает, что начало поставок азербайджанского газа в Европу ожидается в начале 2020 года в объеме 10 млрд м3. Проект обойдется инвесторам более чем в $40 млрд.

ГНКАР УВЕЛИЧИЛА МОЩНОСТИ НЕФТЕТЕРМИНАЛА В КУЛЕВИ НА 22,5%
ООО «Терминал Черного моря» (Black Sea Terminal, BST, Грузия), владельцем которого является Госнефтекомпания Азербайджана,
ввело два новых резервуарных парка в черноморском порту Кулеви. В результате, как сообщает «Интерфакс-АНИ», вместимость
резервуарных парков экспортного терминала выросла на 22,5%, до 392 тыс. м3.
ГНКАР приобрела нефтяной терминал в Кулеви в январе 2007 года, инвестировав в завершение его строительства и модернизацию более $350 млн. В 2015 году через BST было экспортировано 2,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

В БУДУЩЕМ ГОДУ В КАЗАХСТАНЕ НАЧНУТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
Нефтепродукты в Казахстане будут продавать через электронные площадки, сообщил министр энергетики Казахстана Канат
Бозумбаев. «Мы планируем, что до конца года мы изменим законодательство и поэтапно в 2018 году — каждое полугодие — будем наращивать объем газа, реализованного через электронные торговые площадки. Если хотите, называйте их электронными биржами», —
цитирует министра «Интерфакс-АНИ».
Ранее К.Бозумбаев сообщал, что Казахстан в 2017 году планирует добыть 48,1 млрд м3 газа. В 2016 году, по данным Статкомитета
РК, было добыто 46,329 млрд м3 газа. Таким образом, ожидаемый в этом году рост составит 3,8%.
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