
БЮДЖЕТ ТРАМПА УГРОЖАЕТ СЛАНЦАМ

По предложенному президентом Трампом бюджету на 2018 год ассигнования на сектор ископаемых энергетических ресурсов
Департамента по энергетике урезаны на 58%, до $280 млн. Офис ископаемых ресурсов курирует технологические инновации в обла-
сти освоения сланцевых залежей и делает их публичными для применения на практике. Сокращение деятельности офиса и кури-
руемых им агентств в первую очередь отразится на независимых компаниях, которые не имеют бюджета на научные исследования
и теряют конкурентоспособность относительно крупных компаний. Поскольку значительная часть сланцевых скважин принадлежит
малым компаниям, темп роста добычи в этом секторе может замедлиться. 

АМЕРИКАНСКИЙ СПГ УЖЕ В ПОЛЬШЕ

Восьмого июня в Польшу пришел танкер СПГ из США. Это первая поставка американского газа не только в Польшу, но и в Вос-
точную и Центральную Европу. Газ получен с завода Sabine Pass компании Cheniere Energy по соглашению на спотовые поставки
в течение июня на Балтийский импортный терминал, открытый в Польше в прошлом году. PGNiG планирует заключить еще несколько
подобных соглашений. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ БАЛТИЙСКОЙ ТРУБЫ 

Польша и Дания приступают к совместному исследованию оптимальной пропускной способности газопровода Baltic Pipe, который
должен соединить две страны. Проект задуман с целью импорта до 10 млрд м3 газа из Норвегии в Польшу, что в сочетании с по-
ставками СПГ полностью снимет зависимость страны от российского газа. Фактически это возрождение проекта 2001 года, который
в 2015 году правящая партия Польши объявила проектом высшей приоритетности. В рамках Открытого сезона исследование выявит
спрос газовых операторов в обеих странах на мощности проектируемой трубы. Польская PGNiG заявила, что готова загрузить все
предложенные мощности и полностью заменить российский газ после 2022 года, когда истекает контракт с «Газпромом». 

SHELL ВЫШЛА ИЗ ПЕСКОВ КАНАДЫ

Royal Dutch Shell в конце мая объявила о завершении ранее объявленных соглашений о продаже всех проектов по разработке
нефтеносных песчаников в Канаде и сокращении доли в проекте Athabasca Oil Sands c 60% до 10%. Большинство активов продано
компании Canadian Natural Resources Limited за $8,2 млрд.

Shell продолжает владеть значительными активами в Канаде, не связанными с нефтеносными песчаниками. Среди них сланцевые
месторождения в формациях Duvernay и Montney, проект СПГ Integrated Gas и нефтехимические, нефтеперерабатывающие и мар-
кетинговые операции.

ОТКРЫТИЯ НА ШЕЛЬФЕ ТРИНИДАДА И ТОБАГО

Консорциум Repsol и ВР, с долями участия соответственно 30% и 70%, открыли газ в двух скважинах на шельфе Тринидада и
Тобаго с предварительно оцененными ресурсами 2 трлн ф3. Для латиноамериканского островного государства это крупнейшее от-
крытие за последние 10 лет, для компании Repsol — самая большая удача за пятилетие. Обе скважины выявили перспективность
неизученных ранее объектов в бассейне Columbus. Скважина Savannah пробурена на неразведанном блоке к востоку от место-
рождения Juniper на глубине воды 500 футов. Скважина Macadamia вскрыла новый газоносный горизонт ниже открытого ранее ме-
сторождения SEQB. 

SHELL ПОКУПАЕТ В ТРИНИДАДЕ И ТОБАГО

Royal Dutch Shell подписала соглашение о приобретении доли дочерней компании корпорации Chevron в трех перспективных
блоках площади East Coast Marine на шельфе островов Тринидад и Тобаго. Сделка стоимостью $250 млн включает крупное газовое
месторождение Loran Manatee с запасами 10 трлн ф3 на пограничном блоке между островами и Венесуэлой. Chevron сохраняет
интересы на блоке с венесуэльской стороны. Закрытие сделки ожидается во втором полугодии. Shell расширяет свои владения в
Тринидаде и Тобаго после приобретения компании BG, стремясь приблизить свою позицию в Карибском регионе к положению ВР,
крупнейшего игрока в Тринидаде и Тобаго.
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