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Кассель. В 2013 году «Винтерсхалл» установил новый рекорд
экономического результата. Результат после вычета налогов и
долей третьих лиц увеличился на 48 процентов и составил 1,8
миллиарда евро (2012 г.: 1,2); таким образом, результат третий
год подряд перешагнул миллиардную отметку. Оборот этого
дочернего предприятия концерна BASF вырос на 16 процентов
до 14,8 миллиарда евро (2012 г.: 12,7). Несмотря на остановку
добычи в Ливии, компании удалось удержать добычу нефти и
газа на высоком уровне предыдущего года 1 : 132 миллиона
баррелей нефтяного эквивалента. Компания ожидает, что
результат деятельности до учета особых факторов слегка
увеличится и в 2014 году.

1

Актуализированные показатели по МСФО 10 и 11. В показателях учтен 51 процент
объемов, добытых на континентальных месторождениях в Ливии и включенных в
сводный баланс по долевому методу (equity method).

Wintershall Holding GmbH
Corporate Communications
P.O. Box 10 40 20
34112 Kassel, Германия
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«Мы продолжаем идти намеченным курсом и собираемся
продолжить рост и в будущем», - сказал председатель
правления «Винтерсхалла» Райнер Зеле по случаю проведения
ежегодной пресс-конференции компании в Касселе. Высокий
результат 2013 года был обусловлен следующими факторами.
Благодаря

учитываемой

с

августа

2013

года

аквизиции

месторождений Brage (32,7 %), Gjøa (15,0%) и Vega (30,0%) в
Норвегии,

а

также

вследствие

ускоренного

наращивания

газодобычи в России объем добычи в этих странах значительно
возрос.

Это

позволило

скомпенсировать

сокращение

нефтедобычи на месторождениях в континентальной части
Ливии; сокращение стало следствием остановки добычи из-за
забастовок на экспортных терминалах в июле 2013 года.
Положительное
единовременные

влияние

на

внеплановые

результат
доходы

оказали
от

продажи

также
15-

процентной доли в месторождении Edvard Grieg в Норвегии, а
также перегруппировка компании GASCADE Gastransport GmbH2
вследствие передачи контроля. В торговле природным газом
показатели объема сбыта и оборота в 2013 году превзошли
уровень предыдущего года, а результат сократился вследствие
маржевого прессинга в торговом бизнесе3.

«Хорошие результаты 2013 года гармонично вписываются в
успешное десятилетие, в течение которого мы наращивали
добычу нефти и газа в среднем на 4 процента в год. Это более
чем в 2 раза превышает среднеотраслевой показатель», 2

Ранее эта компания полностью учитывалась в консолидированной отчетности.
С 31 декабря 2013 года полная консолидация прекратила действие, после чего
GASCADE стала учитываться к сводном балансе концерна BASF по долевому
методу.
3

В рамках обмена активами «Газпром» примет в 2014 году долю «Винтерсхалла» в
бизнесе по торговле газом и по хранению газа, который они до этого вели совместно,
а также 50%-ю долю в компании Wintershall Noordzee B. V. «Винтерсхалл», в свою
очередь, получит 25 % плюс один пай еще в двух участках ачимовской толщи
Уренгойского месторождения. В экономическом смысле операция обретет силу
задним числом, на 1 апреля 2013 года. Согласие Еврокомиссии уже получено.
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сказал Райнер Зеле. В 2015 году добычу нефти и газа
намечается увеличить более чем до 160 миллионов баррелей
нефтяного эквивалента. «Это соответствует росту нашей
добычи более чем на 50 процентов в течение одного
десятилетия», - отметил Райнер Зеле. Он также отметил, что
«Винтерсхалл» и впредь будет вносить весомый вклад в успех
группы BASF. С этой целью в ближайшие 5 лет в расширение
нефтегазового бизнеса будет инвестировано 4 миллиарда евро,
в основном в Норвегии и России.

В

поиске

новых

нефтяных

и

газовых

месторождений

«Винтерсхалл» в 2013 году завершил бурение в общей
сложности 20 разведочных и доразведочных скважин, 8 из
которых вышли на запасы нефти или газа. На юге норвежского
сектора Северного моря «Винтерсхалл» обнаружил новое
нефтяное

месторождение,

самостоятельно

пробурив

разведочную скважину Asha Noor. Еще 2 доразведочные
скважины на месторождении Skarfjell в Норвегии тоже вышли на
залежи углеводородов. На юге Северного моря компания
обнаружила новое нефтяное месторождение (Hibonite) на
территории Дании, вблизи месторождения Ravn. На запасы
углеводородов вышли также скважины Ockley и Bonneville,
пробуренные

в

британской

акватории

Северного

моря.

Бурением двух скважин на концессионной площади 4N в Катаре
было подтверждено наличие углеводородных запасов в объеме
450 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

Объем доказанных запасов «Винтерсхалла» к концу 2013 года
составил 1,5 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, что
на

20

процентов

больше,

чем

в

предыдущем

году.

Следовательно, коэффициент восполнения запасов нефти и
газа в 2013 году составил 280 процентов. Расчетная кратность
запасов, выведенная на базе доли «Винтерсхалла» в объеме
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добычи 2013 года и уровня запасов к концу года, достигает 11
лет (в 2012 г.: 9 лет).

«В нашей стратегии, нацеленной на рост, особое внимание
уделяется добыче нефти и газа в определенных приоритетных
регионах: в Европе, России, Северной Африке, Южной Америке
и на Ближнем Востоке. Мы энергично проводим в жизнь
намеченные планы и продолжим укрепление международной
позиции

«Винтерсхалла»

в

качестве

ведущей

немецкой

нефтегазодобывающей компании», - заявил Райнер Зеле. «При
этом мы используем наш базовый инвентарь - мастерство
немецких инженеров. К

тому же традиция добычи сырья

насчитывает у нас более 120 лет, и потому мы и впредь будем
добиваться успехов в своем деле благодаря инновационным
технологиям и взаимодействию с избранными партнерами».

Расширились стратегические партнерские связи

Приобретение активов у компании Statoil в июле 2013 года
стало для «Винтерсхалла» важным рубежом в сотрудничестве,
начатом в 2012 году. В результате этого добыча нефти и газа в
Норвегии возросла примерно с 3 тысяч почти до 40 тысяч
баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Наряду с этим

в

октябре 2013 года «Винтерсхалл» стал управлять работами на
месторождении Brage; тем самым компания впервые возложила
на себя функцию оператора крупной добывающей платформы
на континентальном шельфе Норвегии. Платформа Brage стала
первым добывающим объектом, который компания Statoil
передала новому оператору. Большинство из тех, кто до этого
трудился в Statoil, уже перешли в «Винтерсхалл» и продолжают
работать на платформе Brage.
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В Норвегии компания «Винтерсхалл» имеет 50 лицензий, более
половины из которых наделяют ее правами оператора работ.
Это означает, что уже сегодня «Винтерсхалл» входит в ряд
крупнейших обладателей лицензий в этой стране. Портфель
лицензий «Винтерсхалла» в Северном море в 2013 году
пополнился 4 новыми лицензиями на разведку в Норвегии, а
также 6 новыми блоками в британском секторе Северного моря.
Планы разработки и эксплуатации нефтяных месторождений
Knarr

и

Edvard

Grieg

были

утверждены

компетентными

ведомствами

Норвегии.

В декабре 2013 года в рамках

оптимизации

портфеля

«Винтерсхалл»

группе

MOL

некоторые

доли

в

продал

венгерской

месторождениях

на

континентальном шельфе Великобритании. Закрытие операции
намечено на I квартал 2014 года. В экономическом смысле она
обретет силу задним числом, с 1 января 2013 года.

Взаимодействие с давним партнером, ОАО «Газпром», подтверждение тому, что партнерские связи существуют многие
десятилетия и ведут к успеху. Это сотрудничество продолжало
развиваться и в 2013 году. В рамках обмена активами в 2014
году «Винтерсхалл» приобретет 25 процентов плюс одну долю
еще в двух участках ачимовских отложений Уренгойского
месторождения. Мы ожидаем, что после выхода на проектную
мощность на двух ачимовских участках будет добываться не
менее 8 миллиардов кубометров газа в год. Начало добычи
намечено

на

2016

год.

«Тем

самым

мы

продолжаем

стратегическое партнерство с «Газпромом» непосредственно у
источников сырья», - сказал Райнер Зеле. «Вместе мы
добываем, инвестируем и учимся. Причем именно там, где есть
сложности и трудности. Потому что мы знаем, что именно
вместе

мы

хорошо

справляемся

с

председатель правления «Винтерсхалла».

делом»,

-

пояснил
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Качество этого сотрудничества проявляет себя в процессе
разработки

участка

1А

ачимовской

толщи

Уренгойского

месторождения в России. В этом проекте «Винтерсхалл»
участвует

уже

целое

десятилетие

через

совместное

предприятие «Ачимгаз», в котором он имеет 50-процентную
долю.

Поэтапная

разработка

залежи

ускорилась

и

идет

быстрее, чем намечалось. К концу 2013 года добыча велась уже
из 25 скважин. Предположительно к 2018 году будет пробурено
более 100 скважин, что на этапе постоянной добычи позволит
увеличить объем производства примерно до 8 миллиардов
кубометров природного газа в год.

Успехи в мировом масштабе

«Винтерсхалл»,

самая

крупная

в

Германии

нефтегазодобывающая компания, помимо Европы и России
работает также в Южной Америке, Северной Африке и все
более активно - на Ближнем Востоке.

В

2013

году

«Винтерсхалл»

продолжал

развивать

сотрудничество с Национальной нефтяной компанией АбуДаби (ADNOC) в проекте разработки месторождения Шувайхат
(высокосернистый

газ

и

конденсат).

В

сотрудничестве

с

австрийской нефтегазовой компанией OMV «Винтерсхалл» в
качестве оператора работ в этом году ведет подготовку к
бурению первой разведочной скважины. Этот проект - важный
шаг на пути к расширению присутствия компании на Ближнем
Востоке. Кроме того, «Винтерсхалл» будет сотрудничать с
компанией Mubadala Petroleum Абу-Даби из в потенциальных
проектах на Ближнем Востоке и в Северной Африке. У берегов
Катара «Винтерсхалл» участвует в разведке блока 4N в
структуре Хуфф, в которой в 2013 году был доказаны запасы
природного

газа.

Изучается

технико-экономическое
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обоснование

разработки

этого

нового

месторождения,

получившего название Аль-Радиф.

В

Ливии

«Винтерсхалл»

эксплуатирует

8

нефтяных

месторождений на концессионных площадях 96 и 97 в
континентальной

части.

Из-за

забастовок

на

экспортных

нефтетерминалах в июле 2013 года пришлось полностью
прекратить

добычу

месторождениях.

нефти

и

попутного

Расположенное

в

газа

ливийской

на

этих

акватории

месторождение Аль-Джурф, в котором компания владеет долей,
в течение всего года непрерывно эксплуатировалось в обычном
режиме. «Сейчас пока не ясно, когда прекратится блокада
нефтеэкспорта. Но мы всё же рассчитываем возобновить
добычу в континентальной части Ливии», - сказал Райнер Зеле.

В

Аргентине

«Винтерсхалл»

занимает

4-е

место

среди

газодобывающих компаний и имеет доли в 15 месторождениях.
В Неукенском бассейне проводились технологические проекты,
нацеленные на исследование потенциала сланцевого газа и
нефти. В 2013 году «Винтерсхалл» и аргентинская компания
Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) подписали соглашение о
создании совместного предприятия для разведки и возможной
последующей

разработке

блока

Aguada

Federal.

Предполагается, что на территории блока, который расположен
в провинции Неукен и занимает площадь 97 квадратных
километров,

имеются

перспективные

сланцевые

породы.

«Винтерсхалл» приобретет у GyP 50-процентную долю в блоке
Aguada Federal и возложит на себя функции оператора работ.
Правительство Аргентины применяет различные инструменты
для стимулирования инвестиций в нефтегазовой отрасли.
Благодаря

этому

удалось

значительно

увеличить

экономический результат от добычи дополнительных объемов
газа. Такое улучшение общих условий деятельности вызывает
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интерес к поиску новых месторождений, в ходе которого
«Винтерсхалл» активизирует разведку нетрадиционных запасов.

Добыча в Германии - инновационный центр

«Винтерсхалл» добывает нефть и газ и у себя на родине.
Потребность Германии в природном газе примерно на 12
процентов покрывается за счет газа, добытого в самой стране.
В силу непростых геологических условий добыча сырьевых
ресурсов в Германии сложна, а зачастую она становится
возможной только благодаря крупным затратам и специальным
технологиям.

Поэтому

добыча

на

территории

Германии

представляет собой инновационный центр «Винтерсхалла» для
разработки новых технологий.

Особое внимание международной общественности заслужил
научно-исследовательский проект по применению биополимера
Schizophyllan, который был разработан в сотрудничестве с
BASF. Биополимер, вырабатываемый одним местным грибом,
сгущает воду, которая закачивается в месторождение для
повышения нефтедобычи. Эксперты рассчитывают, что это
позволит

сделать

эксплуатацию

зрелых

нефтяных

месторождений эффективной и экологически чистой. В 2013
году

«Винтерсхалл»

продолжил

промысловое

испытание

биополимера Schizophyllan на нефтепромысле Бокштедт на
севере Германии.

Дальнейшее развитие европейской газовой
инфраструктуры

В обеспечение надежных поставок природного газа в Европу
«Винтерсхалл» вносит вклад в том числе и своим участием в
сооружении трансбалтийской газовой магистрали «Северный
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поток». Этот газопровод берет начало на территории России,
проходит по дну Балтийского моря и выходит на сушу на
побережье Германии; его суммарная мощность оставляет 55
миллиардов

кубометров

«Северному

потоку»,

газа

в

год.

Газ,

транспортируется

поступающий
дальше

по

газопроводам OPAL и NEL. Газопровод OPAL работает с 2011
года.

А

газопровод

эксплуатацию

в

NEL,

2013

запущенный

году,

теперь

в

коммерческую

располагает

полной

транспортной мощностью, которая составляет порядка 20
миллиардов кубометров газа в год.

Помимо

«Северного

потока»

«Винтерсхалл»

участвует

в

строительстве морского участка газопровода «Южный поток»,
который будет проложен по дну Черного моря. Связанные с
этим соглашения были подписаны в 2012 году. «Южный поток»
откроет новую возможность для транспортировки российского
природного газа в Южную и Юго-Восточную Европу. Намечается
с конца 2015 года поэтапно довести совокупную мощность этого
газопровода до 63 миллиардов кубометров природного газа.

Перспектива на 2014 год

«Мы предполагаем, что в 2014 году цены на нефть останутся
примерно на уровне предыдущего года, - сказал Райнер Зеле. Рассчитываем, что среднегодовая цена на нефть составит 110
долларов США, а обменный курс - 1,30 доллара за евро.
Ожидаем, что, вследствие запланированного на середину 2014
года отторжения бизнеса по торговле газом и по хранению газа,
оборот будет намного ниже, чем в 2013 году». Компания
ожидает, что результат деятельности до учета особых факторов
слегка увеличится и в 2014 году.
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Информация о будущем и прогнозы

Приведенное здесь сообщение содержит заявления о перспективах,
которые основываются на текущих ожиданиях, оценках и предположениях
правления и на информации, имеющейся у него в настоящий момент.
Заявления о будущем нельзя трактовать как гарантию упомянутых в них
событий и результатов. Будущие события и результаты зависят от
множества факторов, включают в себя различные виды риска и аспекты,
которые нельзя предусмотреть заранее, и основаны на предположениях,
которые могут оказаться ошибочными. Мы не возлагаем на себя
обязательства обновлять информацию, содержащуюся в приведенном
здесь тексте.

«Винтерсхалл Холдинг ГмбХ» (Wintershall Holding GmbH) - 100процентное дочернее предприятие концерна BASF (г. Людвигсхафен,
Германия). Компания, центральный офис которой расположен в городе
Касселе (Германия), уже 120 лет занимается добычей сырья и более 80 лет поиском и добычей нефти и газа. «Винтерсхалл» сосредоточивает внимание
на избранных регионах первостепенной важности, в которых компания
располагает богатым технологическим опытом и обширными знаниями
местных условий: это Европа, Россия, Северная Африка и Южная Америка, а
также все в большей мере Ближний Восток. Благодаря разведке и добыче,
налаживанию партнерских связей с избранными компаниями, а также
благодаря инновациям и компетентности в технологиях компания намерена
и продолжить расширение своей деятельности. В разных странах мира в
компании «Винтерсхалл» занято примерно 2 500 сотрудников из 40 стран; на
сегодня это самая крупная нефтегазодобывающая компания со штабквартирой в Германии, действующая в международном масштабе.

«Винтерсхалл». Наше богатство – будущее.

Дополнительная
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www.wintershall.ru. Следите за нами в Twitter, Facebook и YouTube.
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