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Сделка между компанией Wintershall и венгерской
MOL закрыта
•

Несколько объектов на британском континентальном
шельфе, на которых Wintershall не выступает в роли
самостоятельного оператора, проданы за 375 млн
долларов

•

В Северном море Wintershall сосредоточивается на
самостоятельной разведке и добыче

Кассель - Будапешт. Wintershall, 100-процентная дочерняя
компания концерна BASF, в целях оптимизации портфеля
передал

венгерской

группе

MOL

некоторые

активы;

финансовое закрытие этой сделки состоялось сегодня.

В

рамках этой операции венгерская группа MOL приобрела 14
лицензий в британском секторе Северного моря, в том числе
в

объектах,

на

самостоятельным

которых
оператором:

не

является

добывающий

промысел

Wintershall

Broom (29 %), а также месторождения Catcher (20 %),
Cladhan (33,5 %) и Scolty/Crathes (50 %). Предметом
соглашения являются также доли компании Wintershall в
инфраструктуре терминала Sullom Voe и в нефтепроводе
Brent

System.

Цена

купли-продажи

составляет

375

миллионов долларов США. Соответствующее соглашение
между группой MOL и компанией Wintershall было подписано
в Будапеште (Венгрия) 12

декабря 2013 года. За период,
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прошедший
ведомств

после
и

подписания,

партнеров

было

от

всех

получено

компетентных
согласие

на

проведение этой операции; в экономическом смысле сделка
обрела обратную силу с 1 января 2013 года.
«Продав те активы, которыми мы не управляем в качестве
оператора, мы сможем сосредоточиться на укреплении
наших главных сфер компетенции, то есть разведки,
разработки и добычи в роли оператора работ», - сказал
председатель правления компании Wintershall Райнер Зеле.
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Обзор трансакции
Актив

№
лицензии

Состояние

Проданная
доля

Оператор
партнеры

Broom

P242/
P902

Добыча

-29 %

EnQuest (63 %)
Ithaca Energy (8 %)

Broom
area
Cladhan

P1967

Разведка

-50 %

EnQuest (50 %)

P1064

Разработка

-33,5 %

Cladhan
South

P1680

Разведка

-36 %

TAQA (52,7%)
Sterling (13,8%)
TAQA (64 %)

Catcher

P1430

Разработка

-20 %

Catcher
area

P2086/
P2040

Разведка

-20 %

Scolty/
Crathes

P1107/
P1617

Разработка

-50 %

Scolty/
Crathes
area
–

P2084

Разведка

-50 %

EnQuest (50 %)

P1972

Разведка

-57 %

Wintershall (57 %)
Tullow (43%)

Blakeney

P1619

Разведка

-75 %

Lucius
prospect

P1633

Разведка

-18,88 %

Wintershall (75 %)
Sterling (25%)
MPX (16,67 %)
Cairn Energy (27,78
%)
TAQA (20 %)
Dyas (16,67 %)

(до трансакции)

Premier Oil (50 %)
Cairn Energy (30 %)
Premier Oil (35 %)
Cairn Energy (35 %)
Statoil (10 %)
EnQuest (40 %)
Ithaca Energy (10 %)

Группа MOL - независимая интегрированная нефтегазовая компания, штабквартира которой находится в Будапеште (Венгрия). Филиалы компании
работают более чем в 40 странах, по всему миру в компании занято почти 29
тысяч сотрудников. Деятельность MOL в сфере разведки и добычи зиждется
на опыте, накопленном за более чем 75 лет работы в углеводородной
отрасли. Компания ведет производственную деятельность в 8 странах, а в 13
странах

занимается

геологоразведкой.

В

состав

группы

входят

4

нефтеперерабатывающих завода и 2 интегрированных нефтехимических
завода в Венгрии, Словакии и Хорватии, что обеспечивает единое
управление цепочкой поставок. Наряду с этим MOL владеет более чем 1700
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заправочными станциями в 11 странах Центральной и Юго-Восточной
Европы.
«Винтерсхалл

Холдинг

ГмбХ»

(Wintershall

Holding

GmbH)

-

100-

процентное дочернее предприятие концерна BASF (г. Людвигсхафен,
Германия). Компания, центральный офис которой расположен в городе
Касселе (Германия), более 80 лет занимается поиском и добычей нефти и
газа.

Wintershall

сосредоточивает

внимание

на

избранных

регионах

первостепенной важности, в которых компания располагает богатым
технологическим опытом и обширными знаниями местных условий: это
Европа, Северная Африка, Южная Америка, а также Россия и Прикаспий. В
дополнение всё шире разворачивается геологоразведка на Ближнем
Востоке. В компании занято более 2500 сотрудников из 40 стран; на сегодня
это самая крупная нефтегазодобывающая компания со штаб-квартирой в
Германии, действующая в международном масштабе.

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.

Wintershall. Наше богатство – будущее.

Дополнительная

информация

представлена

в

Интернете

по

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