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Aker Energy announced
successful drilling results
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The operator of the Deepwater Tano Cape
Three Points (DWT/CTP) block Aker Energy
announces that it encountered oil in the Pecan
South-1A well offshore Ghana. “The drilling
result is another confirmation of the geological
model for the area. We will continue the
appraisal drilling campaign, while finalizing
the Plan of Development to be submitted by

the end of March,” says Jan Arve Haugan,
CEO of Aker Energy. Aker Energy estimates
that the total volumes to be included in a
Plan of Development will reach 600 – 1,000
mmboe. Aker Energy (50%) runs the project
in cooperation with LUKOIL (38%), Ghana
National Petroleum Corporation (GNPC) (10%)
and Fueltrade (2%).

ANOTHER PLUNGE INTO
THE EARTH’S BOWELS:

LUKOIL BEGINS NEW DRILLING CAMPAIGN IN IRAQ
Over the course of a rainy and windy January 2019, two drilling rigs were rigged up on the Cluster #4 at Iraq’s West
Qurna-2 oilfield in anticipation of the 28 wells that are to be drilled at the Mishrif formation. The rig-up works were
completed one week ahead of schedule.

Т

he contractor – Bohai
Dr i l l i ng C ompa ny
(BHDC) – already has
a history with LUKOIL:
its BHDC 37 rig, which will drill
16 of the 28 wells, was used at
West Qurna-2 during a previous
drilling campaign in 2013-14.
LU KOIL’s ow n d r i l l i ng
staf f is ent husiastic about
the undertaking. In total the
company has just signed three
contracts for 57 wells: 54 at
Mishrif and three at the Yamama
formation.
It will allow LUKOIL to
reach production target of 480
thousand bpd in 2020 and 800
thousand bpd in 2025. While the
Mishrif wells will be drilled by
BHDC, the Yamama ones will
be completed by another Chinese
contractor – ZPEC.
LUKOIL is the first company
in Iraq to set up a completely
new well pad with two drilling
rigs rigged up simultaneously.
This type of operation is more
common in Western Siberia,
where artificial islands are often
the only possible base for well
pads. In the Middle East, one well
pad will typically accommodate
a single rig that can drill 4–8
wells in total.Working on such
cluster is a challenging task, as all
operations – drilling, completion
and hook up – are performed
simultaneously.

Tarek Mattar, drilling supervisor:
"I’ve worked in Saudi Arabia and Egypt in the past, but didn’t see this type of cluster with two drilling
rigs in either of them. It may be the only one of its kind in the Middle East. All of the wells are in line
between the two rigs, and sub-surface targets are all around. It looks like a big network not unlike
those created for offshore drilling.
With cluster drilling, step-out (horizontal distance between surface and target) could exceed 3,000
meters while in case of single well drilling it will be much less. I’m very happy to have the unique
experience of working on this project: new technologies, modern software and a lot of information. It
boggles the mind".

There can be up to 300 people
at the cluster at the same time.
Dif ferent depa r t ments must
carefully coordinate their work so
processes proceed smoothly and
without interruptions.
Another issue is security.
After several instances of civil
unrest in 2018, LUKOIL is paying
great attention to production
facilities’ defense. The company
is tightening its security rules and
requesting its contractors do the
same.
One of the key demands of
locals during protests last summer
was for more jobs. The upcoming
drilling campaign offers hope in
this regard, as contractors and subcontractors should be able to hire
up to 500 local residents from the
Medeina, Ezz-Eldin Salem,Qurna
and nearby districts.
All parties are optimistic about
the upcoming developments at
West Qurna-2: LUKOIL hopes
to receive timely compensation
and remuneration, the Basra Oil
Company will benefit from higher
export volumes and state-of-theart production facilities and local
residents are looking forward to
higher living standards and new
employment opportunities.
Now a ll sides must work
together in order to turn these
expectations into reality.

NEW INFRASTRUCTURE COMMISSIONED
ON WEST QURNA-2

О

n March 6, 2019 a new
checkpoint in the security
perimeter was commissioned
on West Qurna-2 oilfield as part of the
annual work program.
Checkpoint along with new
access road and groundwork for
Cluster #3 are essential parts of the
infrastructure required for further
development of the field’s production
capacity. The next stage will include
drilling, completion and bringing on
stream 13 production wells at this site.
This infrastructure is designed
bypassing residential areas to keep
local citizens unaffected with traffic.
The main aim of the checkpoint is to
keep oilfield secured, monitor access,
record and screen cargos delivered to

the production site. The contract for
construction works was awarded to
77 Insaat Ve Taahhut Anonim Sirketi
– a company that already has working
experience with LUKOIL Mid-East
Limited. The checkpoint has all
necessary features for operating in
hot climate conditions – for both
employees and K-9 dogs.
The commission led by LMEL HR
a nd S ec u r it y Di rec tor K i r i l l
Podgorny y forma l ly accepted
checkpoint into service. The official
ceremony was also attended by the
representatives of capital construction
directorate, facilities and road
maintenance department as well as
management of the contractor
company.
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Оператор проекта по геологоразведке на блоке
Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP)
компания Aker Energy получила приток нефти
на скважине Pecan South-1A на шельфе Ганы.
«Результаты бурения – еще одно подтверждение
верности геологической модели, построенной
для данного блока. Мы продолжим оценочное
бурение, и к концу марта подготовим

окончательный План разработки выявленных
структур», – заявил Ян Арве Хоган, генеральный
управляющий Aker Energy. Компания прогнозирует,
что общий объем запасов блока составит
600–1000 млн баррелей нефтяного эквивалента.
Участниками проекта являются Aker Energy (50%),
LUKOIL (38%), Ghana National Petroleum Corporation
(GNPC) (10%) и Fueltrade (2%).

Бизнес

ПОКОРИТЕЛИ НЕДР:

ЛУКОЙЛ РАЗВОРАЧИВАЕТ НОВУЮ КАМПАНИЮ
ПО БУРЕНИЮ В ИРАКЕ
Дождливый и ветреный январь 2019 года стал важным месяцем в развитии месторождения Западная Курна-2:
на Кластере № 4, на неделю раньше запланированного срока, были установлены два новых буровых станка,
которые должны будут пробурить 28 новых эксплуатационных скважин на формацию Мишриф.

П

од ряд чик Boha i Dri l ling
Company (BHDC) уже работал с
ЛУКОЙЛом: принадлежащая
ему буровая установка BHDC
37, которая должна будет пробурить 16 из
28 скважин, использовалась на проекте Западная Курна-2 в 2013–2014 гг.
Сотрудники Департамента буровых
работ иракской «дочки» ЛУКОЙЛа полны энтузиазма от предстоящей кампании.
Всего, в соответствии с подписанными
недавно тремя контрактами, на проекте
предстоит пробурить 57 скважин: 54 на
формацию Мишриф, три – на формацию
Ямама.
Это позволит компании, в соответствии со взятыми на себя обязательствами,
увеличить добычу на Западной Курне-2 до
480 тыс. баррелей в сутки в 2020 г. и до 800
тыс. баррелей в сутки в 2025 г.
Скважины на Мишриф будет бурить
компания BHDC, скважины на Ямаму –
другая китайская компания – ZPEC.
ЛУКОЙЛ – первая компания в Ираке,
которая устанавливает сразу два буровых
станка на одной кустовой площадке. Такой тип обустройства кустовых площадок
характерен для Западной Сибири, где бурение ведется с искусственных островов,
построенных посреди сибирских болот.
На Ближнем Востоке на каждом кусте принято устанавливать лишь один буровой
станок, с помощью которого, как правило, ведется бурение одиночных скважин,
в редких случаях – от четырех до восьми.
Работать на таком кластере непросто,
потому что все операции – бурение, заканчивание и обвязка скважин – долж-
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НА ЗАПАДНОЙ КУРНЕ-2
-2
СДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
АЦИЮ
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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марта 2019 г. в рамках годовой рабочей программы по обустройству месторождения
ия Западная Курна-2 сдан в эксплуатацию новый
овый
контрольно-пропускной пункт (КПП) охранного
нного
периметра месторождения.
КПП с новой подъездной дорогой и подгоодгощадке
товительными работами по кустовой площадке
№3 являются первым этапом строительства,
а, обустройства и ввода дополнительных мощностей
остей
ющий
по добыче нефти на месторождении. Следующий
этап будет включать в себя бурение, обустройство
йство
жин.
и ввод в эксплуатацию 13 добывающих скважин.
Расположение новой инфраструктуры позвоозволяет осуществлять транспортировку грузов в обздейход населенных пунктов, с минимальным воздействием на местных жителей.

ны выполняться одновременно. Для
этого может потребоваться до 300 человек. Различные подразделения компании должны постоянно координировать
свою деятельность, чтобы все производственные процессы были четко синхронизированы. Важной задачей является
обеспечение безопасности. Летом 2018 г.
по районам, прилегающим к месторождению, прокатилась волна социальных
протестов, в связи с чем ЛУКОЙЛ усилил
требования к охране производственных
объектов, в том числе и для подрядчиков.
Одним из основных требований протестующих местных жителей в 2018 г.
было предоставление рабочих мест на
проекте. Предстоящая кампания по бурению новых скважин дает такую возможность. Подрядчики и субподрядчики
планируют нанять не менее 500 граждан
Ирака, проживающих в районах Медейна, Эзз-Элдин Салим, Курна и др.
Все потенциальные участники второй
фазы разработки месторождения Западная Курна-2 полны энтузиазма: ЛУКОЙЛ
рассчитывает на своевременное возмещение затрат и выплату вознаграждения,
Нефтяная компания Басры ожидает строительства современной производственной
инфраструктуры, которая позволит увеличить добычу и экспорт нефти с южных
месторождений Ирака, местные жители
надеются на улучшение качества жизни и
появление новых рабочих мест.
Все они должны объединить усилия,
чтобы превратить ожидания в реальность.

Основным назначением КПП является
обеспечение
об
безопасности месторождения
и целостности охранного периметра, осуществление
щ
контроля доступа, регистрация
и досмотр техники и грузов, ввозимых на
территорию
те
месторождения.
Весь комплекс работ выполнен подрядчиком
чи
– компанией 77 Insaat Ve Taahhut
Anonim
A
Sirketi, которая уже имеет опыт работы
бо на месторождении. На КПП созданы
все
вс условия для несения службы по охране
периметра
пе
месторождения в условиях жарко климата, в том числе для службы К-9
кого
(служебных
собак).
(с
Новый КПП в торжественной обстановке был принят в эксплуатацию комиссией
под
по руководством заместителя генерального директора ЛМИЛ по управлению персоналом
и безопасности Кирилла Подгорного.
на
В церемонии приняли участие представители дирекции по капитальному строительст подразделений по обслуживанию объству,
ектов инфрастру кт у ры, а так же
ко
компании-подрядчика.
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Lord Browne is returning to the global oil business
Lord Browne, the former chief executive
of BP, is going to float a new company Wintershall DEA - on the stock market next
year. Wintershall DEA, is a new company
being formed from a merger of the oil and
gas interests of German chemicals giant
BASF with those ofLuxembourg investment

group LetterOne. The float, which is likely
to be on the Frankfurt stock market, could
value Wintershall DEA at as much as £23bn,
according to some estimates. The deal to
form Wintershall DEA will be the biggest
merger in the exploration and production
sphere in Europe for more than a decade.

COME ONE, COME ALL!
The United Arab Emirates
(UAE) bet on major foreign
investment to develop their
oil and gas industries.

А

t the end of 2018, the UAE’s
Supreme Petroleum Council
approved a five-year investment
program for the Abu Dhabi
National Oil Company (ADNOC) totaling
over $132 billion.
The plan foresees UAE oil production
increasing from 3.5 to 5 million barrels
a day by 2030. The strategy also includes
accelerated development of the country’s gas
resources, attaining energy independence
and, as a result, entering the world’s natural
gas market.
Realizing the strategy will require
attracting foreign investment into all
sectors of the oil and gas industry – from
exploration to refinement and sales. The
UAE’s leadership wants to not only attract
financial resources, but also gain access to
lucrative foreign markets.

Going Public
Liberalization of the UAE’s oil and gas
industry began after Sultan Ahmed Al
Jaber, a staunch supporter of sustainable
development concept, took charge of
ADNOC in February 2016.
One of his first moves was to IPO
t he compa ny’s sa les u nit, A DNOC
Distribution, in 2017. Currently 10% of the
company’s stock is traded on the Abu Dhabi
Securities Exchange (ADX), putting its total
capitalization at $7.6 billion.
ADNOC Distribution shows good
financial results – its profits increased by
18% in 2018 and totaled $572 million. The
company is planning both domestic and
international expansion: it wants to open 10
new gas stations in the Dubai and another
10 in Saudi Arabia in 2019.

Meanwhile, offshore consortiums ADMA-OPCO and ZADCO
combined into ADNOC Offshore. Foreign investors were offered the option
of acquiring parts of three concessions of ADNOC Offshore: Lower Zakum,
Umm Shaif/Nasr, SARB/Umm Lulu.
Lower Zakum was bought by ONGC consortium (10%), INPEX (10%),
Petrochina (10%), ENI (5%) and Total (5%). Umm Shaif/Nasr was bought
by Total (20%), ENI (10%) and Petrochina (10%). Meanwhile, CEPSA (20%)
and OMV (20%) bought up shares of SARB/Umm Lulu.
ADNOC retained 60% of all concessions. As in all similar deals, the
investors cover royalties, profit taxes and capital investments.

Licensing Rounds
The UAE, however, has introduced a completely new concept for its oil
and gas industry: licensing rounds and tenders for its exploration works.
The first ones were held in April 2018 in the Abu Dhabi, Ras Al Khaimah
and Sharjah Emirates: they offered 16 oil and gas blocks to investors. In
January 2019, the Emirates transferred five of them to exploration by foreign

companies. Two blocks in the Abu Dhabi Emirate will be
explored by a consortium of ENI (70%) and PTTEP (30%),
while another three in Sharjah will be explored by ENI with
the Sharjah Emirate’s relevant state operator.
According to the contracts, the investors will take on all
the exploration and reserve estimating costs. If commercial
reserves are discovered, they’ll be able to claim 40% of the
concessions.

Gas Strategy
One of the UAE’s most important goals is to develop sour
gas. Until recently, Occidental, which operates the Shah
gas field (with a daily production rate of 1.35 billion cubic
feet of gas), was the main foreign investor into this sector
in the UAE.
However, ADNOC signed deals with three companies
(ENI (25%), Wintershall (10%) and OMV (5%)) for an
offshore Ghasha consortium (consisting of the Hail, Ghasha,
Dalma and other fields) at the end of 2018. They plan to
produce a total of over 1.5 billion cubic feet of gas and over
120 thousand barrels of oil and condensate daily.
Developing offshore fields will play an important role in
satiating an increasing domestic demand for gas. By 2030,
ADNOC plans to fully replace gas imports.

Investments into Oil Refining
The same foreign companies – ENI (20%) and OMV (15%)
– invested into the capital of ADNOC Refining at the
beginning of 2019. It operates two oil refineries in Abu Dhabi
(the Ruwais and Abu Dhabi Refineries) with a total capacity
of 0.9 million barrels a day.
They plan to modernize the UAE’s largest refinery
(Ruwais) and increase its daily capacity from 0.8 to 1.5
million barrels, making it the world’s largest refinery in the
process. Meanwhile, they also plan to also develop a joint
trading business.

Restructuring Production

The Logical Conclusion

ADNOC’s production unit has also seen
major changes over the last two years (see
High Level Cooperation in the May 2017
(#335) edition of Oil Journal). The ADCO
consortium, which was responsible for landbased oil production, was reorganized into
ADNOC Onshore. After several years of
negotiations, ADNOC Onshore’s owners
became Total (10%), BP (10%), INPEX (5%),
GS Energy (3%), CNPC (8%) and CEFC (4%).

Most of the announced projects will only bring real
dividends by the middle of the next decade. But ADNOC’s
new strategy has already gotten the praise of top ratings
agencies: in January 2019, Fitch gave the company an AA+
rating, noting its strong production and financial indicators,
as well as its effective business model.
It’s not an exaggeration to call ADNOC the world’s most
investment-attractive oil and gas company today as even
industry giants like BP (A), Shell (AA-) and Total (AA-) can’t
beat its investment ratings.
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ǇǪǬǠƽǬǜǯǩǞǪǣǞǬǜǵǜǡǮǭǻǞǟǧǪǝǜǧǸǩǷǥ
ǩǡǰǮǻǩǪǥǝǤǣǩǡǭ
Лорд Браун, бывший генеральный
менеджер BP, планирует в следующем
году вывести на биржу новую компанию –
Wintershall DEA. Эта компания будет создана
на основе нефтегазовых активов немецкого
химического гиганта BASF и люксембургской инвестиционной группы
LetterOne. По некоторым оценкам, капи-

тализация вновь созданной компании может
составить до 23 млрд фунтов стерлингов.
Лорд Браун и один из основателей LetterOne
Михаил Фридман вместе работали над
созданием российского СП ТНК-BP в
2003 г. Создание Wintershall DEA станет
крупнейшим слиянием в добывающей
отрасли Европы за более чем десятилетие.

Стратегия

ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ!
Объединенные
Арабские Эмираты
(ОАЭ) сделали ставку
на широкомасштабные
зарубежные инвестиции
в развитие национальной
нефтегазовой отрасли.

В

конце 2018 г. Высший нефтяной
совет ОАЭ одобрил пятилетнюю
инвестиционную программу
ADNOC на сумму 132 млрд долл.
В соответствии с этим документом, добыча нефти в стране должна увеличиться с
3,5 до 5 млн баррелей в сутки к 2030 г.
Стратегия также предусматривает ускоренную разработку газовых ресурсов, достижение энергетической независимости
ОАЭ, а впоследствии – выход на мировой
рынок голубого топлива.
Реализация стратегии предусматривает привлечение иностранных инвестиций
во все сегменты нефтегазовой отрасли – от
геологоразведки до переработки и сбыта.
По замыслу руководства страны, инвесторы предоставят ОАЭ не только финансовые ресурсы, но и доступ к передовым
технологиям, а также к наиболее перспективным рынкам сбыта.

Выход на биржу
Либерализация нефтегазовой отрасли ОАЭ
началась сразу после того, как в феврале
2016 г. государственную нефтегазовую компанию ADNOC возглавил государственный
министр ОАЭ, последовательный сторонник концепции устойчивого развития д-р
Султан Ахмед Аль Джабер.
Одним из первых его шагов на этом посту стал вывод в 2017 г. на биржу сбытового
подразделения государственного холдинга
– компании ADNOC Distribution.
В свободной продаже сейчас находится
10% акций компании, которые котируются
на Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). В
настоящее время ее рыночная капитализация составляет 7,6 млрд долл.
ADNOC Distribution показывает хорошие финансовые результаты – по итогам
2018 г. ее прибыль выросла на 18% и достигла 572 млн долл.
Компания планирует внутреннюю и зарубежную экспансию: в планах на 2019 г. открыть 10 АЗС в Дубае и 10 – в Саудовской
Аравии.

Реструктуризация добычи
Большие изменения за последние два года
произошли в структуре управления добывающими активами (см. статью «Партнерство на высшем уровне», OJ №335, май 2017).
Консорциум ADCO, отвечавший за добычу на суше, был преобразован в компанию ADNOC Onshore. В результате
длившихся несколько лет переговоров в
состав акционеров обновленной концессии ADNOC Onshore вошли компании Total
(10%), BP (10%), INPEX (5%), GS Energy (3%),
CNPC (8%), CEFC (4%).
В свою очередь, шельфовые консорциумы ADMA-OPCO и ZADCO были объединены в компанию ADNOC Offshore.

Иностранным инвесторам было предложено приобрести доли в трех концессиях,
вошедших в ADNOC Offshore: Lower Zakum,
Umm Shaif/Nasr, SARB/Umm Lulu.
Акционерами концессии Lower Zakum
стали консорциум во главе с ONGC (10%),
компании INPEX (10%), Petrochina (10%), ENI
(5%), Total (5%). Доли в консорциуме Umm
Shaif/Nasr поделили Total (20%), ENI (10%) и
Petrochina (10%), а в консорциуме SARB/Umm
Lulu – компании CEPSA (20%) и OMV (20%).
ADNOC сохранила за собой 60%-ную долю
во всех концессиях. Как и во всех подобных
соглашениях, инвестор выплачивает роялти
и налог на прибыль, а также берет на себя капитальные расходы.

Лицензионные раунды
Принципиально новое явление для нефтегазовой отрасли ОАЭ – лицензионные раунды
/ тендеры на проведение геологоразведочных работ. Впервые они прошли в апреле
2018 г. в эмиратах Абу-Даби, Рас-Аль-Хайма
и Шарджа. Инвесторам было предложено 16
нефтегазовых блоков.

Пять из них в январе 2019 г. были переданы в пользование иностранным компаниям. На двух шельфовых блоках в Абу-Даби разведку будет проводить консорциум
ENI (70%) и PTTEP (30%), на трех сухопутных блоках в Шардже – ENI совместно с государственной нефтяной компанией эмирата Шарджа.
В соответствии с контрактами, инвесторы возьмут на себя все расходы по разведке
и оценке запасов. Если будут обнаружены
коммерческие запасы углеводородов, они
смогут претендовать на 40% концессии.

(5%) – на освоение шельфовой концессии Ghasha (месторождения Hail, Ghasha,
Dalma и др).
Партнеры планируют добывать здесь
более 1,5 млрд кубических футов высокосернистого газа в сутки, а также более 120
тыс. баррелей в сутки нефти и конденсата.
Разработка шельфовых месторождений сыграет важную роль в удовлетворении растущего внутреннего спроса на
газ. К 2030 г. ADNOC планирует полностью отказаться от импорта данного вида
топлива.

Газовая стратегия

Вложения
в нефтепереработку

Одна из важнейших целей ОАЭ – разработка запасов высокосернистого газа. До последнего времени основным инвестором в
газовые проекты на территории Эмиратов
была компания Occidental, разрабатывающая месторождение Shah (добыча составляет 1,35 млрд кубических футов в сутки).
Однако в конце 2018 г. ADNOC заключила соглашение сразу с тремя компаниями – ENI (25%), Wintershall (10%) и OMV

Те же инвесторы – ENI (20%) и OMV (15%)
– в начале 2019 г. вошли в капитал компании ADNOC Refining – оператора двух
нефтеперерабатывающих комплексов в
Абу-Даби (Ruwais Refinery и Abu Dhabi
Refinery) общей мощностью 0,9 млн баррелей в сутки.
Партнеры планируют осуществить
модернизацию крупнейшего в ОАЭ НПЗ
Ruwais, а также увеличить его мощность с
0,8 до 1,5 млн баррелей в сутки, превратив
в крупнейший перерабатывающий комплекс в мире.
Одновременно они будут развивать совместный трейдинговый бизнес.

Закономерный итог
Большинство анонсированных инвестиционных проектов принесут зримые плоды только к середине следующего десятилетия. Однако обновленная стратегия
ADNOC заслужила признание рейтинговых агентств уже сегодня: в январе 2019 г.
агентство Fitch присвоило компании рейтинг АА+, отметив ее высокие производственные и финансовые показатели, а также эффективную бизнес-модель.
Сегодня ADNOC по праву можно назвать самой инвестиционно привлекательной нефтегазовой компанией в мире, ведь
даже такие гранды индустрии, как BP (A),
Shell (AA–) и Total (AA–), уступают ей место
в рейтинге самых эффективных игроков
глобального рынка углеводородов.
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U.S. crude oil production hit a record 12 million bpd

News

American production is growing faster than
forecasts suggested just a few months ago.
The EIA sees U.S. crude oil production
averaging 12.4 million bpd this year and
13.2 million bpd next year, and most of
the growth would come from the Permian.
Despite the flood of American crude, oil
markets are unlikely to become oversupplied

as demand is healthy and output is
declining at ageing fields around the
world, said Per Magnus Nysveen, senior
partner at Rystad Energy AS. In fact,
markets will become “dangerously tight”
as the growth in shale output levels
off toward the end of the next decade,
Nysveen predicts.

THE MEXICAN SEESAW
One hundred days after Andrés Manuel López Obrador being appointed Mexico’s president, it’s still unclear if his ambitious
goals for the country’s oil industry are backed up by the appropriate policy measures.

L

ópez Obrador was sworn into office
on December 1st, 2018, promising –
among other things – to revitalize
the country’s oil industry, which has
been suffering from production decline and
gasoline shortages for years.
Mexico’s previous head of state - Enrique
Peña Nieto – made the same promise, but
wanted to pursue it through very different
policies. Peña Nieto had launched one the
country’s most comprehensive energy reforms,
ending PEMEX’s 75-year national monopoly
status. López Obrador wants to put a hold on
foreign direct investments and infuse PEMEX
with state funds.
The new president has ambitious plans:
he wants to increase production from 1.75
million bpd to 2.5 million bpd in 2024 and
stop importing petroleum products from
the US.
To reverse a negative trend in production,
Mexican authorities have bet on enhancing
production from existing shallow water
and onshore fields currently under service
contracts with mostly Mexican companies.
Existing contracts with foreign investors
will be also implemented, but new auctions
and licensing rounds will be postponed until
2020. AMLO has also spoken negatively about
the prospects of any joint ventures between
PEMEX and private oil companies in the near
future.
Instead he has revealed an extensive plan
to modernize PEMEX’s refineries and build a
new one at a cost of $8 billion in Tabasco, his
home state. He hopes this will end Mexico’s
dependence on gas imports within three years.
PEMEX will benefit from $3.9 billion in
government funds and a reduction in its tax
burden that will allow the company to reduce
its heavy debt burden and increase investment.

Mexican oil production declined
from 3.5 million barrels per day
(bpd) in the mid-2000s to roughly
1.75 million bpd last year. PEMEX’s
total debt stands at $106 billion,
one of the largest among major
international oil producers. Over
the coming three years, the
company is facing more than $27
billion in debt payments. Citing
precarious finances and a collapse
in oil output, in January Fitch
downgraded PEMEX's long-term
Issuer Default Ratings (IDRs) for
foreign and local currency to BBB-,
the lowest investment-grade rating.
In December 2013, the Mexican
government enacted constitutional
reforms opening the industry to
greater foreign investment. The
reforms allowed for new contract
models for exploration and
production including licenses,
production sharing, profit sharing
and service contracts. Since then,
over 100 oil and gas contracts have
been signed and executed and
three PEMEX partnerships have
come into action. Drilling is
expected at dozens of offshore
exploration wells.

Meanwhile foreign investors will likely
be limited to exploration works within
existing projects and M&A.
Recent deals between Talos and
Pan American Energy, DEA and Sierra
Oil & Gas, Eni and Qatar Petroleum
have demonstrated that Mexican
offshore assets are highly sought after
by IOCs and NOCs from all around
the world.
However, analysts point out that
more action is necessary to realize the
government’s ambitious plans.
PEMEX needs access to new
technologies. According to Wood
Mackenzie, mature oilfields make
up 60% of Mexico’s total. Around
60-70% of hydrocarbons remain in
place during the production phase
of working on a reservoir (if tertiary
enhanced oil recovery (EOR) has not
been applied).
EOR techniques are capita lintensive and require technica l
know-how. The leading players in
EOR include the supermajors, some
large state-owned companies and
smaller independents; currently,
none of them are Mexican. PEMEX
will need to partner for accessing
the foreign investment and expertise
required for EOR.
Issues related to corruption and
gasoline theft are equally important.
Some a na lysts have est i mated
PEMEX’s losses to theft in 2018 to be
as high as $3-4 billion. Issues of public
safety are even more tragic: 100 people
were killed at an explosion in the state
of Hidalgo when trying to collect
gasoline from a leaking pipeline.

LUKOIL in Mexico:
LUKOIL won a tender for Block 12 in
the Gulf of Mexico’s Campeche Basin
in June 2017 and signed the relative
contract in September of that year. In
November 2018, the company
exchanged its 40% share in the project
for 20% of Block 10 and 14, each,
operated by ENI.
In March 2018, LUKOIL and ENI won
a tender for Block 28 in the Gulf of
Mexico (Sureste basin). LUKOIL got
25%, and ENI got 75% in this project.
LUKOIL also holds a 50% share in
the Amatitlan onshore project, which
boasts significant unconventional
resources. Its other partners are
Renaissance Oil and Marak Capital.
The project is currently being
implemented under a service contract.
Finally, external funding is highly
important. A reduction in the oil industry’s
tax burden and the allocation of additional
funds to PEMEX means that the Mexican
government risks reducing its ability to
meet social obligations. These decisions
could cost the new president electoral
support and put pressure on sovereign
credit ratings in the long term.
In the view of Mexico’s current
challenges, a balanced approach to foreign
direct investment is extremely important.

ǀǪǝǷǳǜǩǡǰǮǤǞǍǔƼǠǪǭǮǤǟǧǜ
ǬǡǦǪǬǠǩǷǱǨǧǩǝǜǬǬǡǧǡǥǞǭǯǮǦǤ
Добыча нефти в США растет быстрее, чем
предполагалось всего несколько месяцев
назад. Министерство энергетики США прогнозирует добычу 12,4 млн б/с в 2019 г. и
13,2 млн б/с в 2020 г. Основная часть роста
придется на сланцевые месторождения
Пермского бассейна. По мнению Пера
Магнуса Нисвина, старшего партнера Rystad

Energy AS, приток американского сырья не
приведет к перенасыщению рынка ввиду
растущего спроса и падения добычи на
старых месторождениях по всему миру.
Напротив, к концу следующего десятилетия
на рынке может возникнуть дефицит, так
как потенциал роста добычи сланцевой
нефти к этому времени будет исчерпан.
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МЕКСИКАНСКИЕ КАЧЕЛИ
Спустя 100 дней после того, как Андрес Мануэль Лопес Обрадор (АМЛО) занял кресло президента Мексики, остается
неясным, будут ли подкреплены озвученные им амбициозные цели в отношении мексиканской нефтяной отрасли
соответствующими экономическими инициативами.

Л

опес Обрадор был приведен
к присяге 1 декабря 2018 г.
Помимо прочего, он обещал
избирателям вдохнуть новую жизнь в национальную нефтяную
отрасль, долгие годы страдающую от
падения добычи и дефицита моторного топлива.
Предыдущий глава государства –
Энрике Пенья Ньето – ставил перед
страной аналогичные цели, но выбирал совсем другие методы их достижения. Пенья Ньето провел масштабную реформу энергетического сектора,
лишив компанию PEMEX статуса монополиста, который она сохраняла на
протяжении 75 лет.
Лопес Обрадор выступает за ограничение прямых иностранных инвестиций в отрасль и финансовую
помощь государственной нефтяной
компании.
Новый президент строит амбициозные планы: увеличить добычу нефти в стране с 1,75 до 2,5 млн баррелей
в сутки к 2024 г. и прекратить импорт
нефтепродуктов из США.
Пытаясь развернуть негативный
тренд в нефтедобыче, государство делает ставку на интенсификацию разработки действующих сухопутных
и мелководных месторождений.
Большинство из них в настоящее время разрабатывается мексиканскими компаниями в рамках сервисных
контрактов.
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Действующие проекты с участием иностранных инвесторов
продолжат реализовываться, однако новые тендеры / лицензионные
раунды будут отложены до 2020 г.
АМЛО также скептически отзывается о возможности создания новых совместных предприятий между PEMEX и частными нефтяными
компаниями в ближайшем будущем.
Вместо этого он предлагает модернизировать мексиканские НПЗ
и построить новый крупный перерабатывающий комплекс стоимостью 8 млрд долл. в Табаско, своем
родном штате. По замыслу АМЛО,
это позволит в течение трех лет покончить с зависимостью Мексики
от импорта моторного топлива.
Государство выделит PEMEX 3,9
млрд долл., а также снизит налоговое бремя на компанию с тем, чтобы
она могла сократить объем долга и
увеличить инвестиции в производство. Участие иностранных инвесторов в развитии мексиканского
нефтегазового сектора будет, скорее
всего, ограничено геологоразведкой
и приобретением активов на вторичном рынке.
Недавние сделки между Talos и
Pan American Energy, DEA и Sierra
Oil & Gas, ENI и Qatar Petroleum
продемонстрировали, что активы
на мексиканском шельфе остаются
привлекательными как для международных, так и для государственных нефтегазовых корпораций со
всего мира.
Тем не менее, по мнению отраслевых экспертов, реализация планов мексиканского правительства
потребует дополнительных усилий.
PEMEX необходим доступ к новым технологиям. По данным Wood
Mackenzie, до 60% мексиканских нефтяных месторождений находятся
на стадии падающей добычи. Без
применения третичных методов повышения нефтеотдачи 60–70% углеводородов остаются внутри пласта.
Повышение нефтеотдачи – дорогостоящая технология, которая
требует использования передовых
научно-технических достижений.
Подобными технологиями располагают супермейджоры, крупные государственные компании, а также
некоторые небольшие добывающие
компании, однако среди них нет компаний из Мексики. PEMEX не избежать сотрудничества с ними, если
она планирует получить финансовые ресурсы и специальные знания
для повышения нефтеотдачи.
Не менее важной задачей является борьба с коррупцией и хищением топлива. По мнению некоторых аналитиков, только в 2018 г.
убытки PEMEX от хищения топлива составили 3–4 млрд долл. Еще
более ужасают последствия этой
деятельности для общественной

ЛУКОЙЛ в Мексике
ƾǤǺǩǡǟǇǏǆǊǅǇǞǷǤǟǬǜǧ ǮǡǩǠǡǬ ǜ Ǟ ǭǡǩǮǻǝǬǡ
 ǟ ̰ ǫǪǠǫǤǭǜǧ ǦǪǩǮǬǜǦǮ
ǩǜ ǫǬǪǞǡǠǡǩǤǡ ǟǡǪǧǪǟǪǬǜǣǞǡǠǪǳǩǷǱ ǬǜǝǪǮ ǩǜ ƽǧǪǦǡ 
ǬǜǭǫǪǧǪǢǡǩǩǪǨ Ǟ ǝǜǭǭǡǥǩǡ
ǆǜǨǫǡǳǡ ǩǜ ǴǡǧǸǰǡ ǈǡǦǭǤǦǜǩǭǦǪǟǪ ǣǜǧǤǞǜ ƾ ǩǪǻǝǬǡ
 ǟ ǦǪǨǫǜǩǤǻ ǪǝǨǡǩǻǧǜ
40%-ǩǯǺ ǠǪǧǺǞǹǮǪǨǫǬǪǡǦǮǡǩǜǠǪǧǤǞǫǬǪǡǦǮǜǱǩǜ
ƽǧǪǦǜǱǤǪǫǡǬǜǮǪǬǪǨǞ
ǦǪǮǪǬǷǱǞǷǭǮǯǫǜǡǮ(1,
ƾ ǨǜǬǮǡ  ǟ ǇǏǆǊǅǇ Ǥ
(1, ǞǷǤǟǬǜǧǤ ǮǡǩǠǡǬ ǩǜ ǫǬǪǞǡǠǡǩǤǡ ǟǡǪǧǪǟǪǬǜǣǞǡǠǪǳǩǷǱ ǬǜǝǪǮ ǩǜ ƽǧǪǦǡ  ǬǜǭǫǪǧǪǢǡǩǩǪǨ Ǟ ǝǜǭǭǡǥǩǡ
ǍǯǬǡǭǮǡ ǩǜ ǴǡǧǸǰǡ ǈǡǦǭǤǦǜǩǭǦǪǟǪ
ǣǜǧǤǞǜ
ǀǪǧǻ
ǇǏǆǊǅǇǜǞǫǬǪǡǦǮǡǭǪǭǮǜǞǤǧǜǠǪǧǻ(1,̰
ǇǏǆǊǅǇǯ
ǫǬǤǩǜǠǧǡǢǤǮ
ǩǜǻǞǫǬǪǡǦǮǡƼǨǜǮǤǮǧǜǩ
ǞǴǮǜǮǡƾǡǬǜǦǬǯǣǋǜǬǮǩǡǬǜǨǤ ǬǪǭǭǤǥǭǦǪǥ ǦǪǨǫǜǩǤǤ ǫǪ
ǬǜǣǬǜǝǪǮǦǡ ǨǡǭǮǪǬǪǢǠǡǩǤǻ
ǭǪ ǣǩǜǳǤǮǡǧǸǩǷǨ ǪǝǶǡǨǪǨ
ǩǡǮǬǜǠǤǲǤǪǩǩǷǱǣǜǫǜǭǪǞǻǞǧǻǺǮǭǻ 5HQDLVVDQFH 2LO Ǥ
0DUDN &DSLWDO ǋǬǪǡǦǮ ǬǡǜǧǤǣǯǡǮǭǻǩǜǯǭǧǪǞǤǻǱǭǡǬǞǤǭǩǪǟǪǦǪǩǮǬǜǦǮǜ

безопасности: в январе 2019 г. 100
человек стали жертвами взрыва на
нефтепроводе, пытаясь собрать топливо, вытекающее из прохудившейся трубы.
Наконец, большое значение имеет привлечение внешнего финансирования. Снижение налоговой
нагрузки на отрасль вкупе с выделением PEMEX средств из государственного бюджета ставит под
угрозу способность мексиканского
правительства выполнять свои социальные обязательства. Эти решения могут стоить вновь избранному президенту электоральной
поддержки, а в долгосрочной перспективе – негативно отразиться
на суверенном кредитном рейтинге
Мексики.
Учитывая непростое положение
страны, успех политической линии,
выбранной Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, во многом будет
зависеть от сбалансированного подхода к вопросу иностранных инвестиций в национальную экономику.
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Сотрудники

FITNESS ON ROTATION:
MISSION ACCOMPLISHED

Фитнесвахта: миссия
выполнима

I

magine the end of a typical day at an
accommodation camp in southern Iraq:
the sun is setting, while tired employees at
the end of their shifts in the office discuss
how and where to spend the evening.
Some will return to their quarters for a movie
or book; others will put on a pair of roller blades
for a skate around the camp.
At LUKOIL’s camp, a small, but highly
dedicated team of fitness fans will prepare for its
8:30 evening workout. Being late or skipping the
day’s work out altogether are out of the question
– one’s reputation is at stake.
It all began half a year ago, when a few
members of LUKOIL International Procurement
arrived at the camp.
Olga Dushak, one of the team’s unofficial
leader, shares the story. “We formed the team
rather quickly from our new arrivals and a few
stalwarts at the camp who were interested in
physical fitness,” she recalls. “So-called armchair
members don’t last long: the exercise routine is

П

intense and they drop out after a few days. The
others attend regularly: working out is actually
a way of relaxing after work and improving your
mood in a healthy way”.
“We use the Nike Training Club app, –
added Olga’s colleague Rasul Akhmetshin
– it lets you choose a level of intensity that’s
comfortable for the entire team and make sure
you stick to schedule.”
The group currently boasts about 10
members, but based on their enthusiasm and
growing numbers they may soon have to find a
larger venue for their workouts.

редставьте себе конец рабочего дня в вахтовом поселке на юге Ирака: смеркается, работники, усталые
после напряженного дня, выходят из
офисных зданий и обсуждают, как и
где провести вечер.
Кто-то пойдет к себе в комнату посмотреть фильм или почитать книгу,
кто-то встанет на ролики и сделает несколько кругов по территории.
Небольшая, но сплоченная группа
фитнес-фанатов точно знает: сегодня ровно в 20.30 у них тренировка.
Опоздать – нельзя, пропустить – невозможно. Репутация среди товарищей дороже.
Началось все полгода назад, когда
на вахту перешло несколько сотрудников компании LUKOIL International
Procurement.
Ольга Дущак, один из неформальных лидеров группы, рассказывает: «Команда набралась довольно
быстро, помимо новых сотрудников
к нам присоединилось несколько
«бывалых» вахтовиков, увлеченных
фитнесом. Случайные люди долго в
команде не задерживаются: тренировки интенсивные, и спустя несколько
дней они не выдерживают и уходят.
Остальные тренируются стабильно:
спорт позволяет расслабиться после
рабочего дня и здорово поднимает настроение».
«Мы используем приложение
Nike Training Club, – добавляет коллега Ольги Расуль Ахметшин. – Оно
позволяет выбрать режим тренировки, удобный всем членам команды, и
четко контролировать время каждого
упражнения».
Пока в группе тренируется около
10 человек, но, судя по энтузиазму и
успехам фитнес-фанатов, скоро им
придется искать для занятий новое,
более просторное помещение.
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