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ОБЩИЙ ВЗГЛЯД

Цены на нефть в ноябре выросли:

◆ Компании Pfizer, Moderna и Российский НИЦЭМ ил. Гамалеи объявили о высокой степени
готовности своих акций со степенью эффективности до 95%

◆ Техническая группа, консультирующая ОПЕК +, предложила сохранить текущие квоты
на 3-6 месяцев и не наращивать добычу на 2 млн барр./сут., как планировалось ранее.

◆ Сезон ураганов в Мексиканском заливе привел к сокращению добычи на 0,27 млн барр./сут.

◆ Генеральный директор Trafigura предупредил, что спрос на нефть в Европе может снизиться
на 1,5 млн барр.сут., и в США - еще на 1,5 млн барр./сут. из-за второй волны COVID.

◆ Коммерческие запасы нефти в США снизились на 5,7 млн барр. в ноябре
(до 489 млн барр.).

◆ Количество нефтяных буровых установок в США увеличилось на 20 в ноябре
(до 231 единиц).

◆ В Ливии добыча нефти превысила 1,1 млн барр./сут., что приближается к уровню
до гражданской войны в 1,2 млн барр./сут.

Источник: EIA

Рисунок 1 Цены на нефть
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В ФОКУСЕ

Шельфовые открытия Суринама

Суринам – еще одна страна в Южной Америке, которая имеет значительные

перспективы по нефтедобыче, как и Гайана. По данным Аргус со ссылкой на компанию

Staatsolie доказанные запасы Суринама в 2016 г. составили 92,5 млн барр.

Сейчас добыча нефти в Суринаме на офшоре составляет 16300 барр. /сут. Добыча

обеспечивается месторождениями Tambaredjo и Calcutta, которые разрабатывает

государственная компания Staatsolie. Интерес к бывшей голландской колонии со

стороны крупных нефтяных компаний вызван успехом на шельфе в соседней Гайане.

В последние годы Staatsolie подписала соглашения о разделе продукции (СРП) с

компаниями на шельфовых участках. ExxonMobil расширила свое присутствие в

Суринаме в 2020 году, купив 50% Блока 52 у малазийской Petronas. У ExxonMobil уже был

контракт со Staatsolie на глубоководном блоке 59, который граничит с Гайаной. На

суринамском шельфе также работают: американская Apache на Блоке 58 с долей 50%,

остальные 50% принадлежат Total, японская Inpex, британские Cairn Energy и Tullow Oil,

американские компании Chevron, Kosmos energy и Murphy Oil, испанская Cepsa и немецкая

RWE, малазийская Petronas и норвежская Equinor.

Тем не менее на данный момент прогнозировать конкретные объемы добычи нефти

нельзя, поскольку пока пробуренные скважины на шельфе либо сухие, либо издержки на

добычу слишком большие.

Источник: https://www.staatsolie.com/media/j4lfk4cy/offshore-map-incl-waterdepth.jpg

Рисунок 2 – Нефтяные блоки на Суринамском шельфе

https://www.staatsolie.com/media/j4lfk4cy/offshore-map-incl-waterdepth.jpg
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◆ Royal Dutch Shell объявила, что сократит мощности по переработке нефти на 50%
и сократит рабочие места на своем НПЗ Pulau Bukom в Сингапуре.

◆ Премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен увеличить мощности
по переработке нефти в стране до 450-500 миллионов тонн в течение следующих 5 лет.

◆ Председатель правления Indian Oil Шрикант Мадхав Вайдья говорит, что НПЗ Индии
работают на полную мощность с первой недели ноября.

◆ ОАЭ рассматривает возможность выхода из ОПЕК+

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Название Компания Стадия Комментарии

Block 42 Kosmos Energy Разведка
Скважина Pontoenoe-1 пробурена и протестирована в 2018 году, 

коммерчески рентабельных углеводородов не обнаружено 

Block 45 Kosmos Energy Разведка
Разведочная скважина Anapai-1A пробурена в 2018 году  

углеводороды не обнаружены

Block 47 Tullow Oil Разведка
Будет осуществлять бурение на геологическом горизонте 

Goliathberg-Voltzberg North в 4м квартале 2020 года

Block 48 Petronas Разведка Нет данных

Block 52
Petronas (50%), 

ExxonMobil (50%)
Разведка

Скважина Roselle-1 пробурена в 2016, анализ показал, что Блок 52 

содержит несколько типов геологических объектов

Block 53 Apache Разведка

Скважина Popokai-1 пробурена в 2015, результаты не были 

опубликованы.  Скважина Kolibrie-1  пробурена  в 2017,  коммерчески 

рентабельных углеводородов не обнаружено

Block 54 Tullow Oil Разведка Нет данных

Block 58 Apache
Оценка и  

Разведка

Два открытия (скважины Sapakara West-1 и Maka Central-1). Третья 

разведочная и оценочная скважины на месторождении Мака 

запланированы на 2020 год.

Block 59 ExxonMobil Разведка Приобретена ExxonMobil в 2017 г., обновлений нет

Block 60 Equinor Разведка Приобретена Statoil (Equinor) в 2017 г., обновлений нет

Block 61 Cairn Energy Разведка Сейсмические данные, полученны в 2019 году

Block 62 Tullow Oil Разведка Нет данных

Nickerie Decker Petroleum Разведка
Права на разведку и добычу предоставлены в 2019 г, срок разведки 

более 7 лет. Запланированно пробурить 5 скважин за 7 лет.

Weg naar Zee Columbus Energy Разведка
Права на разведку и добычу предоставлены в 2019 году, срок 

разведки более семи лет

Источник: Guyana And Suriname Continue To Attract IOCs Despite Political Uncertainty Fitch Solutions, 

Mon 06 Jul, 2020

Геологоразведочная деятельность в Суринаме набирает обороты, при этом ей

способствует текущий уровень цен на нефть. Так, цена на нефть Brent выросла до

48,5 долл./барр. в ноябре 2020 г. Это значительно выше, чем цены безубыточности

в размере 25-35 долл./барр. для блока Starbroek, который граничит с блоками

58 и 42 Суринама. Это означает, что по мере улучшения технологий бурения,

энергетической инфраструктуры и знаний о Гайано-Суринамском бассейне цены

безубыточности на добычу нефти на глубоководном шельфе Суринама будут

аналогичными.

Основные проекты на шельфе Суринама


