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10-процентное долевое участие в концессии Гаша
в Абу-Даби



Тесное партнерство с ADNOC: концессия на 40 лет



Миллиардные инвестиции в экономику региона роста
в Персидском заливе

Абу-Даби. В будущем Wintershall будет активно участвовать в
добыче ресурсов в одном из крупнейших в мире центров добычи
нефти и газа. Для этой цели компания приобретает у
Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) десятипроцентное долевое участие в концессии Гаша в Объединенных
Арабских Эмиратах (ОАЭ). Месторождения высокосернистого
газа и конденсата Хаиль, Гаша, Далма и другие, такие как,
например, Наср, SARB и Мубарраз, расположены в регионе АльДафра у побережья эмирата.
Соответствующее соглашение подписали Е.П. д-р Султан Ахмед
Аль-Джабер, министр ОАЭ и генеральный директор ADNOC, и
Марио

Мерен,

председатель

правления

Wintershall,

в

присутствии Мартина Брудермюллера, председателя правления
BASF, материнской компании Wintershall. Тем самым Wintershall
впервые в своей истории входит в проекты по добыче газа и
конденсата в Абу-Даби. Контракты на освоение месторождений
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были присуждены правительством Абу-Даби сроком на 40 лет.
Помимо

Wintershall,

партнером

ADNOC

по

проекту

на

сегодняшний день является итальянская нефтегазовая компания
ENI (25-процентнов).
Е.П. д-р Аль-Джабер заявил: «Разработка концессии Гаша имеет
для ADNOC стратегический приоритет. Газ, извлекаемый из
этого лицензионного участка, будет в значительной степени
способствовать надежному и экономически эффективному
газоснабжению ОАЭ, а также сделает ОАЭ независимыми от
импорта газа».
«Мы рады расширению деятельности в Абу-Даби и кооперации с
ADNOC, - подчеркнул Мартин Брудермюллер. – Подписанием
соглашения мы закладываем важный фундамент для будущей
стратегии роста Wintershall».
Е.П д-р Аль-Джабер: «Как и ADNOC, Wintershall имеет большой
опыт разработки залежей высокосернистого газа в технически
сложных месторождениях. В рамках партнерства каждая из
компаний будет извлекать выгоду из опыта другой, они вместе
будут оптимизировать затраты и гарантировать максимальную
степень извлечения имеющихся ресурсов газа. Проект опирается
на фундамент нашего многолетнего опыта добычи высокосернистого газа и подтверждает нашу амбициозную цель –
создать в Абу Даби центр передовых технологий в области
освоения месторождений высокосернистого газа».
«Мы рады быть партнерами этого проекта и внести вклад в
стратегию

роста

правления

Wintershall

ADNOC

2030,

Марио

-

отметил

Мерен.

-

председатель

Проект

отлично

вписывается в нашу стратегию. С 2010 года мы стараемся за счет
инвестиций укрепить Ближневосточный регион и превратить его
в дополнительный регион роста для Wintershall. Сегодняшним
подписанием соглашения мы достигли очередной вехи на этом
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пути. Мы гордимся тем, что ADNOC полагается на Wintershall в
качестве

партнера.

Мы

намерены

наладить

сильное

и

долгосрочное сотрудничество в Абу-Даби. Вместе с ADNOC мы
создадим крупномасштабное производство».
По планам ADNOC добыча на указанных месторождениях
начнется в середине следующего десятилетия. На тот момент
суточная добыча газа должна составить более 40 миллионов
кубометров,

что

миллионов

соответствует

домохозяйств

малосернистого

газа,

в

в

потребности

энергии.

более

Кроме

месторождениях

двух

высоко-

имеются

и

также

значительные запасы конденсата. На этапе максимальной
разработки суточная добыча составит более 120 тыс. баррелей
нефти и высококачественного конденсата. Тем самым концессия
Гаша сможет покрыть более 20 процентов потребности ОЭА в
природном газе.
Ближний Восток становится новым приоритетным регионом
Абу-Даби по традиции считается одним из крупнейших мировых
центров добычи нефти и газа. Активное участие в добыче
ресурсов

в

этом

последовательным

регионе

является

стратегическим

шагом.

для

Wintershall

В

результате

расширения производственной деятельности Ближний Восток –
наряду с Европой, Россией, Северной Африкой и Южной
Америкой – станет для компании ещё одним приоритетным
регионом. «Добыча природного газа в Абу-Даби является
оптимальным дополнением к существующему портфелю. Здесь
мы можем применить свой многолетний опыт в области
безопасной разработки высокосернистых месторождений, говорит Мерен. –

Wintershall гордится 120-летней традицией

добычи сырья в стиле «сделано в Германии». В ближайшие
десятилетия мы будем предоставлять свои технические знания,
а также свои компетенции в области реализации проектов и
экономически эффективного ведения работ в Абу-Даби».
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Оператор проекта Шувайхат в Абу-Даби с 2012 года
В 2010 году Wintershall стала первой немецкой нефтегазовой
компанией, открывшей представительство в Объединенных
Арабских Эмиратах. В июне 2012 года Wintershall, ADNOC и
австрийская OMV договорились о проведении технической
оценки месторождения высокосернистого газа и конденсата
Шувайхат. Wintershall в качестве оператора отвечала за
техническую разведку, опираясь на 40-летний опыт безопасной
добычи высокосернистого газа в Германии. «Wintershall особенно
квалифицирована для выполнения оффшорных операций на
лицензионном участке Гаша», – заявляет Мерен. - Мы являемся
экспертами в области бурения технически сложных скважин и
эффективной разработки месторождений. И мы точно знаем, на
что нужно обращать внимание в экологически чувствительных
регионах».

Wintershall Holding GmbH — 100-процентное дочернее предприятие
концерна BASF (г. Людвигсхафен, Германия). Компания, центральный офис
которой расположен в городе Кассель (Германия), уже 120 лет занимается
добычей сырья и более 85 лет — поиском и добычей нефти и газа. Wintershall
сосредотачивает внимание на избранных приоритетных регионах, в которых
компания располагает богатым технологическим опытом и обширными
знаниями местных условий: это Европа, Россия, Северная Африка, Южная
Америка, а также Ближний Восток. Благодаря разведке и добыче,
налаживанию партнерских связей с избранными компаниями, а также
благодаря инновациям и компетентности в технологиях компания намерена
продолжить расширение своей деятельности. В разных странах мира в
компании Wintershall заняты примерно 2000 сотрудников из 50 стран; на
сегодня это самая крупная нефтегазодобывающая компания со штабквартирой в Германии, действующая в международном масштабе.
В конце сентября 2018 года BASF и LetterOne подписали обязывающее
соглашение о слиянии нефтегазовых активов компаний Wintershall и DEA
(Deutsche Erdöl AG). Ожидается, что сделка завершится в первой половине
2019 года, при условии получения всех необходимых ведомственных
разрешений. Объединенная компания Wintershall DEA станет ведущим в
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Европе независимым производителем газа и нефти. В среднесрочной
перспективе BASF и LetterOne намерены вывести Wintershall DEA на биржу.
Wintershall. Наше богатство – будущее.
Дополнительную

информацию

вы

найдете

на

сайте

в

Интернете

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

О компании ADNOC
ADNOC является диверсифицированной энергетической и нефтехимической
корпорацией, производящей 3 млн баррелей нефти и 10,5 млрд кубических
футов газа в сутки. Ее интегрированная деятельность по разведке, добыче и
переработке

осуществляется

14

специализированными

дочерними

и

совместными предприятиями. Более подробную информацию вы получите на
сайте www.adnoc.ae или по электронной почте: media@adnoc.ae.

