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125 лет компании Wintershall: юбилейный год и
начало новой главы в истории компании
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Компания Wintershall была основана в 1894 году как
предприятие по добыче калийной соли

•

125-летняя история, полная ярких событий
и поворотных моментов
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Запланированное слияние с компанией DEA
открывает новую главу в развитии компании
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Кассель. Ровно 125 лет назад, 13 февраля 1894 года, была
основана компания Wintershall. «Такой знаменательный юбилей
отмечают лишь немногие предприятия», - говорит председатель
правления Wintershall Марио Мерен. За это время Wintershall
стала

крупнейшей

в

Германии

нефтегазовой

компанией,

оперирующей по всему миру. Это был долгий путь: изначально
предприятие было создано для добычи калийной соли, которая
использовалась в качестве удобрения. Краткий обзор истории
развития компании:
Случайное событие, определившее направление развития:
от калийной соли к нефти
В феврале 1894 года Генрих Гримберг и Карл Юлий Винтер
основали совместное буровое предприятие по добыче калийной
соли. Название компании возникло из сочетания фамилии ее
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основателя

«Winter»

и

старонемецкого

слова

«Hall»,

означающего «соль». Так получилось «Wintershall».
Случайное

событие

дало

толчок

развитию

компании

в

совершенно новом направлении: в 1930 году в одну из калийных
шахт случайно прорвалась нефть. Новая сфера бизнеса
возникла именно тогда, когда в результате Великой депрессии
производство калийной соли пошло на спад. Находка нефти и
близость калийной соли и нефти открыли шанс, которым
компания

воспользовалась.

Уже

в

1931

году Wintershall

приобрела доли в двух компаниях, обладавших богатыми
источниками нефти вблизи Ганновера.
В юбилейный год компания также критически переосмысливает
свою историю. Начиная с середины 1930-х годов в Германии
действовала так называемая «Государственная программа
бурения», в которой участвовала и тогдашняя Wintershall. «Мы
готовы внести ясность в этот этап нашей истории, - говорит
Мерен, - открыто и прозрачно». В данный момент известные
историки занимаются изучением того, как в тот период времени
вела себя немецкая нефтяная промышленность в целом и, в
частности,

представители

представлены

Wintershall.

во второй половине

Результаты

года

на

будут

симпозиуме,

организованном Обществом по изучению истории компаний.
От нефти к природному газу: строительство первого
газопровода в Германии
После Второй мировой войны добыча природного газа стала
новым направлением деятельности Wintershall. В 1951 году
компания обнаружила первое месторождение газа в Бентхайме
(Нижняя Саксония) и вскоре стала пионером в сфере добычи газа
в Западной Германии, построив первый газопровод из Редена в
Мариенхютте. Затем стало ясно, что добыча нефти и газа только

Страница 3

PI-19-06

внутри страны не может удовлетворить растущий спрос. Поэтому
Wintershall начала оперировать и за рубежом. Сначала в Перу в
1954 году, а позже также в Ливии, Канаде и Омане.
В составе BASF: расширение производства нефти и газа
по всему миру
В 1969 году, ровно полвека назад, компания Wintershall стала
дочерним

предприятием

Wintershall

позволило

концерна

химическому

BASF.

Приобретение

концерну

обеспечить

собственное снабжение необходимым сырьем. А для Wintershall
это означало увеличение финансовых возможностей для
расширения своего зарубежного нефтегазового бизнеса.
Важной вехой в интернационализации деятельности Wintershall
стало подписание в 1990 году договора с российской компанией
«Газпром» - крупнейшим в мире производителем природного
газа. То, что начиналось как соглашение о сбыте российского
природного газа, в течение последующих 25 лет переросло в
тесное партнерство, включающее совместную добычу газа и
совместные инфраструктурные проекты, такие, как, например,
трансбалтийский газопровод «Северный поток». В рамках этого
тесного сотрудничества в 1993 году было создано совместное
предприятие

по

газоторговле

WINGAS.

В

результате

масштабного обмена активами в 2015 году Wintershall передала
свои доли в компании WINGAS в обмен на дальнейшее
расширение добычи газа в Сибири вместе с «Газпромом».
Параллельно с постоянным наращиванием добычи газа и нефти,
начавшимся в 1970-е годы, компания, базирующаяся в Касселе,
постепенно выходила из других сфер бизнеса. К ним относятся
бизнес по производству калийной и каменной соли, который еще
в 1970 году был переведен в компанию Kali+Salz AG, а также
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нефтеперерабатывающие

активы

и

сеть

автозаправочных

станций NITAG или Deutsche Gasolin.
Наряду с Россией, важным регионом нефтегазодобычи для
Wintershall в настоящее время является Северное море и,
прежде всего, Норвегия. Помимо Германии, Северного моря и
России, к приоритетным регионам относятся также Южная
Америка,

Северная

Африка

и

Ближний

Восток.

«Мы

концентрируемся на избранных стратегически важных регионах,
- объясняет председатель правления компании Марио Мерен. Там, где мы работаем, мы играем ведущую роль. И во многих
случаях даже являемся лидерами».
Wintershall и DEA: после нескольких десятилетий тесного
сотрудничества теперь планируется слияние
Wintershall

отмечает

своё

125-летие

публикацией

информационных материалов и различными мероприятиями,
которые будут проводиться на протяжении всего юбилейного
года.

Помимо внутрикорпоративной передвижной выставки,

предусмотрены размещение специальных страниц в Интернете
(www.wintershall.com/history)

и

проведение

конкурса

для

школьников. В ноябре планируется торжественное мероприятие
в здании «documenta-Halle» в Касселе.
История Wintershall, помимо прочего, рассказывает о том,
насколько далеко в прошлое уходит своими корнями ее
сотрудничество с DEA Deutsche Erdöl AG, ещё одной крупной
немецкой нефтегазовой компанией. Уже первый зарубежный
проект Wintershall в Перу был реализован совместно с DEA. За
этим последовали совместные проекты в Ливии, Норвегии и,
прежде

всего,

в

Германии.

Wintershall

и

DEA

вместе

разрабатывали два крупных немецких нефтяных месторождения
- Шведенек в Кильской бухте и Миттельплате в Шлезвиг-
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Гольштейнской части Ваттового моря. На месторождении
Миттельплате две компании до сих пор ведут совместную
добычу. Но история сотрудничества охватывает также и другие
области деятельности. Начиная с 1950-х годов Wintershall и DEA
вместе принимали участие в работе Deutsche Gasolin AG, а затем
и в работе Deminex GmbH, совместного предприятия немецкой
нефтедобывающей промышленности, оперировавшего с 1969 по
1998 год.
Таким образом, компании Wintershall и DEA, которая моложе
всего на пять лет, на протяжении десятилетий связаны
многочисленными проектами. В настоящий момент планируется
слияние этих двух традиционных немецких компаний. Марио
Мерен отмечает: «В прошлом Wintershall и DEA неоднократно
успешно шли бок о бок. В будущем мы намерены всегда идти
вместе - как Wintershall DEA. Сейчас происходит слияние того,
что уже давно тесно связано».
В результате слияния компаний Wintershall и DEA возникнет
ведущая независимая европейская нефтегазовая компания.
«Слияние – это правильный шаг, совершаемый в правильное
время, для того чтобы оперативно реагировать на изменения в
нашей отрасли, - говорит глава Wintershall Мерен. – Тем самым
мы делаем именно то, что в прошлом нередко отличало историю
нашей компании: мы принимаем изменения и вызовы и имеем
смелость идти новыми путями».

Wintershall Holding GmbH — 100-процентное дочернее предприятие группы
BASF (г. Людвигсхафен, Германия). Компания, центральный офис которой
расположен в городе Кассель (Германия), уже 125 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,
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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, оперирующая 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). При условии получения всех ведомственных разрешений
закрытие сделки ожидается в первой половине 2019 года. Объединенная
компания

Wintershall

DEA

станет

ведущим

в

Европе

независимым

производителем нефти и газа. 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.

