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ДОБЫЧА ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

WINTERSHALL DEA – НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
В начале мая этого года два основных немецких производителя
газа и нефти – Wintershall и DEA Deutsche Erdoel AG – объединили
свои активы. Результатом слияния стало появление крупнейшей
в Европе независимой компании по добыче газа и нефти –
Wintershall Dea. О значении сделки для отрасли в целом и о том,
какое влияние она окажет на сотрудничество предприятия
с Россией, мы поговорили с главой объединенной компании
Марио Мереном.
– Wintershall – многолетний
партнер России в нефтегазовой
отрасли. В результате слияния
c DEA портфель активов компании расширился за счет включения в него новых регионов.
Какую роль будет играть Россия
для Wintershall Dea в будущем?
– Россия была и остается для нас
ключевым регионом для развития
бизнеса. Именно на нее приходится
львиная доля общей добычи в портфеле активов Wintershall Dea. Кроме
того, Россия является регионом
с наибольшим запланированным
ростом производства. Мы намерены
и дальше развивать все проекты
в соответствии с принятыми обязательствами и ранее заключенными
соглашениями. При этом теперь
существенно изменились наши
возможности. Объединенное предприятие располагает еще большей
технологической экспертизой, мы
стали более мощными и стабильными в организационном плане, у нас
появилось больше высококвалифицированных специалистов во всех
областях производства, благодаря
чему мы сможем еще эффективнее
управлять нашими совместными
предприятиями во всех регионах.
И что не менее важно, слияние
придало нашему голосу больший
вес, это позволяет нам активнее
выступать в поддержку совместных
с нашими российскими партнерами
проектов. Поэтому я с уверенностью
могу сказать, что объединение
Wintershall и DEA – хорошая новость
для России.

– Каковы планы новой компании в контексте ее совместной
деятельности с ПАО «Газпром»?
– С «Газпромом» нас объединяет почти тридцатилетняя история успешного партнерства.
За это время мы в полной мере
осознали совместный потенциал
как в области финансирования
амбициозных проектов по разведке
и добыче, так и в области технологического прогресса и инноваций.
Самым молодым нашим совместным проектом стала компания
«Ачим Девелопмент», ведущая
активную подготовку к началу
добычи на участках 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского
месторождения, считающихся
на сегодняшний день наиболее
перспективными по залежам конденсатосодержащего газа. В общей
сложности предприятие планирует
добыть 274 млрд м3 газа и 74 млн т
конденсата. Работа над проектом
идет полным ходом: всего через год
после начала строительных работ
компания «Ачим Девелопмент»
приступила к бурению первых
скважин, которые должны быть
готовы к эксплуатации в конце
2020 г. Первые значимые объемы
добычи ожидаются в 2021 г. «Ачим
Девелопмент» станет пионером
в разработке трудноизвлекаемых запасов газа такого масштаба
в России. Стоит отметить, что наша
компания была первым иностранным предприятием, сотрудничающим с «Газпромом» по вопросу
разработки ачимовских отложений.
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Марио Мерен, глава Wintershall Dea

– Намерены ли вы развивать
партнерские отношения с другими российскими компаниями
и реализовывать новые проекты
в России?
– На данный момент мы планируем развивать существующие
проекты с нашими действующими партнерами «Газпромом»
и «ЛУКОЙЛом», с каждым из которых мы сотрудничаем уже больше четверти века. Мы уверены,
что долгосрочные стратегические партнерства служат прочной основой для успеха, и можем
по праву утверждать: Wintershall
Dea – сильный и надежный партнер для российской нефтегазовой
отрасли.
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