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Сделка по приобретению компанией «Nobel Upstream» доли в нефтегазовом 
месторождении «Maclure» в британском секторе Северного моря успешно завершена 

Показатели добычи превзошли ожидания на фоне растущих цен на нефть  

 

Лондон, 8 сентября 2016 – «Nobel Upstream», независимая нефтедобывающая компания, 
зарегистрированная в Великобритании, сегодня объявила, что сделка по приобретению 7,59 % 
долевого участия в нефтегазовом месторождении «Maclure» у компании «Shell», о подписании 
которой сообщалось 10 февраля 2016 года, успешно завершена после получения всех 
необходимых согласований. 

Дата экономического эффекта сделки - 1 января 2016 года. Сделка является частью стратегии 
«Nobel Upstream», направленной на формирование сбалансированного портфеля добывающих 
активов в странах бывшего Советского Союза и в других крупных нефтедобывающих регионах 
с сильными партнерами, включая «Maersk», «Apache» и «TAQA» в Северном море, 
«ConocoPhillips» и SOCAR в Азербайджане и «Three Span» в Соединенных Штатах.  

Джереми Хак (Jeremy Huck), генеральный директор «Nobel Upstream», прокомментировал: "Мы 
очень рады, что эта важная сделка в Северном море завершена. Сильные операционные и 
экономические показатели в этом году подтверждают, что инвестиции в уже разработанные 
месторождения, такие как существующие в Северном море, могут обладать высокой степенью 
доходности. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими партнерами по 
дальнейшему развитию этого месторождения и продолжаем поиск новых коммерческих 
возможностей". 
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Примечания для редакторов 

Месторождени «Maclure» 
Месторождение «Maclure», расположенное в британском секторе Северного моря, было 
разведано в 1991 году, его разработка началась в 2002 году. В 2016 году добыча в среднем 
составила 8200 баррелей нефти в сутки. Оператором является компания «Maersk», которая 
владеет долей в размере 38,19%. Кроме того, ведущие мировые компании по разведке и 
добыче «TAQA» и «Apache» владеют долями в размере 37,04 % и 17,18 % соответственно. 
 
 
“Nobel Upstream” 
“Nobel Upstream” является частной независимой компанией, которая занимается разведкой и 
добычей нефти и природного газа. Компания “Nobel Upstream” зарегистрирована в 2014 году в  
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Великобритании и имеет штаб-квартиру в Лондоне с техническими и коммерческими 
командами, базирующимися в Баку (Азербайджан) и Хьюстоне (штат Техас, США). “Nobel 
Upstream” имеет действующие проекты в Азербайджане, Великобритании и США и продолжает 
изыскивать дополнительные возможности для инвестирования в этих и других странах. 

Для дополнительной информации:  http://www.nobelupstream.com 


