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Остров надеется провести удачный и богатый международный тендер на собственные
прибрежные участки. Оказалось, что около его берегов есть залежи нефти, и ими сразу
заинтересовались международные компании. Тендер будет открыт уже в ближайшее
время. Не стоит опасаться – основного острова это не коснется, платформы будут
расположены неподалеку от маленького и не совсем туристического Маннара.

Хоть продать
Дело в том, что остров самостоятельно не занимается разработкой ресурсов и не
намерен начинать участвовать в нефтяном бизнесе. То ли средств нет для вложений, то
ли желания, но они все свои месторождения продают, а ресурсы для собственных нужд
закупают и импортируют. Поэтому когда оказалось что неподалеку от маленького
островка можно найти серьезные месторождения, море под юрисдикцией государства
Шри-Ланка заинтересовало многих инвесторов – а было это еще лет семь назад. С того
момента месторождения были разведаны окончательно, и международные тендеры на
право разработок уже подготовлены. По словам министра, они намерены провести
продажу лицензии уже в этом году. Единственная сложность в том, что проводившая
разведку Cairn India Ltd пока не отказывается от своих прав на проведение разведки.
Теперь, когда тендер одобрен, правительство ждет пока они предоставят данные по
своей разведке, и на основании них уже будет проводиться продажа. Главное условие,
что они могут и не предоставить данные – компания рисковая, и не раз участвовала в
проектах, что хоть и не обязательно предполагали высокие прибыли гарантированно, но
в случае успеха могли почти озолотить. Работа в море у Шри-Ланки как раз из таких.

Туристов не коснется
Главная прелесть разработки шельфа – что это сделает страну богаче, а значит
безопаснее, но никак не испортит ее море. Шри-Ланка имеет большой шельф, и залежи
обнаружены только около Маннара, и то на его западном побережье, не самом любимом
у туристов регионе, поэтому на чистоте и красоте моря это не скажется. Не стоит и
опасаться, что вид будет испорчен нефтяными платформами – до их строительства
даже на западе еще далеко.
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А пока интерес к разработке подводных богатств ланкийских берегов проявляют
мировые гиганты, возможно, это пополнит бюджет страны на несколько лет вперед, а
разработка рядом нефти станет прекрасным подспорьем для дешевого топлива и
снижения цен соответственно на транспорт и отдых.
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