
НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

ОПЕК СОХРАНЯЕТ ПРОГНОЗ  
ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ  

рогноз по росту добычи нефти вне организации в 2022 г. сохранится на 
уровне 3,02 млн баррелей в сутки. 

На данный момент прогнозируется, что рост добычи в странах, не вхо-
дящих в ОПЕК, в 2022 году останется практически неизменным по сравнению 
с прошлым годом и составит 3,02 млн баррелей в сутки, в среднем до 66,59 млн 
баррелей в сутки. 

ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ НЕФТИ
ПЕК чуть повысила прогноз по добыче нефти в США: ожидает ее на уровне 
11,84 млн баррелей в сутки в 2022 году вместо 11,79 млн баррелей в пре-
дыдущем прогнозе.

С августа по октябрь 2021 г. организация снижала ежемесячные прогнозы по 
нефтедобыче в стране на фоне последствий урагана «Ида».

В ноябре 2021 г. оставила их неизменными на уровне 11,06 млн баррелей в 
сутки в 2021 г. и 11,66 млн баррелей в сутки в 2022 г.

В декабре 2021 г. прогноз был впервые после урагана увеличен – до 11,14 млн 
баррелей в сутки в 2021 г. и до 11,78 млн баррелей в сутки в 2022 г. 

В январе оценка на 2021 год выросла до 11,17 млн баррелей в сутки, а на теку-
щий год составила 11,82 млн баррелей в сутки.

В 2020 г. добыча нефти в США снизилась в среднем на 1,01 млн баррелей в 
сутки – до 11,28 млн баррелей в сутки. 
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РОССИЯ ПОВЫШАЕТ ПОШЛИНУ  
НА ЭКСПОРТ НЕФТИ

редняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля 2022 года по 
14 марта 2022 года составила 95,59575 доллара за баррель, или 697,8 доллара 
за тонну. Согласно расчетам Министерства финансов России.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2022 года повысится на 2,9 доллара 
и составит 61,2 доллара за тонну. В настоящее время экспортная пошлина на нефть 
составляет 58,3 доллара за тонну.  

БРАЗИЛИЯ НАРАСТИТ НЕФТЕДОБЫЧУ  
НА 7,3% В 2022 ГОДУ

разилия планирует по итогам 2022 г. нарастить добычу нефти на 7,3% по 
сравнению с предыдущим годом.

Бразилия, будучи крупным игроком на рынке разведки и добычи нефти 
и природного газа, создала условия в части правовой безопасности и привлека-
тельности для новых инвестиций и постепенного увеличения производства нефти 
и природного газа».

Ожидается, что в ближайшие десять лет добыча вырастет на 70% и достигнет 
5,3 млрд баррелей в сутки, что позволит стране сохранить свой экспортный потен-
циал. По данным Национального агентства нефти, природного газа и биотоплива 
Бразилии, в 2021 г. страна добывала 2,9 млн баррелей нефти, что на 1,18 % меньше, 
чем годом ранее.
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Согласно прогнозам GlobalData, к 2025 г. на Бразилию будет приходиться 23% 

(1,3 млн б/с) мировой добычи нефти. Ожидается, что в 2021 – 2025 гг. в стране нач-
нется реализация 29 нефтяных проектов. Крупнейшая нефтяная компания страны 
Petrobras в 2022 – 2026 гг. планирует инвестировать в добычу $68 млрд. 

ИЗДЕРЖКИ ЗА ЛОГИСТИКУ НЕФТИ  
ВЫРАСТУТ НА 30%

огистика в настоящий момент столкнулась сразу с несколькими проблемами. 
Во-первых, повысилась аварийность на РЖД (это сезонная проблема, рельсы 
расходятся, и происходит множество сходов).

Во-вторых, в портах нестабильно происходит выгрузка. Это связано с антирос-
сийскими санкциями, которые не позволяют продавать продукт по старой схеме 
(речь об аккредитации покупки сырья).

На данный момент проблемы у «Роснефти», Сургетнефтегаза», ЛУКОЙЛа. 
Возникают временные перебои, суда приходят несвоевременно, уходят несвоевре-
менно, нарушается работа порта. Соответственно, вагоны плохо разгружаются и 
плохо уходят на заводы. Заводы вынуждены снижать загрузку. На разных заводах 
«Газпрома», «Роснефти» есть перебои с загрузкой готовой продукции, т.е. продукции 
произвели больше, чем есть вагонов, в которые это можно погрузить.

Российские компании не пересмотрят традиционные правила реализации нефти 
и нефтепродуктов, не придумают новые, то перебои будут ухудшаться. Однако если 
будут выработаны новые механизмы, все нормализуется. 
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