
НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

   ЗАПАСЫ НЕФТИ В США ВЫРОСЛИ  
НА 1,3 МЛН БАРРЕЛЕЙ 

оммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 1,303 млн 
баррелей и на 29 апреля т.г. составили 415,727 млн баррелей, говорится в 
сообщении Минэнерго США.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения 
запасов нефти на 600 тыс. баррелей, уменьшения запасов бензина на 800 тыс. бар-
релей и падения запасов дистиллятов на 1,39 млн баррелей. 

На 17:34 мск июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE 
дорожал на 3,4%, до $108,54 за баррель, стоимость нефти WTI увеличивалась на 
3,71%, до $106,18 за баррель. 

СТРАНЫ ОПЕК+ ОБСУДЯТ ПЛАНЫ ПО 
НЕФТЕДОБЫЧЕ НА ИЮНЬ 2022 Г.

траны ОПЕК+ проведут несколько заседаний, во время которых решат, нужно 
ли увеличивать добычу нефти на запланированные 432 тыс. баррелей в сутки.

Первыми соберутся члены министерского мониторингового комите-
та ОПЕК+, которые на основе анализа рынка нефти вынесут рекомендацию по 
дальнейшим параметрам соглашения об ограничении добычи. Следом в формате 
видеоконференции начнется заседание всех глав делегаций альянса, задача которых 
– принять окончательное решение по судьбе сделки в июне.

Оба заседания, скорее всего, не займут много времени. В прошлый раз главам 
делегаций понадобилось всего 10 мин, чтобы определиться с параметрами согла-
шения на май. 
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4 мая генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо во время встречи 
технического комитета заявил, что Российская Федерация экспортирует нефть и 
нефтепродукты в объеме 7 млн баррелей в сутки. Он признал, что сейчас в мире 
нет свободных мощностей, чтобы заместить эти объемы, и потенциальную потерю 
экспорта российских энергоресурсов «определенно ощутит энергетический рынок». 

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГИЮ В АВСТРИИ  
ВЫРОСЛИ НА 42%

ены на энергию для домохозяйств Австрии в марте подскочили на рекордные 
42,4% в годовом выражении. 

По сравнению с февралем рост составил 14,5%. По данным агентства, 
в марте австрийские домохозяйства заплатили за электроэнергию на 16,6% больше, 
чем год назад, и на 1,3% больше, чем в феврале.

На фоне конфликта в Украине цены на мазут в Австрии увеличились почти в два 
раза по сравнению с мартом 2021 года – на 118,5% (по сравнению с февралем – на 
51,5%). Дизельное топливо подорожало на 55% в годовом выражении и на 23,8% – в 
месячном. Цены на бензин премиум-класса в марте выросли на 45,3% по сравнению с 
мартом прошлого года и на 19,4% – по сравнению с февралем. Заправка 50-литрового 
бака дизтопливом обходилась в среднем на $35 дороже, чем годом ранее, бензином 
премиум-класса – на $30 дороже.

Природный газ в марте стоил на 73,1% дороже, чем годом год назад. По срав-
нению с февралгм рост составил 5,6%. Цена на центральное отопление выросла на 
12,2% в годовом выражении (по отношению к февралю показатель не изменился).  

ЕВРОПА УВЕЛИЧИВАЕТ ПОСТАВКИ ГАЗА 
ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ

аявки Европейских потребителей на поставку 
российского газа транзитом через Украину 
увеличились на этой неделе в среднем на 43%.

Германия прекратила физический реверс рос-
сийского газа в Польшу по Ямал-Европе, но реверс в 
Польшу осуществляют Италия и Франция, сообщают 
РИА Новости/Прайм, с ссылкой на «Газпром». При 
этом ПХГ Европы сейчас заполнены на 34%, а Поль-
ши – на 80%.

В конце апреля Польша отказалась оплачивать 
поставки газа из России по новому порядку, в ру-
блях. Однако после приостановки прямых поставок 
Польша продолжает покупать российский газ через 
реверс, который идет от европейских государств. 
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ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ В РОССИИ 
ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ

 апреле т.г. переработка сократилась на 7% относительно марта – до 670 
тыс. т в сутки. 

Российским НПЗ пришлось уменьшить переработку, в связи с пробле-
мами экспортной транспортировки и продажи.

За апрель среднесуточный экспорт упал на 20% ниже мартовского показателя – до 
10,6 тыс. т в сутки. Проблемы с экспортом привели к снижению не только переработки, но 
и добычи нефти. На конец апреля снижение добычи составило 8,7% относительно марта.

 27 апреля министр финансов России Антон Силуанов заявил о возможном 
снижении добычи нефти в России на 17% в 2022 г. в условиях санкций. Примерно 
такие же цифры приводит Reuters, где со ссылкой на документ Минэкономразвития 
указано, что добыча снизится до 433,8 – 475,3 млн т или на 9,2% – 17,1%.

Сокращение добычи на 17% – это наиболее пессимистичная оценка. Она даже 
ниже прогноза МЭА, который ожидает сокращения добычи на 3 млн барр./сут. в 
мае 2022 г. и сохранения на этом уровне до конца года. По сути, это будет откат 
добычи к уровню 2003 г. (421 млн т). Такое падение вдвое превышает сокращение 
добычи в 2020 г., когда были наиболее сильные локдауны.

Если добыча нефти в 2022 г. будет на 17% ниже уровня 2021 г., то с учетом дина-
мики января-апреля 2022 г., добыча в мае-декабря должна сократиться на 27,4% (г/г). 

США НАРАЩИВАЮТ ЭКСПОРТ НЕФТИ В ЕВРОПУ
кспорт нефти из США в Европу растет на фоне стремления стран ЕС уйти 
от российского сырья.

Так, поставки американской нефти в Европу в апреле приблизились к 
1,5 млн б/с, что является самым высоким показателем за последние два года, сказал 
ведущий аналитик Kpler Мэтт Смит. В основном это легкие низкосернистые сорта, 
которые направлялись в Испанию, Великобританию, Данию и Италию.

Высокие цены на нефть способствуют росту сланцевой добычи в США. Так, 
согласно прогнозам американского Минэнерго, нефтедобыча в Пермском бассейне 
в следующем месяце достигнет рекордного показателя в 5,1 млн б/с. При этом НПЗ 
Мексиканского залива предпочитают тяжелые сорта с высоким содержанием серы, что 
оставляет оставляет большую часть легких сортов свободной для экспорта. По данным 
таможенной службы США, не менее четверти поставок пришлось на нефть Midland.

В частности, ожидается, что в апреле Испания импортирует рекордные 7 млн 
баррелей американской нефти (предыдущий рекорд был достигнут в марте – 6 млн 
баррелей). Ранее Bloomberg сообщал, что в этом месяце страна получила супертанкер 
с 2 млн баррелей нефти из США впервые за несколько лет (обычно Америка по-
ставляет в Европу сырье на судах меньшего размера). Однако ожидается, что теперь 
супертанкеры все чаще будут использоваться для отправки нефти из Соединенных 
Штатов в европейские страны. 
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