
НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

КИТАЙ И США ОБЕСПЕЧИЛИ РЕКОРДНЫЙ 
ПРИРОСТ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ЭНЕРГОМОЩНОСТЕЙ В МИРЕ В 2020 Г
екордный объем мощностей возобновляемой энергетики был построен в 
прошлом году, чему во многом способствовали инвестиции Китая и США.

На долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ), главным образом 
энергии ветра и солнца, в 2020 году пришлось 82% новых электрогенерирующих 
мощностей в мире по сравнению с 73% годом ранее. Более половины новых воз-
обновляемых мощностей было установлено в Китае – 136 ГВт.

«Несмотря на сложный период, 2020 год знаменует собой начало десятилетия 
ВИЭ. Расходы сокращаются, рынки чистых технологий растут, и никогда прежде 
преимущества энергетического перехода не были столь очевидны», – отметил ге-
неральный директор «IRENA» Франческо Ла Камера.

Общий объем генерирующих мощностей на возобновляемых источниках энергии 
в мире на конец 2020 года составил 2799 ГВт, что на 261 ГВт, или 10,3% больше, 
чем в 2019 году, следует из отчета IRENA. На гидроэнергетику пришлось 43% 
мощностей ВИЭ, еще по 26% пришлось на ветровую и солнечную энергетику.

Китай в прошлом году построил 72 ГВт ветровых электростанций и 49 ГВт 
солнечных. В США было введено в строй 29 ГВт ВИЭ-электростанций, что почти 
на 80% превышает показатель 2019 года.

По мере наращивания возобновляемых мощностей Европа, Северная Америка 
и такие страны, как Россия и Турция, выводят из эксплуатации электростанции, ра-
ботающие на ископаемых видах топлива. Объем новых мощностей на ископаемом 
топливе снизился до 60 ГВт в 2020 году с 64 ГВт годом ранее.  
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К

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ «BRENT» ОПУСТИЛИСЬ  
НИЖЕ 63 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ

отировки опусти-
лись после решения 
ОПЕК+ увеличить 

добычу в мае-июле почти 
на 2,2 млн баррелей в сут-
ки. Первоначально решение 
альянса вызвало оптимизм 
рынка как свидетельство 
восстановления спроса на 
нефть и нефтепродукты в 
мире. Котировки превысили 
65 долларов за баррель, но с 
5 апреля цены пошли вниз.

Также давление на них 
оказывает возможное осла-
бление или снятие санкций 
с нефтяного экспорта Ирана по итогам встречи 6 апреля совместной комиссии по 
иранскому ядерному соглашению с участием США. В случае, если санкции будут 
отменены, Иран сможет добавить к мировому производству нефти 1,5-2 млн бар-
релей в сутки. 

По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Та-
нуркова, в целом не стоит ожидать существенного снижения цен на нефть в связи с 
решением ОПЕК+. Увеличение добычи будет происходить в период сезонного роста 
спроса. Кроме этого велика вероятность ускорения восстановления потребления 
нефти и нефтепродуктов в связи с прогрессом вакцинации в мире. Это может даже 
привести к усилению дефицита на рынке и росту нефтяных котировок, уточнил 
Танурков.  

РОССИЯ В ЯНВАРЕ 2021 Г. УВЕЛИЧИЛА 
ЭКСПОРТ НЕФТИ В США В ПОЛТОРА РАЗА

оссия в январе 2021 года сохранила за собой третью строчку в рейтинге 
крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, поставив 20,104 
миллиона баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической 

информации минэнерго США (EIA).
Показатель вырос в 1,5 раза по сравнению с декабрем 2020 года. Таким образом, 

на первом месте осталась Канада, поставив в США 138,511 миллиона баррелей 
нефти и нефтепродуктов, а на втором по-прежнему Мексика, экспортировавшая в 
Соединенные Штаты 23,169 миллиона баррелей. Саудовская Аравия поднялась с 
пятого на четвертое место, поставив 7,362 миллиона баррелей.
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Что касается только нефти, то тут Россия оказалась на восьмом месте, поста-
вив в США 3,149 миллиона баррелей (102 тысячи баррелей в сутки), что в два раза 
больше уровня декабря. Первые три строчки заняли Канада, Мексика и Саудовская 
Аравия, которая поставила 6,407 миллиона баррелей (207 тысяч баррелей в день).

В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в январе вырос на 2,4% – до 
7,915 миллиона баррелей в сутки, а экспорт – снизился на 2,3%, до 8,729 миллиона 
в сутки. При этом импорт только нефти в США в отчетном месяце увеличился на 
1,2% – до 5,783 миллиона баррелей в сутки, а экспорт – на 6,1%, до 3,165 миллиона 
баррелей в сутки.  

НЕФТЬ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛА  
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20%

ировые цены на нефть завершили торги среды снижением более чем на 
2%, увеличившись при этом по итогам первого квартала более чем на 20%, 
свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов среды цена июньских фьючерсов на североморскую нефтя-
ную смесь марки Brent снизилась на 2,7%, до 62,74 доллара за баррель, стоимость 
майских фьючерсов на WTI – на 2,3%, до 59,16 доллара за баррель.

В первом квартале нефть марок Brent и WTI подорожала на 21 и 22% соответ-
ственно, при этом февраль для стал лучшим месяцем для нефти с ноября 2020 года. 
Резкий скачок стоимости нефти на 18% в феврале по обеим маркам был обусловлен 
в большей степени решением ОПЕК+ по сделке. В январе некоторые страны ОПЕК+ 
согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей 
нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.
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Кроме того, новости о проведении масштабной вакцинации населения в странах 

по всему миру и общее улучшение эпидемиологической обстановки подтолкнули 
цены на нефть к росту. Трейдеры стали с оптимизмом оценивать перспективы вос-
становления мировой экономики и спроса на нефть. Благодаря такому оптимизму 
ценам удалось обновить максимумы с начала января 2020 года, достигнув 71 доллара 
по марке Brent и 67,98 доллара по марке WTI.

При этом март стал первым месяцем с октября 2020, который нефть заканчивает 
в последний день снижением цен. Такая динамика вызвана в основном коррекцией 
после активного роста в феврале: тогда снижение цен было отмечено всего лишь 
на пяти торговых сессиях за весь месяц.

В то же время, в последние дни марта инвесторы сосредоточили свое внимание 
на предстоящем заседании ОПЕК+, в рамках которого будет принято решение по 
сделке. 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПАО «ТАТНЕФТЬ»  
В 2020 ГОДУ СНИЗИЛАСЬ НА 46,2%

истая прибыль «Татнефть» в 2020 году снизилась на 46,2% по сравнению с 
предыдущим годом и составила 103,49 миллиарда рублей, следует из отчета 
компании.

Выручка от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельно-
сти составили 720,677 миллиарда рублей, уменьшившись на 22,7% в годовом выражении.

Прибыль до выплаты налога на прибыль за год снизилась на 45,6%, до 137,045 
миллиарда рублей. Чистая прибыль с учетом неконтролирующей доли участия по 
итогам года уменьшилась на 46,8% и составила 192,818 миллиарда рублей.

Стоимость активов компании за год выросла до 1,263 триллиона рублей по 
состоянию на 31 декабря 2020 года с 1,24 триллиона на конец 2019 года. Общая 
сумма обязательств на конец года 
достигла 431,851 миллиарда ру-
блей против 488,213 миллиарда 
годом ранее, долгосрочные обяза-
тельства выросли до 140,34 милли-
арда, краткосрочные уменьшились 
до 291,511 миллиарда рублей.

Согласно дивидендной поли-
тике компании, «Татнефть» на-
правляет не менее 50% от чистой 
прибыли по РСБУ или МСФО, в 
зависимости от того, какая боль-
ше. Чистая прибыль «Татнефти» за 
2020 год по РСБУ составила 81,7 
миллиарда рублей, по МСФО – 
103,5 миллиарда.
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«Татнефть» – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных 

нефтяных компаний в России, осуществляет основную деятельность в Татарстане. 
Компания, в частности, управляет одним из крупнейших в России комплексов не-
фтеперерабатывающих заводов «Танеко», его проектная мощность по переработке 
нефти достигает 15,3 миллиона тонн в год.

Правительство Татарстана контролирует приблизительно 36% голосующих 
акций компании и является держателем «золотой акции», госхолдингу «Связьин-
вестнефтехим» принадлежит доля в 27%. 

ПАО «ГАЗПРОМ» ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ 
ПРОКАЧКУ ГАЗА ПО «СИЛЕ СИБИРИ»  

ДЛЯ ПЛАНОВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ранспортировка газа по газопроводу «Сила Сибири» будет остановлена с 1 по 
7 апреля для проведения плановых профилактических работ на трубопроводе.

Ранее «Газпром» сообщал, что даты проведения профилактических работ 
согласованы с китайской компанией CNPC. По договоренности сторон профилактика 
оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год: весной и осенью.

«Сила Сибири» – крупнейшая система транспортировки газа на востоке Рос-
сии, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и 
в Китай. Экспортная производительность газопровода – 38 млрд куб. м газа в год.
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Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по «восточному» 

маршруту начались в декабре 2019 года. В 2020 году «Газпром» экспортировал по 
«Силе Сибири» в Китай 4,1 млрд куб. м газа. 

ЦЕНА BRENT ВЫРОСЛА НА 5% ПОСЛЕ 
БЛОКИРОВКИ СУЭЦКОГО КАНАЛА

тоимость нефти марки 
Brent на пике 24 марта 
выросла на 5,13% после 

блокировки движения в Суэцком 
канале из-за севшего на мель 
контейнеровоза. Это следует 
из информации на лондонской 
бирже ICE. Стоимость майско-
го фьючерса на пике составила 
$63,91. К 4:40 мск цена снизи-
лась до $63,38

Утром 24 марта в южной ча-
сти Суэцкого канала сел на мель 
сверхбольшой контейнеровоз 
Ever Given. Причиной стал силь-
ный порыв ветра. Это привело 
к блокировке движения судов.
Днем судно удалось частично 
снять с мели.

При этом из-за остановки движения в канале у его южного входа остановились 
суда, на которых было примерно 10 млн барр. сырой нефти и нефтепродуктов. По 
оценкам аналитической компании TankerTrackers, 2,6 млн барр. из них – это нефть 
из России. Общая стоимость российской нефти, застрявшей в результате инцидента, 
может составить $160 млн.

При этом CNN и ТАСС со ссылкой на источники указывали, что движение по 
Суэцкому каналу, где контейнеровоз сел на мель, смогут восстановить через два-три 
дня. Собеседник ТАСС в управлении водной артерией также указывал, что сейчас 
движение судов производится через старое русло со стороны Средиземного моря. 
По данным источника CNN, всего в очереди на проход через канал может стоять 
примерно сто судов.

Ранее о том, что снятие судна с мели займет примерно два дня, РБК говорил 
аналитик компании Vortexa Артура Ричье. По его словам, такие сроки операции 
будут возможны, если не возникнет дополнительных трудностей. 
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