
НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ОТКРЫЛА ДВА НОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА

ациональная Саудовская не-
фтяная госкомпания Saudi 
Aramco объявила об откры-

тии двух новых месторождений 
нефти и газа на севере страны. Газо-
вое месторождение Хадат аль-хад-
жра было обнаружено в провинции 
Эль-Джауф.

По словам министра энергетики 
Абдель Азиз бен Сальман, богатый 
конденсатом газ поступает сюда в 
объеме 16 млн куб. футов в день.

Нефтегазовое месторождение 
Абрак аль-Талул было открыто в 
северной приграничной провинции 

недалеко от границы с Ираком. Как отметил бен Сальман, легкая арабская нефть 
премиум-класса поступает с месторождения в объеме 3,189 тыс. баррелей в день, 
откуда также можно добывать около 1,1 млн куб. футов газа в день. Еще одна сква-
жина на том же месторождении дает в среднем 2,4 млн куб. футов в сутки. 

Saudi Aramco – крупнейшая нефтяная компания мира по показателю до-
бычи нефти и размеру нефтяных запасов проведет оценку запасов нефти, газа 
и конденсата на этих месторождениях. 

«ГАЗПРОМ» И МОНГОЛИЯ СОЗДАДУТ 
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

онголия и «Газпром», по итогам встречи председателя правления компании 
«Газпром» Алексея Миллера и премьер-министра Монголии Ухнаагийна 
Хурэлсуха, подписали Меморандум о намерениях по созданию совместного 

предприятия, которое займется разработкой ТЭО-проекта строительства газопровода 
в Китай. Стороны обсудили перспективы сотрудничества по проекту трубопрово-
дных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.

Совместная компания будет учреждена в Монголии для разработки технико-экономи-
ческого обоснования проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода.

Первые договоренности по проекту между Россией и Монголией были зафикси-
рованы в декабре 2019 года. Подписанный тогда между «Газпромом» и монгольской 
стороной Меморандум предусматривал проведение совместной оценки возможно-
сти реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через 
территорию Монголии. 
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НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

ДОБЫЧА НЕФТИ В ВЕНЕСУЭЛЕ 
БЛИЗКА К НУЛЮ – IHS

обыча нефти в Венесуэле, имеющей крупнейшие в мире запасы черного 
золота, приближается к нулю, – подсчитали эксперты консалтинговой 
компании IHS Markit. 

В 2017 году добыча в Венесуэле составляла 2 млн б/с, год назад она упала до 
650 тыс. б/с. В настоящее время, по данным IHS Markit, Венесуэла добывает от 100 
до 200 тыс. б/с, и падение продолжается.

Теперь можно предположить, что в скором времени добыча в стране может стать 
нулевой или приблизится к этому уровню. В истории нефтяной промышленности 
объем добычи нефти у страны – крупного производителя нефти не падал так низко 
и так долго. 

Венесуэла является третьей по величине нефтедобывающей страной среди 
тринадцати членов ОПЕК, и падение добычи – это результат десятилетий упадка. 
В последнее время ситуация для Венесуэлы усугубилась обвалом цен на нефть 
из-за пандемии COVID-19, санкциями США и ограниченными возможностями 
для хранения нефти. Эксперты считают, что случай в Венесуэле практически не 
повлияет на мировые нефтяные рынки из-за более серьезных изменений в спросе 
и предложении на фоне коронавируса и его последствий. 

«В мире имеются достаточные производственные мощности, чтобы удов-
летворить восстановление мирового спроса на нефть, которое наблюдается с 
мая», – считает вице-президент и глава нефтяных рынков IHS Markit Джим 
Буркхард. 
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