
НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

РОСГЕОЛОГИЯ ПОДПИСАЛА ПЕРВЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ КОНТРАКТ НА ОКАЗАНИЕ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ

июня текущего года Росгеология и АО «Узбекгеофизика», уполномоченное 
Государственным комитетом Узбекистана по геологии и минеральным ре-
сурсам, подписали договор на оказание геологических услуг по уточнению 

геологической модели, изучению перспектив нефтегазоносности и оценке углево-
дородного потенциала акватории Аральского моря и прилегающей территории на 
основе анализа и обобщения архивных геолого-геофизических данных, геохими-
ческих исследований и бассейнового моделирования.

Договор подписан во исполнение Соглашения о сотрудничестве в сфере недро-
пользования по эффективному использованию минерально-сырьевых ресурсов для 
развития экономического потенциала регионов Республики Узбекистан, заключен-
ного 27 февраля 2020 г. между АО «Росгеология» и Государственным комитетом 
Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам. 

Для реализации Программы и развития других направлений сотрудничества 
Росгеология учредила в Узбекистане дочернюю компанию – ROSGEO UZBEKISTAN, 
которую возглавит Ботир Ходжаев, до февраля 2020 г. занимавший пост Министра 
экономики и промышленности республики. 

Важно отметить, что стороны совместно разработали дорожную карту по из-
учению нефтегазового потенциала Узбекистана в 2020–2024 гг. Ожидается, что в 
2020–2022 гг. будет проведен анализ ресурсной базы углеводородов в Узбекистане, 
а именно в акватории Аральского моря, а в 2022–2024 гг. стороны выберут перспек-
тивные участки и проведут сейсморазведочные работы для наращивания запасов 
углеводородного сырья. 

США НАЧАЛИ ПОСТАВКУ НЕФТИ В БЕЛАРУСЬ

заявлении главы МИД республики Владимира Макея – «с удовлетворением 
подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возмож-
ным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику 

Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео 
и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко».

Как отметил глава МИД, осущест-
вление поставок американской нефти 
является «частью государственной стра-
тегии по диверсификации источников 
(снабжения) и обеспечению устойчивой 
работы» нефтеперерабатывающего ком-
плекса Беларуси в 2020 году и в после-
дующие годы.
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А в начале мая первый заместитель Премьер-Министра республики Дмитрий 
Крутой заявил, что Правительство намерено продолжать работать над закупками 
нефти, альтернативной российской, в том числе с США и Саудовской Аравией, 
рассчитывает договориться о долгосрочных контрактах.

Беларусь диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических 
ценовых разногласий с основным поставщиком – Россией. 

ВС ВЕНЕСУЭЛЫ БУДУТ СОПРОВОЖДАТЬ ТАНКЕРЫ, 
ПЕРЕВОЗЯЩИЕ В СТРАНУ ТОПЛИВО ИЗ ИРАНА

ооруженные силы Венесуэлы обеспечат сопровождение танкеров, перевоз-
ящих в Боливарианскую Республику топливо из Ирана. Об этом сообщил в 
среду Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в эфире госу-

дарственного телевидения.
«Все эти суда после вхождения в нашу исключительную экономическую зону 

будут сопровождаться кораблями и самолетами Вооруженных сил Венесуэлы, чтобы 
выразить иранскому народу большую благодарность за солидарность и сотрудни-
чество в условиях трудностей, с которыми сталкивается мир из-за коронавируса».

В середине мая Каракас заявлял о преследовании со стороны США танкеров, 
перевозящих топливо в Венесуэлу из Ирана, что, по мнению МИД страны, является 
нарушением международных норм и прав граждан республики. Ранее агентство 
Reuters сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации 
американского президента, что США рассматривают возможность применения мер 
в отношении Ирана за поставку топлива в Венесуэлу.

Санкции, введенные вашингтон-
ской администрацией в отношении не-
фтяного сектора Венесуэлы, запрещают 
американским компаниям вести бизнес 
с какими-либо органами власти или 
предприятиями, контролируемыми пра-
вительством президента Николаса Маду-
ро. Соединенные Штаты ввели санкции 
против государственной нефтяной ком-
пании PDVSA 28 января 2019 года. 

НА МОРСКОМ ТЕРМИНАЛЕ КТК ОТГРУЗИЛИ  
24,8 МЛН ТОНН НЕФТИ В ТАНКИ 236 СУДОВ

мая текущего года состоялось внеочередное общее собрание акционеров 
Каспийского трубопроводного консорциума – «КТК-Р» и годовое общее 
собрание акционеров «КТК-К».

Заседание управляющих органов КТК открыл доклад генерального директора 
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Николая Горбаня о хозяйственной деятельности компании, о результатах в об-
ласти охраны труда, промышленной и экологической безопасности. В частности, 
он отметил, что по итогам 2019 года на Морском терминале перевалено 63,2 млн 
тонн нефти, отгружено 597 танкеров. За прошлый год без травм и происшествий 
отработано почти 13 млн человеко-часов, включая подрядчиков, при этом пробег 
автотранспорта без ДТП составил 25,6 млн км. 

По результатам надзорного аудита, проведенного в июне 2019 года, получе-
но подтверждение того, что в КТК внедрена и поддерживается соответствующая 
международным стандартам интегрированная Система управления охраной труда, 
промышленной безопасностью и охраной окружающей среды.

В марте 2020 года на Морском терминале Консорциума был установлен новый 
рекорд месячной отгрузки – 6,45 млн тонн, что на 0,5 млн тонн больше, чем в ранее 
рекордном декабре 2018 года. С января по март 2020 года коэффициент эксплуатации 
составил 99%, загрузка мощностей – 92%. Представители управляющих органов 
Консорциума рассмотрели вопросы реализации Программы устранения узких мест 
трубопроводной системы КТК и состояния несущей способности линейной части 
магистрали. Были избраны новые составы советов директоров АО «КТК-Р» и АО 
«КТК-К». Участники заседания заслушали доклад о финансовых вопросах. Было 
отмечено, что за 2019 год в счет погашения долга перед акционерами КТК выплатил 
более 1,4 млрд долл. США, а за первый квартал 2020 года на эти цели направлено 
329 млн долл. США. 

BP НАМЕРЕНА СНИЗИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ  
НА 40% К 2030 ГОДУ

ефтяная британская компания ВР заявила о намерении достичь нулевого 
уровня выбросов к 2050 году. для этого ей придется увеличить ежегодные 
низкоуглеродные инвестиции до 5 млрд долларов в срок до 2030 года. Теперь 

акции компании выросли на 8% сразу же после этого заявления.
В компании уточнили, что грядущее десятилетие имеет колоссальное значение 

не только для них, но и для всего мира, который борется с изменением климата. 
Для того чтобы добиться хоть каких-то успехов в этой области, необходимо внести 
существенные изменения в энергетические системы, которые загрязняют воздух. 
Однако подобные действия нужно будет предпринимать всем.

Ожидается, что спрос на ископаемое топливо снизится на 75% в течение бли-
жайших 30 лет при условии, что рост глобальных температур составит 1,5°С в 
год. Если же градус потепления будет ниже этой отметки, то спрос упадет на 50%. 
Аналитики ВР также отметили, что добыча нефти и газа к 2030 году снизится на 
миллион баррелей в день, что на 40% ниже по сравнению с показателями за 2019-й.

Частичный отказ от нефтедобычи позволит сэкономить компании деньги, ко-
торые направят на низкоуглеродное развитие. Инвесторы ВР намерены вложить 
свои средства в биоэнергетику, а также хранение водорода, улавливание углерода 
и низкоуглеродные решения, нацеленные на промышленные предприятия. 
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ДОБЫЧА НЕФТИ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ»  
УПАЛА НА 6%

первом полугодии 2020 года добыча нефти компании «Лукойл» без учета 
проекта «Западная Курна-2» (месторождение на юге Ирака) снизилась на 
5,6% – до 40,2 млн т. Суммарная добыча с учетом проекта составила почти 

42 млн т, снизившись в годовом выражении на 3,2%.
«Сокращение добычи связано с новым соглашением ОПЕК+, заключенным в 

апреле 2020 года, которое привело к ограничению объемов добычи нефти группы 
на территории России и по некоторым международным проектам».

Среднесуточная добыча углеводородов без учета проекта «Западная Курна-2» 
в первом полугодии снизилась на 8,4% в годовом выражении – до 2,16 млн барре-
лей нефтяного эквивалента в сутки. Во втором квартале среднесуточная добыча 
углеводородов составила 1,98 млн б.н.э., снизившись почти на 15% по сравнению 
с первым кварталом.

Добыча газа за полугодие составила 14,8 млрд кубометров, что на 14,7% ниже, 
чем год назад.

«Снижение связано с сокращением спроса на газ, добываемый в Узбекистане, 
со стороны Китая на фоне пандемии COVID-19. При этом добыча газа в России уве-
личилась на 1,3% благодаря запуску в декабре 2019 года второй очереди дожимной 
компрессорной станции на Находкинском месторождении». 

АЗЕРБАЙДЖАН СНИЗИЛ  
БАЗОВУЮ ЦЕНУ НЕФТИ В БЮДЖЕТЕ

августа 2020 года азербайджанский парламент одобрил в третьем – оконча-
тельном – чтении изменения в госбюджет на 2020 год. Согласно принятым 
поправкам, доходы госбюджета сократятся на 0,1% по сравнению с ранее 

утвержденными, и составят 24,124 млрд манатов ($14,2 млрд), расходы увеличатся 
на 2,2%, до 27,492 млрд манатов ($16,2 млрд). Дефицит бюджета вырастет до 3,368 
млрд манатов (порядка $2 млрд), что составит 4,9% ВВП, тогда как ранее предпо-
лагалось 3,3%. 

Базовая цена на нефть в бюджете уменьшена с $55 до $35 за баррель. Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бюджет нуждается в корректировках в 
связи с сокращающимися доходами страны, что вызвано пандемией и снижением 
цен на нефть.

В конце июля глава азербайджанского Минэнерго Пярвиз Шахбазов сказал 
о том, что в третьем квартале текущего года на мировом рынке нефти может об-
разоваться дефицит предложения в объеме 3,9 млн баррелей в сутки. По словам 
министра, оптимистичные прогнозы по сокращению поставок на мировой рынок 
со 100 млн баррелей в первом квартале до 88,3 млн баррелей в третьем квартале 
свидетельствуют о том, что политика ОПЕК+ по регулированию поставок является 
оправданной. 
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