
НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

о данным агентства Bloomberg, 
в 2019 году на российских 
месторождениях было добыто 

560,2 млн тонн нефти, что эквивалентно 
11,25 млн баррелей в сутки. В рекорд-

ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И ТУРЦИИ ЗАПУСТИЛИ 
ГАЗОПРОВОД «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»

резидент России Владимир 
Путин и президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган дали 

старт работе газопровода «Турецкий 
поток 8 января 2020 года.

«Турецкий поток» – новый экспорт-
ный газопровод из России в Турцию 
через Черное море. Протяженность 
трубопровода составила около 1100 км, 
из них 910 км – подводная часть. 

В проекте предусмотрено строи-
тельство двух ниток газопровода.

Мощность первой и второй ниток 
«Турецкого потока» составляет по 15,75 
млрд куб. м газа в год каждая. Сово-
купная мощность двух ниток трубо-
провода – 31,5 млрд куб. м газа в год, 
из которых ровно половина предназна-
чается Турции, а другая половина для 
стран Юго-Восточной и Центральной 
Европы: Болгарии, Сербии, Венгрии и 
Словакии. С начала января 2020 года 
газ через «Турецкий поток» стали 
получать Болгария, Северная Македо-
ния и Греция. Ожидается, что первые 
поставки российского газа в Сербию 
начнутся в мае 2020 г. года и составят 
около 3 млрд куб. м в год в Венгрию 
(2021 год) и Словакию (вторая половина 
2022 года). 
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РОССИЯ ПОБИЛА РЕКОРД ПОСТСОВЕТСКИХ ВРЕМЕН 
ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ

ном 1987 году в CCCР добывали 11,416 
млн баррелей в сутки. 

Данные цифры превышают уровни 
2017 и 2018 годов, когда добыча нефти 
находилась на максимуме с начала пост-
советских времен – 549 и 556 млн тонн. 
Подобных результатов Россия смогла 
достичь, несмотря на сокращение до-
бычи в рамках соглашения с ОПЕК. 

При этом, согласно прогнозу Минэ-
нерго РФ, российская добыча нефти в 
ближайшие годы может столкнуться 
с падением, если не реформировать 
налогообложение отрасли.  
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БУДЕТ ВОСТОЧНО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ 
ГАЗОПРОВОД

Левиафан в Европу через территорию 
Греции. Инвестиции в строительство 
трубопровода протяженностью 1900 
километров оцениваются примерно в  
6 млрд евро. Проектная мощность 
составляет 10 миллиардов м3 газа еже-
годно с расширением в перспективе до 
15–20 млрд м3 в год. 

Афинах 9 января 2020 г. было 
заключено трехстороннее 
межправительственное согла-

шение Греции, Израиля и Кипра о строи-
тельстве Восточно-Средиземноморско-
го газопровода (Eastern Mediterranean 
Pipeline Project – EastMed).

Как сообщает газета Kathimerini, 
документ подписан министрами энер-
гетики трех стран в присутствии пре-
мьер-министра Греции Кириакоса 
Мицотакиса, премьера Израиля Бинь-
ямина Нетаньяху и президента Кипра 
Никоса Анастасиадиса. Политическую 
поддержку этому проекту активно ока-
зывали США и ЕС.

Восточно-Средиземноморский 
газопровод EastMed предназначен для 
поставки газа из кипрского место-
рождения Афродита и израильского 
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