
НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

урнал Forbes составил рейтинг 
200 крупнейших российских 
частных компаний. Его возгла-

вил нефтяной гигант ЛУКОЙЛ, выруч-
ка которого в 2018 году оценивается в  
8 трлн 36 млрд рублей. 

На втором месте идет нефтяная 
компания «Сургутнефтегаз» (1 трлн  

867 млрд рублей). Замыкает тройку 
лидеров X5 Retail Group, которая 
управляет магазинами «Пятерочка», 
«Перекресток», «Лента» и другими  
(1 трлн 533 млрд рублей). На четвертом 
месте – «Магнит» (1 трлн 237 млрд 
рублей), на пятом – «Татнефть» (910,5 
млрд рублей). 

така дронов на крупнейшее 
нефтеперерабатывающее пред-
приятие в мире, которая произо-

шла 14 сентября в Саудовской Аравии, 
привела к сокращению добычи нефти, 

из-за этого цены на сырье пошли резко 
вверх. Аналитики предполагают, что 
стоимость нефти может достигнуть 100 
долларов за баррель и считают проис-
шествие нефтяной атакой века. 
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ЯПОНИЯ ГОТОВА ЗАДЕЙСТВОВАТЬ  

СВОИ НЕФТЯНЫЕ РЕЗЕРВЫ 
окио намерен избежать перебо-
ев с поставками сырья. Токио 
выразил готовность задейство-

вать стратегические нефтяные резер-
вы страны в случае необходимости. 
Об этом заявил министр экономики, 

КРУПНЕЙШИЕ ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ

РОСТ ЦЕН НА НЕФТЬ ПРОГНОЗИРУЮТ  
ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА В САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
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торговли и промышленности Японии  
Иссю Сугавара. 

«Мы внимательно следим за си-
туацией и за возможным влиянием на 
стабильность поставок нефти в Япо-
нию. В случае необходимости мы смо-
жем сохранить необходимый уровень 
поставок, задействовав собственные 
резервы», – цитирует ТАСС коммента-
рий министра по поводу ситуации на 
нефтяном рынке, сложившейся из-за 
инцидента, произошедшего на нефтя-
ных объектах Saudi Aramco. 

разилия рассматривает возмож-
ность привлечения белорусских 
компаний к проекту по осво-

ению новых месторождений нефти и 
добыче нефти, сообщил журналистам 
посол Бразилии в Беларуси Пауло 
Фернандо Диас Ферес. В Бразилии, от-
метил он, имеются достаточные запасы 

нефти, страна обеспечивает собствен-
ные потребности в этом сырье. Сейчас 
рассматривается возможность добычи 
нефти на суше и в соседних с Бразилией 
государствах. Ведутся исследования по 
оценке новых залежей нефти и природ-
ного газа. 

орвегию ожидает сильнейший 
за 40 лет бум в добыче неф-
ти. Данный инцидент может 

случиться в 2020 году, когда начнутся 
разработки гигантского месторожде-
ния Johan Sverdrup в Северном море, 
передает RegTV.kz со ссылкой на 
Bloomberg.

Johan Sverdrup открыли в 2010 
году. Оно входит в пятерку крупнейших 
морских месторождений, когда-либо 
выявленных в Северном море. Его за-
пасы оцениваются в 2,7 млрд баррелей, 
сообщает S&P Global.

Добытое на ме сторождении  

сырье начнут грузить на танкеры уже 
в октябре этого года. Благодаря Johan 
Sverdrup добыча нефти в Норвегии 
взлетит до самого высокого с 1980-х 
годов уровня, пишет агентство.

Разработка следующего по величи-
не после Johan Sverdrup месторожде-
ния нефти в Северном море – Martin 
Linge – запланирована на 2020 год.

Между тем аналитики утверждают, 
что бум в добыче нефти в Норвегии не 
продлится долго, поскольку запасы сы-
рья на старых месторождениях, которые 
разрабатываются еще с 1970-х годов, 
истощаются. 

НОРВЕГИИ ПРЕДСКАЗАЛИ НЕФТЯНОЙ БУМ
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БРАЗИЛИЯ ВЕДЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ДОБЫЧЕ 
НЕФТИ НА СУШЕ
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