
НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

АЛЕКСАНДР НОВАК: СПРОС НА НЕФТЬ 
ДОСТИГНЕТ ДОПАНДЕМИЙНОГО УРОВНЯ 

оссийский вице-премьер 
Александр Новак назвал 
сроки, когда спрос на нефть 

восстановится до допандемийного 
уровня. Это должно произойти к 
концу лета 2022 года.

А. Новак заявил, что Россия 
ожидает, что на встрече ОПЕК+, 
которая состоится 4 ноября, стра-
ны-участники организации увеличат 
ежедневную добычу нефти на 400 
тыс. баррелей, как было согласовано 
ранее. Однако, он затруднился отве-
тить на вопрос о том, достигнут ли 
цены на «черное золото» рекордного 
уровня, как это произошло с ценами 
на газ, или нет.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предупредил об 
исчерпании нефти. По его словам, когда спрос мирового рынка на нее вырастет, 
нефть будет просто неоткуда брать. 

ПАО «ГАЗПРОМ» СОХРАНИЛ ПРОГНОЗ  
ПО ЭКСПОРТУ В ЕВРОПУ 

лава компании «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова сообщила о том, что 
компания сохраняет прогноз по поставкам газа в Европу и Турцию в 2021 
году на уровне 183 млрд м3. Что касается 2022 года, то там объем экспорта 

будет зависеть от погодного фактора и конъюнктуры рынка СПГ.
Поставки газа в Турцию в 2021 году прогнозируются на уровне 24-25 млрд м3, 

что свидетельствует о высокой конкурентоспособности и востребованности рос-
сийского газа на турецком рынке. Ранее сообщалось, что за 9,5 месяцев «Газпром» 
нарастил поставки в Турцию на 125,3% в годовом выражении. В 2021 г. истекает 
часть контрактов на поставку российского газа турецкой стороне. В сентябре вла-
сти страны заявили, что рассчитывают на заключение долгосрочных договоров в 
ближайшее время. При этом в октябре Турция продлила соглашение о поставках 
газа из Азербайджана (6 млрд м3 в год), а также договорилась о дополнительных 
объемах (11 млрд м3 в год).

Елена Бурмистрова подчеркнула, что экспорт «Газпрома» в Китай по «Силе 
Сибири» в январе-сентябре составил 7,1 млрд м3. При этом поставки осуществля-
ются даже с превышением суточных обязательств. 
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Д

КИТАЙ СТАНЕТ КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
УГЛЯ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

иректор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития 
топливных рынков Министерства энергетики РФ Сергей Мочальников 
в интервью сообщил, что  Китай по итогам 2021 года станет крупнейшим 

потребителем российского угля.
Согласно прогнозам, в 2021 году экспорт угля из России составит 220 млн т, из 

которых 129 млн тонн придется на Азиатско-Тихоокеанский регион. 
Ранее сообщалось, что в сентябре КНР импортировала 32,88 млн тонн угля – это на 

76% больше, чем годом ранее, и почти на 15% больше, чем в августе. Страна активно 
наращивает закупки, чтобы справиться с энергетическим кризисом, который возник 
вследствие дефицита угля и его высокой стоимости. Результатом стала нехватка элек-
троэнергии: в ряде провинций ограничена её подача промышленным предприятиям, 
что приводит к сокращению производства в ряде энергоемких отраслей. При этом 
цена на уголь в Китае во вторник достигла очередной рекордной отметки – 1982 юаня 
($302) за тонну. С начала года показатель вырос на 260%. Китайские власти намере-

ны провести многочисленные ин-
спекции компаний, добывающих 
уголь и торгующих им, с целью 
предотвращения дальнейшего 
роста цен.

Как отметил ранее старший 
аналитик «Refinitiv» Алексей Яр-
ковой, серьезному увеличению 
поставок угля из России в Китай 
препятствует логистика, посколь-
ку существующие ж/д пути рабо-
тают на грани своей пропускной 
способности и необходима нор-
мальная серьезная магистраль.  

ВЫРУЧКА АЗЕРБАЙДЖАНА  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ОТ ЭКСПОРТА НЕФТИ 

УВЕЛИЧИЛАСЬ В 1,3 РАЗА
кспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-сентябре 2021 
года составил 20 млн 281 тыс. 699,31 тонна (номенклатурный код 2709). Это 
на 7,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $9 
млрд 302 млн 613,29 тыс. (рост на 30%).

Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-сентябре 2021 года составила 
63,59% (67,66% в январе-сентябре 2020 года).
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Согласно подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», средняя цена на 

азербайджанскую нефть в январе-сентябре 2021 года составляла $61,2 за баррель.
Традиционно основным покупателем азербайджанской нефти остается Италия, 

на долю которой пришлось 47,1% всего экспорта «черного золота» за девять месяцев.
Помимо Италии в ТОП-3 покупателей вошли также Испания и Хорватия.
В целом азербайджанская нефть в основном поставлялась в страны Европы, 

хотя в числе постоянных покупателей остаются также Китай, Индия, Тунис, Канада, 
Таиланд. 

ОТ НЕФТИ К ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ
ефтегазовые компании мира начали переходить к новой энергетической по-
литике. Это символизирует переход к новой стратегии, которая предполагает 
сосредоточиться на энергоэффективности и экологически чистых технологиях.

12 октября 2021 года министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби  
сообщил, что катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Petroleum 
изменила свое название на Qatar Energy. Это изменение отражает новую стратегию 
компании по внедрению экологически чистых технологий в производство.

 Также в рамках ребрендинга компания представила новый слоган, который 
теперь звучит как «Your Energy Transition Partner» («Ваш партнер по энергетическо-
му переходу») и новый логотип, изображающий каплю (ранее логотипом служило 
изображение факела).

В январе 2019 года Катар объявил о выходе из состава Организации стран-экс-
портеров нефти, заявив, что собирается переориентироваться с добычи нефти на 
производство СПГ, в котором занимает лидирующее место в мире.

28 мая 2021 года название поменял французский энергетический концерн Total, 
который теперь называется TotalEnergies. Глава компании Патрик Пуянне заяв-
лял, что смена названия – знак трансформации Total, ее переориентации на новые 
источники энергии.

По словам министра, планета сталкивается с климатическими проблемами.  
И, чтобы внести свой вклад в устойчивое развитие мира, компания движется к новым 
источникам энергии и минимизации ущерба окружающей среде.

TotalEnergies присоединился к растущему числу крупнейших нефтегазовых 
корпораций, взявших на себя климатические обязательства, и пообещал обеспечить 
«чистые нулевые выбросы» от своей деятельности к 2050 году. Позже Total сформу-
лировал краткосрочную, но чрезвычайно амбициозную задачу по развитию возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ) – стать мировым лидером в ВИЭ и довести 
мощности ВИЭ-электростанций группы до 35 ГВт уже к 2025 г. Компания также 
собирается снизить долю нефти в продажах с нынешних 55% до 30% к 2030 году.

Однако отсутствие ребрендинга в компании не говорит о приверженности 
прежним концепциям. «От нефти к энергии» – в текущем году стало девизом всех 
крупнейших нефтяных компаний «европейского происхождения». Shell и BP пока 
не внесли изменения в название своих компаний.
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При этом, говоря о концепции развития, они придерживаются вполне опреде-
ленного курса на экологичность производства. Например, «From International Oil 
Company to Integrated Energy Company» («Из международной нефтяной компании 
в интегрированную энергетическую компанию») – таково сегодня направление 
развития BP. В прошлом году компания обнародовала развернутую стратегию по 
кардинальной реструктуризации бизнеса. Новый курс является логическим продол-
жением объявленного решения BP стать не позднее 2050 года компанией с нулевыми 
чистыми выбросами углерода. На протяжении более 100 лет BP функционировала как 
нефтяная компания. Она неоднократно перестраивала свою стратегию, адаптируясь 
к меняющимся требованиям рынка. Но всегда ядром ее деятельности оставалась 
добыча нефти и природного газа. Сейчас запущена самая радикальная трансформа-
ция за всю историю компании. BP объявила о кардинальной трансформации к 2030 
году из нефтяной в интегрированную энергетическую компанию. Трансформация 
означает переход от концентрации на добычи ресурсов к донесению готовых энер-
гетических решений потребителям.

Несколько раньше BP о трансформации в глобальную интегрированную энер-
гетическую компанию заявила Royal Dutch Shell. Англо-голландская компания 
оформит переход на зеленые технологии под лозунгом сокращения устаревших 
направлений бизнеса. В частности, год назад Shell заявила, что сократит свою сеть 
АЗС, которая сейчас является самой обширной и дорогой в мире – 45 тысяч торго-
вых точек более чем в 70 странах. Другим ключевым направлением станет закрытие 
низкомаржинальных НПЗ. Добыча нефти и газа сократится до нескольких ключевых 
регионов, где можно рентабельно извлекать сырье даже при текущих рыночных 
ценах на топливо. 
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НЕФТЬ ДОРОЖАЕТ:  
BRENT – $85,43 ЗА БАРРЕЛЬ, WTI – $83,89

ировые цены на нефть растут утром 26 октября на заявлениях ряда членов 
ОПЕК+, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,31% – до 
$85,43 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,16% – до $83,89 
за баррель, информирует РИА Новости. Днем ранее фьючерсы WTI превысили 
отметку в $85 за баррель впервые с 2014 года.

Инвесторы во вторник продолжают отыгрывать заявления ряда членов ОПЕК+ 
во главе с Саудовской Аравией, которые в понедельник призвали сохранять осто-
рожность в наращивании добычи нефти, поскольку кризис на рынке, возможно, 
еще не пройден.

Кроме того, росту цен на «черное золото» способствуют сообщения о том, что 
Евросоюз проведет переговоры с Ираном в конце этой недели. 

QATAR ENERGY КУПИЛА У EXXONMOBIL 
ДОЛЮ В ЛИЦЕНЗИИ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ 

НА ШЕЛЬФЕ КАНАДЫ
атарская государственная нефтегазовая компания Qatar Energy подписала со-
глашение с ExxonMobil о приобретении доли в лицензии на геологоразведку 
в Канаде. В частности, на шельфе провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Согласно договору, Qatar Energy будет владеть 40%-ной долей участия в ли-
цензии EL 1165A, по которой запланированы работы на разведочной скважине 
Hampden. Оставшаяся доля принадлежит канадскому подразделению ExxonMobil. 

Qatar Energy также получила все необходимые разрешения от Совета морской 
нефтедобычи Ньюфаундленда и Лабрадора (CNOPB). 
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