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масел, таких, например, как Mazut 100. Это идеальное сырье для американских 
нефтеперерабатывающих заводов, привыкших перерабатывать вязкую нефть из 
Венесуэлы и Ближнего Востока. Поставки из латиноамериканской страны иссякли 
из-за санкций, а установленные ОПЕК ограничения на добычу затруднили поставки, 
оставив возможность для российских экспортеров.

Рост поставок из России происходит, несмотря на растущую неприязнь между 
Вашингтоном и Кремлем по поводу спорного трубопровода, по которому газ будет 
транспортироваться в Германию. Но в отсутствие реальных санкций американские 
компании не связаны дипломатическими и геополитическими целями Белого дома.  

SAUDI ARAMCO ПОВЫСИЛА СЕНТЯБРЬСКИЕ 
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ДЛЯ АЗИИ И США

ефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила  
сентябрьские цены на нефть для покупателей из Азии и США, понизив их 
для клиентов из Европы.

В частности, Саудовская Аравия повысила для азиатских покупателей отпускную 
стоимость марки ArabLight, на основе которой устанавливаются цены на другие 
марки, на 0,3 доллара за баррель, – теперь цена на 3 доллара за баррель выше по 
отношению к корзине сортов Oman/Dubai. Аналитики, опрошенные агентством, 
ожидали повышения на 0,5 доллара.

Для США цены на саудовскую нефть в сентябре вырастут на 0,1-0,2 доллара за 
баррель. В то же время в Северо-Западной Европе цены снижены на 0,5-0,7 доллара 
за баррель. В частности, по данным агентства, стоимость ArabLight снизится до 
дисконта в 1,7 доллара к баррелю Brent с дисконта в 1,1 доллара в июле.
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ОПЕК+ на заседании в июле 2021 г. продлил нефтяную сделку до конца 2022 г., 

решив с августа текущего года увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в 
сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства. Это 
позволит к концу сентября 2022 года постепенно выйти из текущих обязательств по 
сокращению добычи, которые сейчас составляют 5,8 млн баррелей в сутки. Кроме 
того, было согласовано повышение базы сокращения добычи нефти с мая 2022 года 
для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта.

SaudiAramco – национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, осно-
вана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических 
рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек. 

ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА
Совокупная прибыль семи мировых энергетических гигантов достигла $83 млрд. 

Aramco достигла на 11,4 млрд долларов больше, чем совокупная прибыль других 
шести крупных компаний – Shell, BP, ExxonMobil, TotalEnergies, Chevron, ENI. 
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