
НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

Т

ИРАН ПЛАНИРУЕТ УДВОИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ

егеран может увеличить добычу нефти до 6,5 млн баррелей в день, т. е., 
более чем вдвое по сравнению с текущими показателями.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар-Зангане подчеркнул, что необхо-
димо увеличить добычу нефти, сделать это как можно скорее, поскольку международ-
ные ограничения создадут нам проблемы. Сейчас мы добываем 3 млн баррелей в день. 

Ранее Б. Намадар-Зангане представил планы ведомства на новый финансовый 
год, начавшийся в марте 2021 г., сообщив, что Иран намерен добывать 4,5 млн баррелей 
нефти и газового конденсата в день, при этом больше половины пойдет на экспорт. 

Президент Ирана Хасан Роухани в свете значительного сокращения иранского 
экспорта в последние годы сообщал, что Тегеран планирует продавать значительно 
больше 2,3 млн баррелей нефти в день в 2021 г. Подобные показатели были до вве-
дения со стороны США санкций, блокирующих поставки нефти Ираном в другие 
страны.  

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ВЫРАСТУТ 
аместитель председателя правительства Российской Федерации Александр 
Новак сообщил, что цена черного золота может вырасти, если достаточное 
количество стран откажутся от инвестиций в нефтедобычу.

А. Новак считает, что нужно более аккуратно делать прогнозы. По всему миру 
потребность в энергии вырастет на треть, а в электроэнергии на 200%. Такие объ-
емы требуется как-то производить, и достаточно сомнительно, что с этим можно 
будет справиться, не используя традиционные источники энергии. Безусловно, доля 
солнца, ветра, водорода в генерации будет расти, но не следует отказываться уже 
сейчас от существующих источников энергии.
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А. Новак подчеркнул, что такая ситуация приведет к тому, что многие органи-

зации утратят возможность на разработку новых месторождений. Это приведет к 
снижению объемов добычи и росту цены на нефть.  

СТОИМОСТЬ «BRENT» ПОДНЯЛАСЬ  
ВЫШЕ 72 ДОЛЛ. США

начале июня 2021 г. мировые цены на нефть ускорили темпы роста до 1%, 
стоимость нефти марки Brent поднялась выше 72 долл. за баррель впервые 
с мая 2019 г.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
росла на 1,08%, до 72,08 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI – на 
1,25%, до 69,67 доллара за баррель.  

ЗАПАСЫ НЕФТИ В США ЗА НЕДЕЛЮ 
СНИЗИЛИСЬ БОЛЬШЕ ПРОГНОЗА

правление энергетической информации Министерства энергетики США со-
общили, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический 
резерв) в конце мая 2021 г. снизились на 1%, или на 5,1 млн баррелей – до 

479,3 млн баррелей. 
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 

2,4 млн баррелей.
Кроме того, стратегический резерв нефти в стране снизился на 0,6 млн баррелей, 

или на 0,1%, до 627,8 млн баррелей. 

ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» И «SHELL» 
ЗАКЛЮЧИЛИ МЕМОРАНДУМ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
а Петербургском международном экономиче-
ском форуме «Газпром нефть» и «Shell» заклю-
чили меморандум о сотрудничестве в области 

разведки и добычи углеводородов, технологическом 
взаимодействии и сокращении углеродного следа.

Компании намерены объединить усилия в проектах 
по декарбонизации. Для этого планируется оценить 
возможность применения технологий по улавливанию, 
утилизации и хранению углекислого газа на активах 
совместных предприятий. Компании также обсудят пер-
спективы внедрения решений по производству водорода 
из природного газа с улавливанием углерода. 
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