
НОВОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ МИРА

ЦЕНА НЕФТИ BRENT ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 
ПРЕВЫСИЛА ОТМЕТКУ В 57 ДОЛЛАРОВ

тоимость фьючерсных контрактов на нефть марки Brent на март 2021 года на 
лондонской бирже ICE растет на 0,42% по сравнению с уровнем закрытия пре-
дыдущих торгов, составив 57,07 доллара за баррель, согласно данным торгов. 

Это впервые, когда цена на Brent превысила отметку в 57 долларов за баррель с 24 
февраля 2020 года. По данным торгов, растет также и стоимость нефти марки WTI, она 
торговалась на отметке 53,66 доллара за баррель. За два дня до этого цена нефти марки 
Brent поднялась выше 54 долларов за баррель впервые с 26 февраля 2020 года.  

ОПЕК+ РАЗРЕШИЛА КАЗАХСТАНУ И РОССИИ 
УВЕЛИЧИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ В ФЕВРАЛЕ  

И МАРТЕ 2021 ГОДА
ешение было принято в ходе министерского заседания стран-участниц со-
глашения ОПЕК+ в формате видеоконференции.

5 января 2021 года состоялось министерское заседание стран-участниц 
соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Как подчеркнул министр энерге-
тики РК Нурлан Ногаев в ходе своего выступления, совместные усилия, принятые 
странами-участницами соглашения ОПЕК+ в 2020 году, смогли стабилизировать 
цены на мировых нефтяных рынках. На сегодняшний день действующее соглашение 
продолжает давать позитивный импульс для нефтяной индустрии», – говорится в 
сообщении ведомства. 

По итогам заседания странами-участницами соглашения было принято решение 
о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 
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года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, 
предусматривающие поэтапное увеличение добычи в данный период на 10 и 65 
тыс.барр/сутки соответственно.

Таким образом, обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в феврале и марте 
составят 1,427 млн.барр/сутки и 1,437 млн.барр/сутки соответственно. Напомним, 
ранее в Министерстве энергетики рассказали, какая поддержка была оказана отрасли 
в условиях пандемии.  

ПАО «ГАЗПРОМ» НА 12% УВЕЛИЧИТ 
ИНВЕСТИЦИИ В ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

 2021 году Газпром намерен инвестировать в новые объекты газотранспорт-
ной системы 271,283 млрд рублей. Таким образом, объем запланированных 
инвестиций по этому направлению вырастет на 12%. 

Также отмечается, что вложения в строительство участка Ковыкта-Чаянда газо-
провода «Сила Сибири» составят в текущем году 111,756 млрд рублей, что почти в 
пять раз превосходит инвестиции 2020 г. (23,5 млрд руб). Инвестиции в завершение 
строительства первой линии «Силы Сибири» вырастут более чем вдвое, до 79,755 
млрд рублей. На строительство магистрального газопровода Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток будет направлено 33,175 млрд. рублей (+39% год к году). 

Общий объем инвестиций «Газпрома» в 2021 г. составит 902,413 млрд руб. 
На реконструкцию объектов капитального строительства планируется направить 
864,062 млрд руб. (рост на 19,9%), в том числе 291,582 млрд. руб. (рост на 12,1%) 
на объекты капитального строительства в сфере транспортировки газа.  

ЛИВИЯ ВОЗОБНОВИЛА ПОСТАВКИ НЕФТИ НА 
СВОЙ КРУПНЕЙШИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ТЕРМИНАЛ

ациональная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии 
сообщила 18 января о снижении добычи нефти в Ливии примерно на 200 
тысяч баррелей в сутки из-за ре-

монта 32-дюймового трубопровода, ко-
торый соединяет месторождения Самах 
и Дахра с нефтетерминалом «Эсседер».

«Ливия возобновила работу трубо-
провода, по которому нефть доставляет-
ся в ее крупнейший экспортный терми-
нал», – передаёт Блумберг со ссылкой 
на Waha Oil.

Также, по данным агентства, ранее 
из-за остановки нефтепровода добыча 
нефти в стране упала до минимума за 
два месяца.  
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