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• ОПЕК в октябре увеличила добычу нефти на 230

тыс. б/с - до рекордных 33,83 млн б/с, говорится
в ежемесячном обзоре Международного
энергетического агентства (МЭА). Рост произошел
за счет восстановления добычи в Нигерии и Ливии,
а также выхода Ирака на исторический максимум по
производству нефти. Добыча ОПЕК растет пятый
месяц подряд, в первую очередь за счет Саудовской
Аравии и Ирака. В прошлом месяце картель добывал
на 1,3 млн б/с больше, чем годом ранее.

• Нефтегазовая компания Caelus Energy Alaska
сообщила об обнаружении одного из крупнейших
месторождений нефти за последние годы в
труднодоступном районе Аляски. По оценке
компании, запасы месторождения могут составлять
от 1,8 млрд до 2,4 млрд баррелей (245,5-327,3 млн
тонн), Caleus добывать на нем по 200 тыс. б/c легкой
нефти. Caelus Energy Alaska планирует построить
200-километровый трубопровод за $800 млн, который
пройдет по морскому дну и соединит место добычи с
существующими транспортными системами.

• Royal Dutch Shell Plc достигла соглашения с
канадской Tourmaline Oil Corp. о продаже нефтяных
и газовых активов в западной Канаде на сумму
$1,04 млрд. Под сделку попадают разработанные и
неразработанные участки площадью почти 206 тыс.
акров. По данным Tourmaline, резервы на данных
участках составляют около 474 млн бнэ. Кроме того,
в рамках сделки Tourmaline получит три канадских
газоперерабатывающих завода Shell и трубопроводы
протяженностью около 450 миль (свыше 720 км).

• Иран планирует увеличить добычу нефти до 4 млн
б/с в текущем году, заявил управляющий директор
Национальной иранской нефтяной компании
National Iranian Oil Co. (NIOC) Али Кардор в ходе
конференции в Тегеране. По его словам, страна
увеличит производство нефти с нынешнего уровня,
составляющего порядка 3,87 млн б/с.

Источник: Consensus Bloomberg, EIU  

http://gfs.eiu.com/Article.aspx?articleType=cf&articleId=1243614708&secId=0
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• По прогнозам МВФ, в 2016 году базовая средняя цена
на нефть составит $43 за баррель, в 2017 году — $51,
в 2020 году — $56. Прогноз по нефти на 2016 году
Всемирный банк сохранил на уровне $43 за баррель.

• ВБ повысил прогнозы цен на нефть на 2017 год с
$53 до $55 за баррель в связи с тем, что члены
Организации стран-экспортеров нефти готовятся
ограничить объемы добычи после длительного
периода неограниченного производства, говорится в
ежеквартальном докладе «Перспективы рынков
биржевых товаров» (Commodity Markets Outlook).
Согласно прогнозам ВБ, цены на энергоносители -
нефть, природный газ и уголь - вырастут в следующем
году на 24%.

• Китай в ноябре увеличил импорт нефти из Анголы
на 46% в годовом выражении - до 4,19 млн тонн, в
результате чего африканская страна обогнала Россию
и Саудовскую Аравию и вышла на первое место по
поставкам топлива в КНР. Согласно данным Главного
таможенного управления КНР, Ирак в прошлом месяце
поставил Китаю рекордные 4,07 млн тонн нефти
(+58%) и занял второе место по этому показателю.

• General Electric Co. (GE) и Baker Hughes заключили
соглашение, в соответствии с которым подразделение
GE, отвечающее за операции в нефтегазовом
секторе, - GE Oil & Gas - будет объединено с Baker
Hughes. Сделка приведет к созданию мирового
лидера в нефтесервисной сфере с уникальными
возможностями в плане услуг и оборудования,
говорится в совместном пресс-релизе двух компаний.
Согласно условиям соглашения, акционерам GE будет
принадлежать 62,5% новой компании, акционерам
Baker Hughes - 37,5%. Помимо этого, GE направит $7,4
млрд на выплату специальных дивидендов акционерам
Baker Hughes, которые составят $17,5 на акцию.

• Количество действующих нефтяных и газовых
буровых установок в мире в октябре увеличилось,
свидетельствуют данные американской
нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в
мире работало 1620 установки против 1584 в сентябре.
В США количество установок за октябрь выросло на
35 и составило 544, в Канаде - на 15, достигнув 156.
Оба показателя также являются максимальными с
февраля этого года. В октябре на долю Северной
Америки приходилось 43,2% работающих в
мире буровых против 41% в предшествующий
месяц и 46,7% годом ранее. Количество буровых
за октябрь в Европе сократилось на 5 до 87, а
Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 8 до 182, в
Латинской Америке - на 6 до 183. В Африке их число
не изменилось - 77, что является минимальным
показателем с августа 2011 года. На Ближнем Востоке
количество установок увеличилось на 5 и составило
391.

• Европейский союз будет увеличивать импорт
сланцевого газа из США, даже если это вступает
в противоречие с Парижским соглашением по
глобальному потеплению, пишет брюссельский
интернет-ресурс EurActiv. «Несмотря на то, что
спрос на газ сейчас на самом низком уровне
за 20 лет, падение собственной добычи газа в
ЕС грозит его нехваткой», - пишет EurActiv со
ссылкой на доклад Еврокомиссии, принятый еще в
феврале. «В связи с этим исполнительная коллегия
(ЕС) считает необходимым увеличить импорт
сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на
рост производства солнечной и ветровой энергии, -
отмечает издание, приводя доводы профильного
комиссара ЕС Ариаса Каньете. Газ - самый чистый из
ископаемых видов топлива, он меньше загрязняет
окружающую среду, играет важную роль в
процессе перехода к низкоуглеродной экономике».

• По итогам состоявшейся 28 октября, технической
встречи представителей ОПЕК в Вене
окончательного решения по нефтяным квотам не
выработано. Об этом сообщил журналистам один из
делегатов после окончания заседания. Заседание
экспертов стран, входящих и не входящих в ОПЕК,
по обсуждению вариантов реализации алжирских
решений завершилось лишь определением, когда
пройдут следующие подобные консультации на
аналогичном уровне. Решено, что они должны будут
состояться до официальной встречи министров
государств-членов картеля 30 ноября и что к тому
времени необходимо уточнить свои и предлагаемые
данные по возможным заморозке или снижению
добычи нефти.

• Государства ОПЕК договорились использовать
единый блок независимых данных о производстве
нефти при оценке выполнения странами условий
сокращения добычи, заявил генеральный секретарь
организации Мохаммед Баркиндо в интервью газете
The Wall Street Journal. Такое решение было принято
на встрече технических экспертов ОПЕК в конце
октября.
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• ОПЕК ухудшила ожидания добычи нефти за пределами
картеля в 2016 году: согласно новому прогнозу, добыча
в странах, не входящих в картель, сократится на 780
тыс. б/с - до 56,2 млн б/с, говорится в ежемесячном
обзоре картеля. В то же время эксперты ОПЕК
улучшили прогнозы добычи в Канаде, России и
Казахстане. В частности, ОПЕК повысила прогноз
добычи нефти в России по итогам 2016 года на 200
тыс. б/с - до 11,05 млн б/с. В 2017 году добыча нефти за
пределами ОПЕК, по оценке картеля, вырастет на 230
тыс. б/с - до 56,43 млн б/с.

• Как говорится в ежегодном прогнозе ОПЕК World Oil
Outlook (WOO), спрос на нефть в 2017 году увеличится
до 95,3 млн б/с, что на 300 тыс. б/с больше оценки
в предыдущем докладе, обнародованном в декабре
прошлого года. В 2020 году потребление нефти,
вероятно, достигнет 98,3 млн б/с, что на 900 тыс.
б/с больше предыдущего прогноза. При этом ОПЕК
ожидает усиления спроса на собственную нефть до
33,7 млн б/с в 2019 году - на 1 млн б/с выше уровня
2016 года.

• Одиннадцать нефтедобывающих стран, входящих и не
входящих в ОПЕК, провели встречу для определения
позиций для предстоящего в конце ноября заседания
картеля, на котором, как ожидается, будет принято
решение о сокращении добычи нефти, заявил
журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
По его словам, встреча прошла положительно, и
позиции нефтедобывающих стран в вопросе мер
по стабилизации рынка сближаются. «Возможность
достижения соглашений обретает реальный характер.
Сегодня я бы не называл конкретные цифры, так как
это может влиять на договоренности», - добавил он.
Как отметил А.Новак, прошедшая в Дохе встреча
позволяет надеяться, что странам ОПЕК удастся
договорится о сокращении добычи на встрече 30
ноября. «Важно, чтобы другие страны
присоединились к этому соглашению. Вопрос
заморозки один из инструментов для
сбалансирования рынка. Если мы сможем добиться
неувеличения предложения на рынке, то это
сбалансирует рынок», - добавил глава Минэнерго.

• Добыча нефти с газовым конденсатом в России
в январе-сентябре 2016 года составила 406,718
млн тонн, что на 2,0% выше аналогичного
показателя за 2015 год. Добыча природного газа за
указанный период снизилась на 0,1% относительно
прошлогоднего показателя - до 449,301 млрд куб. м.

• Россия уведомила страны Персидского залива,
что готова заморозить добычу нефти на текущем
уровне, но не пойдет на ее сокращение, сообщает
Reuters со ссылкой на источники, знакомые с
ходом переговоров. Речь идет о заморозке Россией
добычи на уровне 11,11 млн б/с, утончил один из
собеседников Reuters.

• Президент России Владимир Путин 31 октября
по видеосвязи из Астрахани принял участие во
вводе в промышленную эксплуатацию нефтяного
месторождения им. В.Филановского на шельфе
Каспийского моря. «ЛУКОЙЛ» (MOEX: LKOH)
планирует добывать на Филановского 6 млн тонн
нефти в год. «ЛУКОЙЛ» открыл месторождение
им.Филановского в 2005 году. Извлекаемые запасы
нефти составляют 129 млн тонн, газа - 30 млрд
кубометров. Месторождение расположено в
северной части акватории Каспийского моря в 154 км
от Астрахани. Глубина моря в районе месторождения
7-11 метров. Сейчас на месторождении им.
Филановского пробурены две добывающие
скважины глубиной более 3 тыс. м с горизонтальным
окончанием. При тестировании скважины показали
высокие дебиты - 3 тыс. тонн нефти в сутки. В
настоящее время ведётся строительство третьей
скважины. Нефть месторождения планируется
транспортировать по системе Каспийского
трубопроводного консорциума (КТК) в направлении
Новороссийска. Как сообщалось, КТК до конца 2016
года планирует транспортировать с месторождения
им. Филановского 1,1 млн тонн нефти, в 2017 году - 5
млн тонн.

• Президент России Владимир Путин обсудил
с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом
строительство газопровода «Турецкий поток»,
стороны намерены реализовать проект,
заявил В.Путин в ходе 23-го Международного
энергетического конгресса. Россия намерена
активно расширять экспорт углеводородов на Восток

- в Китай, Японию, Индию. В.Путин отметил, что в 
настоящее время также идет интенсивная работа
над проектом (строительства газопровода - ИФ)
«Северный поток 2».

Коротко о главном в СНГ
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• Минэнерго РФ снова повысило прогноз по добыче

нефти в России на 2016 год с 544 млн тонн до 547 млн
тонн. Поставки нефти на внутренний рынок сократятся
на 2,4% - до 276 млн тонн. Минэнерго снова повысило
прогноз по добыче нефти в России на 2016 год с
544 млн тонн до 547 млн тонн. Поставки нефти на
внутренний рынок сократятся на 2,4% - до 276 млн
тонн.

• Международное энергетическое агентство (МЭА)
повысило прогноз добычи нефти в России в 2017
году на 190 тыс. б/с - до 11,48 млн б/с, говорится в
ежемесячном обзоре МЭА. В этом году добыча нефти
в России, как ожидается, вырастет на 230 тыс. б/с и
составит 11,29 млн б/с. В октябре Россия добывала
11,2 млн б/с.

• Запасы нефти в России по категориям АВС1+С2 за
9 месяцев 2016 года выросли на 0,7% по сравнению
с 1 января 2015 года - до 29,4 млрд тонн, говорится
в материалах Минприроды. Запасы газа в России по
категории АВС1+С2 по данным на 1 сентября 2016
года достигли 70,3 трлн кубометров, что на 1,4%
больше показателей 1 января 2015 года.

• Добыча нефти на Кашагане даже при $50 за
баррель выгодна для Казахстана, заявил министр
энергетики Канат Бозумбаев. «Прямо говорить, что
это там невыгодно, это неправильно. Потому что
даже при $50 за баррель по месторождению
Кашаган только налогами Казахстан получит до
конца срока действия контракта (Соглашения
о разделе продукции – ИФ-К) более $20 млрд,
ориентировочно до $25 млрд», - сказал
К.Бозумбаев на пресс-конференции в Астане, 
отвечая на вопрос об эффективности СРП,
заключенных на заре независимости

• На месторождении Кашаган в 2017 году планируется
добыть от 4 до 7 млн тонн нефти, сообщил министр
энергетики Канат Бозумбаев. «При минимальном
сценарии планируем добыть до конца года (2016 - ИФ-
К) полмиллиона тонн. Это на первом этапе хорошо, в
следующий год мы закладываем от 4 до 7 млн тонн.
Это все зависит от скважин, как оборудование себя
поведет», - сказал К.Бозумбаев на заседании сената
в Астане.

• АО «КазТрансОйл» в ноябре 2016 года намерено
отгрузить нефть с Кашагана на экспорт через
морской порт Усть-Луга в Ленинградской области
(на северо-западе Российской Федерации),
сообщила пресс-служба компании. Экспорт нефти с
месторождения Кашаган в 2016 году может достичь
порядка 500 тыс. тонн, сообщил вице-министр
энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев. «Это
тот объем, который будет закачан в экспортный
трубопровод», - уточнил он. «Ожидается, что в 2016
году КТК перекачает около 1 млн тонн кашаганской
нефти. А уже в следующем, 2017 году, объемы
транспортировки нефти с этого месторождения по
системе КТК могут составить до 12 млн тонн
нефти» - сообщает компания.

• Месторождение Кашаган с 1 ноября вышло на
уровень добычи более 75 тыс. баррелей в сутки,
сообщил министр энергетики Казахстана Канат
Бозумбаев. По состоянию на 19 ноября на 
Кашагане добыто более 450 тыс. тонн нефти,
добавил он. «До конца года планируется добыть
нефть в объеме 1 млн 100 тыс. тонн нефти до 31 
декабря», - отметил министр энергетики.

Кашаган



Коротко о главном в Казахстане
• МВФ ожидает падения ВВП Казахстана в 2016 году

на 0,8%. «Ожидается, что экономика Казахстана в
2016 году сократится на фоне снижения экспортных
доходов на порядка 0,8%», - отмечается в отчете
МВФ «Перспективы развития мировой экономики».
Согласно прогнозу МВФ, в 2017 году рост ВВП
Казахстана составит 0,6%.

• ВВП Казахстана в январе-сентябре текущего
года вырос на 0,4%, сообщило Министерство
национальной экономики республики.

• Международное рейтинговое агентство Fitch
подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента
в иностранной и национальной валютах для 
Казахстана на уровне «BBB», прогноз - стабильный.

• Две дочерние компании «КазМунайГаза» - «КМГ -
переработка и маркетинг» и «КазТрансГаз» будут
вскоре ликвидированы, сообщил председатель
правления АО «НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев.
«Переработка и маркетинг», уже до конца года, 
«КазТрансГаз» в следующем первом полугодии», -
сказал С.Мынбаев, выступая в ходе «круглого стола»
«Роль АО «Самрук-Казына» в реализации стратегии
«Казахстан-2050» в мажилисе парламента.

• АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ)
объявило результаты доразведки месторождения
Рожковское в пределах Федоровского блока. «При
испытании нижнего пласта турнейского горизонта в
разведочной скважине У-25, пробуренной в 2016 году, в
интервале 4418-4430 метров, получены притоки газа и
конденсата со средними дебитами соответственно 111
тыс. кубометров/сутки и 245 кубометров/сутки на 11 мм
штуцере», - указано в сообщении.

• В Казахстане в январе-октябре 2016 года добыто 53
млн 697,2 тыс. тонн сырой нефти и 10,169 млн тонн
газоконденсата, что соответственно на 2,5% и 4,4%
меньше в сравнении с январем-октябрем 2015 года,
сообщил статкомитет Минэкономики. Добыча газа
природного в газообразном состоянии составила 17,392
млрд кубометров (меньше на 1,1%). Добыча нефтяного
попутного газа в отчетном периоде составила 20,137
млрд кубометров (больше на 2,5%).

• АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) в
январе-сентябре 2016 года добыла 9 млн 134 тыс.
тонн нефти (246 тыс. б/с), что на 1% меньше, чем за
аналогичный период 2015 года, сообщила компания.

• Экспортная таможенная пошлина (ЭТП) на нефтяной
битум в Казахстане снижена с $60 до 15 евро за 1
тонну на постоянной основе независимо от сезона,
сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Соответствующие изменения в приказ Министерства
национальной экономики N81 от 17 февраля 2016
года внесены в целях создания условий для экспорта
нефтяного битума отечественного производства. До
настоящего времени в отношении экспорта нефтяного
битума применялись сезонные ставки ЭТП. Так, с 15
октября по 15 апреля ставка ЭТП составляла 15 евро за
тонну, а в оставшийся период $60 за тонну.

• ЕБРР и национальный оператор Казахстана в сфере
газа и газоснабжения АО «КазТрансГаз»
договорились об объединении усилий в поддержке
инициативы по переходу республики к «зеленой
экономике», сообщила пресс-служба ЕБРР.
Соответствующий меморандум был подписан
первым вице-президентом ЕБРР Филом Беннеттом и
генеральным директором КТГ Рустамом
Сулеймановым в Астане 26 октября. «В соответствии
с документом, ЕБРР и «КазТрансГаз» вместе изучат
возможности модернизации и повышения
энергоэффективности газокомпрессорных станций,
газотранспортных сетей, систем мониторинга и
контроля утечек, а также систем SCADA
(диспетчерское управление и сбор данных)», -
говорится в сообщении.

• Добыча нефти и газоконденсата группой компаний
«КазМунайГаз» в январе-сентябре 2016 года 
снизилась на 1% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, сообщил председатель 
правления АО «НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев. 
Как отмечается в ознакомительных материалах, 
группа компаний «КазМунайГаз» за январь-сентябрь 
2016 года добыла 16,743 млн тонн нефти и 
газоконденсата против плана в 16,620 млн тонн.
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22-я Всемирная конференция ООН 
по изменению климата 

18 ноября в марокканском городе Марракеше завершилась 
Всемирная конференция ООН по вопросам изменения 
климата. Участники выработали план действий по реализации 
положений исторического Парижского соглашения по 
климату, подписанного в декабре 2015 года.

Среди наиболее важных решений, принятых в Марокко, 
значится, например, полный отказ от угля. 48 стран, которые 
особо страдают от изменений климата, хотели бы «как 
можно скорее» -  не позднее 2050 года - полностью перейти 
на возобновляемые источники энергии. Делается это в целях 
не допустить глобального потепления более, чем на 1,5 
градуса. Эти цифры указаны и в Парижском соглашении, но 
считаются трудновыполнимыми.

Также по инициативе Германии будет создан небольшой 
партнерский офис в Вашингтоне, где будут оказываться 
консультационные услуги странам, не имеющим 
достаточного опыта в защите климата. По словам министра 
охраны окружающей среды ФРГ Барбары Хендрикс, 150 
стран на планете еще ни разу не разрабатывали планов по 
защите климата.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что к 18 
ноября Парижское соглашение по климату ратифицировали 
уже 118 стран мира, на которые приходится 75 процентов 
глобальных выбросов парниковых газов. 

В документе, принятом в Марокко, промышленно-
развитые государства подтвердили обязательство, начиная 
c 2020 года, выделять развивающимся странам по 100 
миллиардов долларов в год для решения проблем, 
связанных с изменением климата.

10 крупнейших компаний Казахстана по добыче 

нефти и газоконденсата, I полугодие 2016 г.

10 лидирующих компаний по добыче газа по 

Казахстану, I полугодие 2016 г.

Источник: Petroleum Journal
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