
2014 год оказался вторым по величине падения цены нефти в этом веке, сократившейся к декабрю на 45% по сравне-
нию с июнем. Самым провальным, по-прежнему, остается 2008 год, когда среднемесячная цена в декабре была более
чем вдвое меньше, чем в январе и снизилась в три раза в течение второго полугодия, до $40/барр по сравнению с
$132/барр в июне.

Наиболее стабильный ценовой период приходится на 2000–2007 годы. В течение этих лет среднемесячный уровень
цены барреля умеренно рос, оставаясь в диапазоне $20–40 в первой половине периода и, практически без периодов
снижения (в среднемесячных показателях), постепенно поднялся до $90 к концу 2007 года. После обвала 2008 года и
последующего восстановления до уровня $90 в конце 2010 года начался период высокой волатильности, со сменой пе-
риодов взлетов и падений, закончившийся ценовой депрессией, в которой продолжает мир жить в настоящее время.

ЦЕНА НЕФТИ: РАЗБОР ПОЛЕТОВ

ПАНОРАМА: ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ В МИРЕ ‘2014
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ДИНАМИКА ЦЕНЫ НЕФТИ В XXI ВЕКЕ

Месторождение Победа в Карском море — не самое крупное, но наиболее примечательное открытие нефти в 2014
году. В сентябре «Роснефть» и ExxonMobil закончили бурение самой северной в мире арктической скважины «Универ-
ситетская-1» в Карском море и открыли новое месторождение сверхлегкой нефти, по качеству сопоставимой с маркой
Siberian Light. В декабре ГКЗ РФ утвердила запасы месторождения в объеме 130 млн тонн нефти и 499,2 млрд м3 газа
по категориям С1+С2

В Кении на блоке 10ВВ/13Т компания Tullow открыла первое в стране промышленное скопление нефти. Семь из семи
разведочных скважин дали притоки нефти, позволившие поднять оценку выявленных на блоке залежей до 600 млн барр
н.э. Разведочные работы продолжаются, и компания считает, что потенциал открытия может быть еще выше. 

В Китае Министерство земных и природных ресурсов подтвердило открытие компанией CNPC в Сычуаньском бассейне
отдельной гигантской залежи на месторождении Ань юе. Геологические запасы газа оценены в 440,4 млрд м3, в том
числе 308 млрд м3 извлекаемых.

В Танзании Statoil и ExxonMobil сделали еще одно открытие газа на шельфе. Месторождение Piri, шестое на лицен-
зионном блоке-2, с геологическими запасами 2–3 трлн ф3, увеличивает суммарный потенциал участка до 20 трлн ф3.

В Конго итальянская Eni сообщила об открытии 1 млрд барр н.э. углеводородов на мелководном блоке Marine XII. 80%
открытых запасов представлены нефтью.

ЗАМЕТНЫЕ ОТКРЫТИЯ ’2014

Две из трех лидирующих компаний мирового нефтегазового сервиса объединяются. В середине ноября было достиг-
нуто окончательное соглашение о фактическом поглощении Halliburton компании Baker Hughes (см. «Низкие цены объ−
единяют: “Халлибертон” покупает “Бейкер Хьюз”», НГВ #23−24’14). Покупка стоимостью $34,6 млрд, в случае одобрения
антимонопольными органами, будет самой крупной сделкой в нефтегазовой индустрии за последние четыре года. 

В условиях низких цен на нефть за этой мегасделкой могут последовать другие слияния и поглощения. После закрытия
сделки акционеры Baker Hughes будут иметь 36% обновленной Halliburton. 

HALLIBURTON И BAKER HUGHES

Источник: НГВ, по данным EIA. Среднемесячная цена нефти Brent


