
ТАНКЕРЫ КАТАРА МЕНЯЮТ КУРС

Ближневосточный кризис вокруг Катара выявил возросшую зависимость британского рынка газа от поставок из Катара, которые
составляют третью часть суммарного импорта газа в страну. Так, вскоре после его обострения появились сообщения о том, что два
катарских танкера СПГ емкостью 262 тыс. м3 каждый, направлявшиеся в Великобританию, внезапно сменили курс в Аденском заливе
на пути к Суэцкому каналу. Несмотря на то, что Египет прервал дипломатические отношения с Катаром, информация о том, что Су-
эцкий канал закрыт для катарских судов не поступала. Предполагается, что оба танкера направляются на юг Африки в обход мыса
доброй Надежды. В результате сроки поставки катарского топлива в Великобританию увеличатся на 5–10 дней. 

ОАЭ НУЖЕН КАТАРСКИЙ ГАЗ

На рынке газа Катар больше нужен Объединенным арабским эмиратам, чем ОАЭ Катару. ОАЭ присоединились к Саудовской Аравии
в отношении запрета на воздушные, морские и сухопутные связи, обвинив богатое газом государство в поддержке экстремистских груп-
пировок. Но ОАЭ не перекрыли газопровод, по которому поступает газ из Катара, так как зависят от импортного газа для генерации
50% электроэнергии. Без этой артерии сверкающие огнями небоскребы Дубая погрузятся в темноту. Так что Катар продолжает беспре-
пятственно транспортировать газ по трубопроводу Dolphin в ОАЭ и Оман без признаков того, что поставки могут быть прерваны.

ВЕНЕСУЭЛА МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПОД САНКЦИЯМИ

Администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций на энергетический сектор Венесуэлы, включая нефтяную
госкомпанию PDVSA.

Идея наложить санкции на корневой сектор экономики страны, которая на 95% зависит от экспорта нефти, по сведениям агентства
Reuters, обсуждается на высоком уровне администрации президента США в качестве одного из вариантов, но пока далека от во-
площения. Одним из сдерживающих факторов, требующим осторожного подхода, служит зависимость от поставок нефти из Вене-
суэлы, которая является третьим по значению экспортером нефти в США, после Канады и Саудовской Аравии. В частности, в марте
этого года оттуда поступило 8% импорта нефти в США. 

РОСТ ПОСТАВОК НЕФТИ ИЗ ИРАКА В США 

Новые данные Департамента энергетики США показывают рост импорта нефти из Ирака. В первую неделю июня поставки ирак-
ской нефти на американские НПЗ составили 1,1 млн барр/сут., самый высокий объем за последние пять лет, впервые за этот период
превысивший поступления нефти из Саудовской Аравии. В конце мая Эр-Рияд объявил о сокращении экспорта нефти в США с
целью приостановить рост заполнения нефтехранилищ в стране, снижающий эффект сдерживания добычи на цену нефти. Ранее
Saudi Aramco сообщала о намерении сократить поставки нефти в Китай, Южную Корею и Юго-Восточную Азию на 1 млн барр в
каждую. Поставки саудовской нефти в июне должны уменьшиться — более чем на 3 млн барр в Индию и на 1 млн барр в Японию.

ИРАК УТРОИТ МОЩНОСТИ НПЗ

Ирак планирует в три раза увеличить возможности переработки нефти в стране. В настоящее время суммарные мощности НПЗ,
примерно 500 тыс. барр/сут., значительно отстают от уровня добычи, составившей 4,5 млн барр/сут. в 2016 году. Недостаточные
возможности нефтепереработки приводят к тому, что одна из крупнейших стран-производителей нефти вынуждена импортировать
бензин и другие нефтепродукты, которые ежегодно обходятся более чем в $2 млрд. 

Несколько новых проектов могут решить проблему. Самый масштабный проект предусматривает строительство второго НПЗ в
г. Басра мощностью 300 тыс. барр/сут. Среди других проектов — предложенное китайскими компаниями строительство НПЗ мощ-
ностью 150 тыс. барр/сут. в Насирии и 70 тыс. барр/сут. в Киркуке. Кроме того, правительство Ирака рассматривает возможность
расширить мощности переработки добываемой нефти путем инвестирования в НПЗ за рубежом. 

ПАНОРАМА. В СТРАНАХ ОПЕКПАНОРАМА. В СТРАНАХ ОПЕК
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