
EXXONMOBIL: ДОБЫЧА СНИЗИЛАСЬ, ДОХОДЫ УДВОИЛИСЬ

Доходы ExxonMobil во втором квартале года удвоились, составив $3,4 млрд против $1,7 млрд в тот же период прошлого года.
Показатели за первое полугодие 2017 года по сравнению с первой половиной прошлого года выросли с $3,5 млрд до $7,4 млрд.
Другими словами, за три месяца этого года компания заработала столько же, сколько за шесть первых месяцев в 2016 году. Доходы
компании в секторе upstream за рубежом в апреле-июне увеличились до $1,2 млрд с $890 млн во втором квартале 2016 года. Однако
добыча нефти и газа снизилась на 1%. Сокращение произошло за счет снижения добычи нефти на 61 тыс. барр/сут., в то время как
производство газа выросло на 158 млн ф3/сут., до 9,9 млрд ф3/сут., в основном благодаря проектам в Австралии. 

В секторе upstream США компания во втором квартале заработала на $183 млн меньше, чем за тот же срок в прошлом году. Но
потери были компенсированы ростом доходов в остальных регионах мира на $559 млн, до $1,4 млрд. 

В секторе downstream доходы ExxonMobil за первое полугодие 2017 года увеличились на $560, до $1,4 млрд, относительно 2016 года. 

SHELL: РОСТ ЗА СЧЕТ НЕФТЕХИМИИ 

Royal Dutch Shell сообщила о получении $3,6 млрд доходов во втором квартале этого года, втрое больше, чем заработанные
$1,05 млрд в тот же период прошлого года. Более того, квартальный заработок оказался больше, чем за первое полугодие 2016
года, когда компания получила $2,6 млрд. Полугодовой результат доходов в 2017 году составил $7,36 млрд. 

Драйвером прибыли во втором квартале года стал сектор downstream, где доходы нефтеперерабатывающей и нефтехимической
деятельности выросли до $2,53 в сравнении с $1,82 млрд в 2016 году. Доходы в upstream составили умеренные $339 млн, но по
сравнению с потерями $1,33 годом ранее отмечены как прогресс. 

Газовый сектор продемонстрировал рост с $868 млн во втором квартале прошлого года до $1,17млрд в этом году, компенсировав
снижение доходов от добычи и реализации нефти.  Позитивные результаты прошедшего квартала менеджмент компании объясняет
реструктуризацией бизнеса, которая последовала за приобретением компании BG.

CHEVRON: ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОШЛОГОДНИХ ПОТЕРЬ

Во втором квартале 2017 года Chevron заработал ровно столько, сколько потерял в тот же период прошлого года: $1,5 млрд. За-
рубежные операции upstream составили основную часть квартального прироста, $955 млн, в то время как этот же вид деятельности
явился основной причиной потерь в прошлогодний период. Полугодовой результат показал еще более значительный прирост —
$8,9 млрд против $3,7 млрд в 2016 году. 

Зарубежная добыча углеводородов выросла на 233 тыс. барр/сут. н.э. до 2,08 млн барр/сут. Рост отмечен и по нефти, и по газу.
Но если суточная добыча жидких углеводородов увеличилась лишь на 3%, до 1,22 млн барр, то добыча газа выросла на 30%, до
5,15 млрд ф3.

В секторе upstream в США американский Major во втором квартале вновь понес потери, но значительно меньшие, чем в прошлом
году: доходы сократились на $102 млн по сравнению с падением на $1,11 млрд в 2016 году. Доходы компании от операций downstream
во втором квартале сократились относительно аналогичного периода прошлого года с $741 млн до $561 млн. 

TOTAL: ГОТОВА ПОКУПАТЬ И РАСШИРЯТЬСЯ

Вторая по значению в Европе французская компания зафиксировала скорректированный чистый доход за второй квартал 2017
года в размере $2,53 млрд, улучшив результат прошлого год за тот же период, равный $1,6 млрд. Доходы компании в первом
полугодии 2017 года достигли $5,03 млрд по сравнению с $3,81 млрд в прошлом году. Скорректированная прибыль от деятельности
upstream во втором квартале по сравнению с результатами того же периода прошлого года увеличилась с $1,04 млрд до $1,36 млрд.
Total ожидает годовое увеличение добычи более чем на 4% в 2017 году. Рост будет обеспечен началом операций на месторождении
Al-Shaheen в Катаре и продолжающимся освоением недавно введенных месторождений, в первую очередь Кашаган в Казахстане
и Moho Nord в Конго. Во втором полугодии продолжится ввод новых проектов, среди них Libra Pioneiro в Бразилии и Edradour-
Glenlivet в Великобритании. 

Total объявила о возможности и готовности приобретать новые активы и расширять бизнес, несмотря на относительно низкую
цену нефти, за счет укрепившегося баланса, низкого уровня долгов и устойчиво растущих доходов.
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