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КОРОТКО О ГЛАВНОМ
$10 МЛРД ДЛЯ НЕФТИ ИРАНА

МЭА СОХРАНЯЕТ ПРОГНОЗ

Россия готова инвестировать до $10 млрд в нефтяную промышленность Ирана. Об этом заявил министр энергетики Ирана Реза
Ардаканян, который провел в Москве встречу с главой Минэнерго РФ
Александром Новаком.
«Переговоры об участии России в нефтяных проектах Ирана начнутся в ближайшее время. Мы надеемся, что сможем добиться хороших результатов», – цитировал иранского министра
телеканал Press TV.
Ардаканян уточнил, что одним из ключевых результатов его встречи с Новаком стала договоренность о финансовой помощи России,
которая позволит завершить работу над документами по строительству электростанции мощностью 1400 МВт в южной провинции
Хормозган.
«Иран ожидает, что строительство начнется в ближайшие два
месяца», – пояснил Ардаканян, сославшись на электростанцию «Сирик», для которой Москва предоставит кредит в размере $1,2 млрд.
В ходе переговоров стороны договорились синхронизировать
электрические сети Ирана, России и Азербайджана через Баку. Ардаканян ожидает, что проект будет запущен через год после завершения этапа исследований.
Ранее Китай подтвердил намерение инвестировать $280 млрд
в развитие нефтегазового и нефтехимического секторов иранской
экономики. Пекин также пообещал вложить $120 млрд в модернизацию транспортной и производственной инфраструктуры ИРИ.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в сентябрьском отчете оставило неизменным прогноз по росту спроса на нефть на 2019-й и 2020 год по сравнению
с прежней оценкой – на уровне 1,1 млн и 1,3 млн барр / сут.
на фоне более оптимистичных, чем ранее, ожиданий в мировой экономике.
Согласно отчету, в первом полугодии рост спроса составлял всего 0,5 млн барр / сут., снижаясь до 1,2 млн барр / сут.
в июне. «Но для второго полугодия мы не ждем больше ухудшения в экономическом климате и в торговых спорах. Рост
спроса будет намного выше на фоне низкой базы 2018 года
и более низких цен на нефть», – говорится в отчете. В июле
спрос увеличился уже на 1,3 млн барр / сут. в годовом исчислении, подсчитали в МЭА.
При этом в сентябрьском отчете МЭА отмечается,
что рост предложения нефти из стран не ОПЕК в 2020 году
ускорится до 2,3 млн барр / сут. против 1,9 млн барр / сут.
в 2019-м, что может привести к снижению спроса на сырье
из стран картеля.
«Ускорение стран не ОПЕК сократит спрос на поставки из ОПЕК до 28,3 млн барр / сут. в первом полугодии
2020 года, что на 1,4 млн барр / сут. ниже уровня августа», – говорится в отчете.

ОПЕК+ СОБЕРЕТСЯ В ДЕКАБРЕ
Следующее заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+, в который входит и Россия, состоится в Вене 4 декабря.
Об этом стало известно из коммюнике по итогам заседания 12 сентября в Абу-Даби.
Отмечается, что страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в августе 2019 года выполнили условия
сделки на 136 % против 159 % в июле, до конца года рекомендуется
довести исполнение сделки до 100 %.
Страны ОПЕК+ (24 страны-экспортера нефти, в том числе Россия)
согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они
продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн
барр / сут. к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК
приходится 812 тыс. барр / сут. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания министров мониторингового комитета ОПЕК+ в Абу-Даби заявил, что признаки замедления мировой экономики и санкции беспокоят участников встречи, подчеркнув, что альянс готов реагировать при рецессии
на рынке.
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Фактор замедления мировой экономики «все уже называли» – это
торговые войны и санкции, «которые непредсказуемы», заметил министр энергетики России. «Здесь, думаю, у нас общая позиция»,
ция , – ццитии
ровало министра агентство ТАСС. В ОПЕК+ «готовы реагировать
ровать наа те
потребности, которые могут случиться на рынке», – заключил
чилл Новак.
овак.

