ПАНОРАМА: ПРОГНОЗЫ НА 2013
2013 год будет первым

Россия — 2013 год

Впервые в истории спрос на нефть в странах ОЭСР окажется
меньше, чем за пределами организации. В июле МЭА представило
прогноз мирового рынка нефти в 2013 году. Рост спроса на нефть
продолжится в том же темпе, что и в 2012 году (0,9% в год), и достигнет 91 барр/день (4,5 млрд тонн). Но в странах ОЭСР потребности в нефти сократятся, а в остальном мире увеличатся на 2,5%.
В итоге в 2013 году потребление нефти в странах с переходной
и развивающейся экономикой превысит спрос в ОЭСР на 0,6 млн
барр/день. Точка равновесия будет пройдена во втором квартале
2013 года.

В России в 2011 и 2012 годах нефтедобывающие компании смогли обеспечить прирост производства, отмечает МЭА. Агентство позитивно
оценивает планируемые изменения налогового
режима, особо выделяя дополнительную поддержку при добыче нефти в низкопроницаемых
породах и на шельфе. Но изменения в нефтяной
политике окажут влияние на добычу нефти в России не ранее, чем в среднесрочной перспективе.
В 2013 году ожидается возврат к ситуации
2009 года, когда добыча нефти сократилась примерно на 0,4%, до 10,7 млн барр/день. По мнению
аналитиков агентства, прирост добычи на старых
месторождениях будет незначительным и компаниям будет сложно удержать уровень добычи без
подключения новых месторождений.

Динамика спроса на нефть по группам стран в 2007–2013 гг., млн барр/д
Оценка МЭА

2007 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013/2007

ОЭСР

49,3

46,3

45,7

45,3

45,2

91,7%

Не-ОЭСР

37,7

42,1

43,4

44,6

45,7

121,2%

МИР

87,0

88,4

89,1

89,9

90,9

104,5%

Доля стран не-ОЭСР

43,3%

47,6%

48,7%

49,6%

50,3%

Казахстан — 2013 год
Цена нефти — 2013

EIA (Управление энергетической информации Минэнерго США) в
июле пересмотрело оценку цены нефти WTI во втором полугодии
2012 года, снизив ее на $7/барр, до $88/барр. Примерно на таком
же уровне ($88,5/барр) прогнозируются среднегодовые котировки
WTI в 2013 году. Таким образом, в следующем году цена нефти WTI
упадет еще на $4/барр и будет ниже уровня 2011 года на $6–7/барр.
Нефть сорта Brent в 2013 году подешевеет на $8/барр. Спред между двумя сортами нефти сократится до $10/барр.
В отношении цен на газ в США EIA ожидает смену тенденции понижения на рост. Ведомство прогнозирует увеличение цен на газ на
американской торговой площадке Henry Hub в 2013 году до
$3,31/тыс. ф3 по сравнению с $2,66/тыс. ф3 в среднем в 2012 году.

Нефть WTI, $/барр
Нефть Brent, $/барр

2011 г.

2012 г. (прогноз)

2013 г. (прогноз)

94,86

92,83

88,50

111,26

106,31

98,25

4,12 (145,5)

2,66 (93,9)

3,31 (116,9)

3

Газ в США, Henry Hub, $/тыс. ф
($/тыс. м3)

Несмотря на заявления со стороны правительства о начале добычи на Кашагане в декабре
2012 года, наблюдатели полагают, что ввод месторождения состоится только в 2013 году. Консорциум по разработке месторождения не достиг
консенсуса по модели реализации второй фазы
проекта, а также системе транспортировки
сырья. Из-за неопределенности в отношении
объемов ранней добычи МЭА оценивает добычу
на Кашагане в 2013 году на уровне не более 30
тыс. барр/день (1,5 млн т/год).
Значительный рост на месторождении ожидается в 2014 году. С учетом увеличения производства на Карачаганаке примерно на 30 тыс.
барр/день, плановых технических мероприятий
на месторождении Тенгиз и значительного сокращения добычи на месторождениях «КазМунайГаза» в районе Мангистау суммарная добыча в
Казахстане в 2013 году составит в среднем 1,6
млн барр/день (79 млн т/год).

ОПЕК сохранит квоту

На встрече 14 июня министры ОПЕК пришли к соглашению о сохранении производственной квоты в 30 млн барр/день.
На таком уровне добыча картеля сохранится до декабря, когда состоится следующее заседание.
В реальности производство нефти постоянно превышает установленные ограничения. В последние месяцы выход за
пределы лимита составлял 1,6–2 млн барр/день.
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Уважаемые работники нефтегазовой отрасли, друзья!
Примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!
Богатство российских недр – нефть и газ, которое вы добываете в сложнейших условиях, являются
прочной основой стабильности и экономической безопасности нашей страны. От вашего профессионализма и добросовестного отношения к делу напрямую зависят не только бесперебойная работа
промышленного комплекса в целом, но и качество жизни каждого из нас. Ваш нелегкий труд заслуживает искренней признательности и уважения.
Сегодня на предприятиях нефтегазовой отрасли продолжается реализация ключевых проектов,
направленных на эффективное освоение природных богатств, развитие энергетического потенциала
страны и ее интеграцию в мировое экономическое пространство. Металлурги осознают свою ведущую роль в этих преобразовательных процессах. Объединенную металлургическую компанию и предприятия нефтегазового сектора связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Наши предприятия делают всё возможное, чтобы идти в ногу со временем и в авангарде инноваций – осваивают
новые виды продукции, увеличивают объемы производства, ведут техническое перевооружение,
осуществляют солидные инвестиционные программы. Нам есть, чем гордиться!
Мы уверены, что впереди нас ждут новые интересные проекты, реализация которых станет весомым вкладом в экономический рост страны и принесет нам взаимное удовлетворение от работы.
В этот праздничный день желаем вам новых трудовых достижений, надежных партнеров, успешной
реализации всех планов и начинаний! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
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