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30 ноября 2016 года Конференция ОПЕК приняла решение сократить суммарную добычу нефти на 1,2 млн барр/сут. до
максимального уровня 32,5 млн барр/сут. Соглашение вступило в силу с января 2017 года и будет действовать на протяжении
шести месяцев, с возможностью продления еще на полгода. К соглашению должны присоединиться другие страны — круп-
ные экспортеры, с обязательством снижения добычи на 600 тыс. барр/сут. Россия сократит добычу на 300 тыс. барр/сут. 

ЗАПАСЫ, ДОБЫЧА 

По оценкам американского журнала Oil & Gas Journal, мировые запасы нефти и газа в течение 2016 года снизились,
отражая замедление разведочного бурения в условиях низких цен на углеводородное сырье. Доказанные запасы нефти
и газового конденсата сократились на 0,6%, до 1645 млрд барр, запасы газа уменьшились на 0,7%, до 6890 трлн ф3.
Основное снижение запасов произошло за счет стран Северной и Южной Америки. 

Добыча нефти и газового конденсата в среднем за год составляла 78,33 млн барр/сут., практически не изменившись
по сравнению с 78 млн барр/сут. в 2015 году. Рост добычи в странах ОПЕК компенсировал снижение в других странах
мира. Россия и постсоветские республики, а также страны Восточной Европы были вторым регионом роста. Макси-
мальное снижение добычи произошло в США и других странах западного полушария.

СМЕНА ВЛАСТИ В США

Смена президента США внесет коррективы в энергетическую политику США, что неизбежно отразится на мировой
энергетической ситуации. «Новая администрация будет иметь дело с принципиально иным положением США в мировой
энергетике по сравнению с ситуацией восемь лет назад, в которой начинал свое президентство Барак Обама», — сказал
спецпредставитель госдепа США по энергетике Амос Хохштайн. 

Перечисляя изменения, которые произошли с 2009 года в стране, Хохштайн отметил рост добычи нефти с 5,5 до пи-
ковых 9,6 млн барр/сут. в конце 2014–2015 годов (с последующим снижением до 8,3–8,4 млн барр в 2015–2016 годах).
Начался экспорт природного газа из США, причем не только в Азию, но и в Южную Америку, Дубай и Кувейт. Увеличилась
энергоэффективность, выросло использование возобновляемых энергоносителей, сократились эмиссии газов. 

Как ожидается, избранный президент Дональд Трамп не предполагает поддерживать некоторые из направлений, ко-
торые прежняя администрация считала приоритетными.

СЛИЯНИЯ, ПОКУПКИ

В течение января-июля 2016 года глобальные слияния компаний и покупки нефтегазовых активов превысили $40 млрд.
Самым крупным слиянием этого периода стало приобретение канадской корпорацией TransCanada американского опе-
ратора трубопроводов Columbia Pipeline Group за $13 млрд. Во втором полугодии рекордной сделкой стала продажа в де-
кабре 19,5% акций «Роснефти», которые приобрели Glencore и Катар. В промежутке между этими двумя самыми крупными
в 2016 году соглашениями по приобретению состоялось с десяток сделок среднего ранга. Среди них покупка «Роснефтью»
50,08% уставного капитала (60,16% акций) «Башнефти» в октябре. Цена сделки — 329,7 млрд рублей ($5 млрд); ExxonMobil
завершила сделку по приобретению компании «Интеройл» за $3,2 млрд, расширив свои владения в Папуа — Новой
Гвинее. Норвежская Statoil купила у Petroleo Brasileiro права на нефтяной блок на шельфе Бразилии. В сентябре Anadarko
Petroleum согласилась отдать $2 млрд за активы компании Freeport-McMoRan Inc. в Мексиканском заливе. General Electric
и Baker Hughes объединили свой нефтегазовый бизнес с созданием новой компании «New» Baker Hughes.

Геннадий Тимченко и партнеры продали компанию «Петромир», обладающую крупными запасами газа в Иркутской
области. Покупателем стал «АМК Холдинг». 

Активность слияний и покупок в США в основном происходила в сфере нетрадиционных активов, преимущественно
связанных с Пермской формацией и сланцами Марселлус. 


