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ДОБЫЧА SAUDI ARAMCO ВОССТАНОВИТСЯ ЧЕРЕЗ
МЕСЯЦЫ
Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет 

срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает 
им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить дея-
тельность после атаки дронов на свои объекты. Однако на это могут 
потребоваться месяцы, пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь 
на чиновников и подрядчиков королевства. По их данным, представи-
тели нефтекомпании Саудовской Аравии засыпали подрядчиков, в том 
числе компанию General Electric, электронными сообщениями, фак-
сами, телефонными звонками с  просьбой оказать срочную помощь. 
При этом отмечается, что цены за услуги могут достигать сотен мил-
лионов долларов.
По  информации источников издания, полное восстановление дея-

тельности компании может занять месяцы, а не десять недель, как со-
общалось ранее. «Мы все еще  находимся в  отчаянном поиске неко-
торых сменных деталей. Все не  так прекрасно и  безоблачно, как  вы 
можете подумать»,  –  цитирует РИА Новости чиновника Саудовской 
Аравии. Напомним, после атаки дронов на нефтяные объекты, произо-
шедшей 14 сентября, Саудовская Аравия сократила добычу более 
чем вдвое – на 5,7 млн барр / сут. Уже 17 сентября министр энергетики 
королевства Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд заявил, что Саудовская 
Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти. По его словам, 
Saudi Aramco выполнит свои обязательства перед клиентами в  этом 
месяце, задействовав стратегический запас. Что же касается добычи, 
то она восстановлена пока только наполовину. 

НЕФТЬ ДОРОЖАЕТ ИЗ-ЗА УСИЛЕНИЯ 
РИСКОВ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Мировые цены на нефть уверенно растут на фоне 
усилившейся геополитической напряженности по-
сле введения США санкций против Тегерана в свя-
зи с  атаками на  нефтяные объекты Саудовской 
Аравии.
Вашингтон объявил о введении санкций против 

Центрального банка и фонда нацразвития Ирана 
в связи с атаками на нефтяную промышленность 
Саудовской Аравии, в  чем  Вашингтон обвиняет 
Тегеран, который, в свою очередь, все обвинения 
отрицает. Новые санкции президент США Дональд 
Трамп назвал «самыми суровыми» за все время. 
Кроме того, Вашингтон направил в  Персидский 
залив дополнительные военные подразделения, 
что угрожает военными столкновениями в регио-
не. Обе стороны неоднократно высказывались, 
что не хотят войны, но готовы к ней. Вооруженный 
конфликт в  регионе может привести к  перебоям 
с  поставками нефти, так как  через морской путь 
из Персидского залива проходит практически 20 % 
всех поставок нефти в мире.
Котировки Brent находятся в районе $64,5–65 / барр. 
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«НАФТОГАЗ» ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЙ ТРАНЗИТНЫЙ ТАРИФ

Компания «Нафтогаз» озвучила тарифы на  транзит российско-
го газа на  период 2020–2024  годов. По  подсчетам украинских 
специалистов, при  бронировании 60 млрд м3 газа тариф соста-
вит $3,21 / тыс. м3 газа, 90 млрд м3  –  $2,56, информирует пресс-
служба компании. Напомним, по итогам переговоров между Рос-
сией, Украиной и  Еврокомиссией стороны не  договорились о  ва-
риантах транзита. Еврокомиссия настаивает на  бронировании 
«Газпромом» транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 
млрд м3 газа в год, а также на доступности еще 30 млрд м3 для бро-
нирования другим компаниям или «Газпрому» для краткосрочных 
контрактов. Следующая встреча пройдет примерно через месяц 
(в 20-х числах октября). В переговорах принимали участие, поми-
мо Александра Новака, еврокомиссар Марош Шефчович, глава 
«Газпрома» Алексей Миллер, глава Минэнерго Украины Алексей 
Оржель, а также глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Российская сторона все еще связывает будущее транзита через 

Украину с  урегулированием судебных газовых споров, рассказал 
Новак, при этом готова работать по новому европейскому законо-
дательству и  бронировать мощности для  транспортировки газа. 
При  отсутствии работы транзитной системы по  новым европей-

ским правилам Россия готова продлить соглашение на  транзит 
с Украиной лишь на короткий срок, уточнил российский министр.
Конкретные объемы транзита газа через украинскую территорию,
по  его словам, на  прошедших консультациях не  обсуждались. ь. бсуждал
При  этом Россия предложила Украине возобновить прямые ппо-прямы
ставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года (стр(с ра-од5 го (
на получает газ по реверсной схеме из Европы).
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