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За последние годы интерес к запасам нетрадиционной нефти стремительно вырос на фоне
падения нефтедобычи на традиционных месторождениях. Однако в силу ряда причин добыча
нетрадиционной нефти наиболее активно идет только в США. В то же время за пределами США
наибольшим потенциалом обладают Россия, Китай и Аргентина, реализация которого станет
возможной, если в странах будут созданы необходимые благоприятные условия для разработки
залежей нетрадиционной нефти и предприняты меры по устранению имеющихся барьеров,
характерной для каждой из этих стран.
ЦЕНА НА НЕФТЬ
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В марте 2019 г. среднемесячная стоимость Brent выросла до 66,1 долл. за баррель. Основными
факторами роста стали данные о сокращении нефтедобычи в странах-участницах соглашения
ОПЕК+. Особое внимание рынка было приковано к Венесуэле, где произошли массовые
отключения электричества.
МИР
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На мировом нефтяном рынке в марте 2019 г. наблюдался профицит в объеме 0,7 млн б/д, при
этом и потребление, и предложение продемонстрировали спад. Снижение нефтяного
потребления главным образом произошло в Японии, европейских странах, России и Канаде, а
нефтяное предложение преимущественно уменьшилось в странах ОПЕК. Коммерческие запасы
нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в марте 2019 г. находились на уровне 2,8 млрд
баррелей.
ОПЕК

13

В странах ОПЕК в марте 2019 г. снижение нефтедобычи продолжилось – ее объемы составили 30
млн б/д. Значительый спад производства был характерен для Саудовской Аравии и Венесуэлы.
Морской экспорт стран ОПЕК также снизился до 23 млн б/д.
РОССИЯ

16

Россия тоже продолжила ограничивать добычу нефти в соответствии со своими
обязательствами по сделке ОПЕК+. В марте 2019 г. объемы произовдства упали до 11,3 млн б/д.
Объемы нефтяного экспорта также снизились – до 5,4 млн б/д. Стоимость Urals в среднем за
месяц составила 66 долл. за баррель.
США

17

В марте 2019 г. коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в США составили 1,23 млрд
баррелей. В свою очередь нефтедобыча продолжила увеличиваться, и ее объемы в среднем за
месяц достигли уровня в 12 млн б/д. На основных сланцевых месторождениях добыча нефти
выросла до 8,3 млн б/д. Но рост буровой активности в США, напротив, замедлился – число
буровых установок для добычи нефти упало до 830 ед.
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Нетрадиционные запасы нефти в мире: в фокусе Аргентина, Китай и Россия1
О существовании нетрадиционного углеводородного сырья человечество знало давно, но до
недавнего времени оно считалось технологически и экономически недоступным. На фоне спада
нефтедобычи на традиционных месторождениях актуальность разработки таких более
сложных ресурсов, объемы которых еще полностью не разведаны, возросла. Так, по оценкам BP,
при текущих объемах добычи нефтяных запасов в мире хватит только приблизительно на 50
лет. Однако важным фактором, тормозящим разработку нетрадиционной нефти, в частности
нефти низкопроницаемых коллекторов, являются высокие затраты на добычу.
Технически извлекаемые запасы нефти низкопроницаемых коллекторов
млрд баррель
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В данном разделе обзора речь пойдет о таком виде нетрадиционной нефти как нефть
низкопроницаемых (плотных) коллекторов (Light Tight Oil, LTO).
1
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Сейчас наиболее активную разработку залежей нетрадиционной нефти ведут США, благодаря
чему стране удалось стать мировым лидером по объемам нефтедобычи. В то же время многие
другие страны мира также обладают значительными потенциалом нетрадиционной нефти –
Россия, Китай, Аргентина, Ливия, Австралия и др., однако в настоящее время по тем или иным
причинам он не может быть полностью реализован. Далее будут рассмотрены примеры трех
стран с наибольшими объемами технически извлекаемых запасов нефти плотных коллекторов
за пределами Северной Америки и оценены перспективы их разработки.
Аргентина
Согласно EIA, Аргентина занимает 4-е место в мире по объему технически извлекаемых запасов
нефти плотных коллекторов, которые оцениваются на уровне 27 млрд баррелей или
практически 8% от общемирового ресурсов.
Основная часть перспективной нефти низкопроницаемых коллекторов в Аргентине
расположена в формации Вака Муэрта в нефтегазовом бассейне Неукен, занимающей
территорию 36 тыс. км2. Залежи нефти на данной формации были обнаружены еще в 1927 г.,
однако потенциал формации начал реализовываться только с 2011 г., когда аргентинская
нефтегазовая компания YFP (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) совместно с испанской компанией
Repsol объявили об открытии больших объемов нетрадиционных запасов нефти. Согласно EIA,
объемы технически извлекаемых запасов нефти плотных коллекторов на формации Вака
Муэрта оцениваются на уровне 16,2 млрд баррелей, что при их разработке может увеличить
доказанные запасы Аргентины в 8 раз и обеспечить потребности страны в нефти на 85 лет.
Более того, разработка формации Вака Муэрта может превратить Аргентину из неттоимпортера в нетто-экспортера нефти.
На Вака Муэрта в Аргентине является единственной формацией в мире за пределами Северной
Америке, где уже осуществляется полномасштабная разработка залежей. Потенциал формации
смог привлечь такие крупные зарубежные нефтегазовые компании, как Chevron, Equinor, Shell,
ExxonMobil, Total и др., а также национального лидера отрасли – YFP.
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Притоку иностранных инвестиций в разработку залежей нетрадиционной нефти в Аргентине
также способствует политика текущего правительства по развитию нефтегазовой отрасли
страны. Среди государственных мер по созданию наиболее благоприятных условий для
деятельности

нефтегазовых

компаний

стоит

отметить

федеральные

субсидии

для

производителей, гарантии соблюдения норм права и договорных положений, развитие
необходимой транспортной инфраструктуры и др.
Правительство страны ожидает, что к 2023 г. объемы нефтедобычи на формации Вака Муэрта
могут вырасти с текущего уровня в 0,5 млн б/д до 1,5 млн б/д. Однако для достижения такого
показателя в первую очередь необходимо решить главную проблему – сократить издержки.
Цена безубыточности добычи нетрадиционной нефти в Аргентине оценивается свыше 50 долл.
за баррель. Основными факторами, значительно увеличивающими стоимость нефтедобычи на
формации, являются недостаток проппанта2, инфраструктурные ограничения, затраты на
оплату труда рабочих, а также макроэкономическая обстановка в стране, ухудшившаяся в
последние годы.
Китай
Китай также является одним из наиболее перспективных регионов мира с точки зрения
нетрадиционных углеводородов. EIA оценивает объемы технически извлекаемых запасов
нефти низкопроницаемых пород в Китае на уровне 32,2 млрд баррелей.
Являясь крупнейшим импортером нефти в мире с падающими объемами собственной
нефтедобычи с 2015 г., Китай заинтересован в исследовании потенциала разработки залежей
нетрадиционной нефти, в связи с чем данному вопросу уделяется большое внимание на
государственном уровне. Однако реальные успехи в открытии и разработке собственных
нетрадиционных запасов нефти весьма скромны. Крупным открытием, сделанным в последнее
время, стало месторождение Джимсар в северо-западной провинции Синьцзян в начале 2019 г.
– компания PetroChina смогла достичь уровня нефтедобычи на тестовой скважине на этом
месторождении в 733 тыс. б/д., что свидетельствует о значительном коммерческом потенциале
месторождения.

Проппант – гранулированный наполнитель, используемый для расклинивания трещин в пласте при
добыче нефти и газа методом гидравлического разрыва пласта.
2
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Значительным препятствием на пути реализации потенциала нетрадиционных нефтяных
залежей Китая является сложная геология – продуктивные пласты в Китае в основном состоят
из плотного озерного сланца. Геологические особенности в Китае требуют создания
уникальных технологий разработки (перенос американского технологического опыта не
актуален), существенно повышающих себестоимость добычи. Более того, в Китае наблюдается
острая нехватки пресной воды – в настоящее время в мире не существует безводных технологий
добычи нефти плотных коллекторов.
В купе с рядом регуляторных особенностей китайской нефтегазовой отрасли данные факторы
создают значительных препятствия для компаний, изучающих возможность инвестирования в
разработку ресурсов нетрадиционной нефти в Китае. В связи с этим немногие иностранные
компании решились пойти на такой риск. Так, первая сделка на разработку залежей
нетрадиционной нефти в КНР (блок Маланг в бассейне Саньтанху) была заключена только в
2013 г. между PetroChina и американской компанией Hess Corp. Однако уже в конце 2014 г. на
фоне падения цен на нефть Hess Corp покинула проект из-за не очень успешных результатов
поисково-разведочного бурения.
Россия
Россия, по оценкам EIA, обладает наиболее обширными ресурсами нефти низкопроницаемых
коллекторов за пределами США – их технически извлекаемые объемы оцениваются в 74,6 млрд
баррелей (22% от всех ресурсов в мире). Большая часть этих ресурсов была открыта советскими
геологами еще в 1960-х гг., однако только сейчас начинается их разработка.
Значительная часть российских ресурсов нефти низкопроницаемых коллекторов расположена
в баженовской свите Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции – самой большой в мире
формации нефти такого типа. Она расположена на территории Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского автономных округов и занимает площадь более 1 млрд м 2. Ресурсный потенциал
баженовской свиты оценивается в 135-450 млрд баррелей, что значительно превышает оценки
потенциала Баккеновской формации США, где началась «сланцевая революция». Согласно
проекту Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 г., к 2030 г. объемы добычи
на формации могут составить около 400 тыс. б/д (20 млн тонн в год).
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Несмотря на существенный потенциал баженовской свиты, к настоящему моменту
значительных успехов в разработке формации достичь пока не удалось, что объясняется
несколькими причинами. Во-первых, в настоящее время у России имеются более доступные и
экономически привлекательные запасы нефти в большом количестве. Во-вторых, более
сложная геология баженовской свиты – большая глубина залегания (2-3 км), высокое пластовое
давление и температура. В-третьих, отсутствие коммерчески рентабельных технологий
разработки этих ресурсов. После «сланцевой революции» в США интерес к ресурсам
баженовской свиты возрос, в результате чего между крупными отечественными и зарубежными
компаниями начали образовываться альянсы. Однако вскоре после введения санкций Запада
против российского нефтегазового сектора применение иностранных технологий для
российских проектов стало невозможным. В связи с этим российским компаниям приходиться
самостоятельно разрабатывать технологии добычи низкопроницаемых коллекторов.
В ближайшее время разработка нефти низкопроницаемых коллекторов в России, вероятнее
всего, будет носить характер пилотного проекта, а реализация истинного потенциала – это
вопрос будущего. Во многом прогресс в данном вопросе будет зависеть от совместных усилий
всех заинтересованных лиц отрасли (научное сообщество, бизнес, государство).
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В марте 2019 г. стоимость нефти Brent выросла относительно прошлого месяца (+2,18 долл. за
баррель), и ее среднемесячное значение составило 66,1 долл. за баррель. К марту прошлого года
прирост составил +0,2%. В апреле 2019 г. рост стоимости нефти продолжился (+5,1 долл. за
баррелю к марту 2019 г.), и ее уровень достиг отметки в 71,2 долл. за баррель. Относительно
аналогичного периода прошлого года наблюдается снижение на 1,2%.
В первые дни марта 2019 г. стоимость нефти находилась на высоком уровне – в районе 65-66
долл. за баррель нефти сорта Brent. Однако вскоре нефтяные котировки оказались под
негативным воздействием опубликованных статистических данных из некоторых регионов
мира (Еврозона и Китай), свидетельствующих о замедлении роста экономик стран, а также
сообщений о грандиозных планах нефтяных компаний США по разработке нефтегазового
бассейна Permian.
Среднемесячная стоимость нефти сорта Brent
долл. за баррель
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С середины марта 2019 г. рост цен на нефть возобновился главным образом благодаря данным
об уменьшении нефтедобычи в странах участницах-соглашения ОПЕК+. В значительной
степени внимание рынка было приковано к новостям из Венесуэле, где на фоне масштабного
отключения электричества были приостановлены работы на нефтяных объектах, в результате
чего объемы нефтедобычи в стране резко упали. В конце месяца в Венесуэле произошел второй
случай массового отключения электричества, в результате чего динамика нефтяных цен была
восходящей. В то же время в конце марта 2019 г. рост цен на нефть был ограничен ввиду
опасений роста мировой экономики: данные IHS Markit показали замедление деловой
активности в странах еврозоны и США, особенно в промышленности. Также краткосрочный
негативный эффект имели вербальные интервенции Трампа: в своем твиттере он призвал
страны ОПЕК к увеличению добычи для стимулирования снижения цен.
С самого начала апреля 2019 г. нефтяные котировки устремились вверх. Одними из ключевых
факторов роста цен стали рисковые настроения на рынке, а именно ожидания снижения
поставок из ряда стран: Ирана и Венесуэлы из-за американских санкций, а также Ливии, где
вновь обострились боестолкновения в результате наступления национальной ливийской
армии генерала Халифы Хафтара на столицу страны Триполи, где базируется международнопризнанное правительство. Также рынок положительно реагировал на усилия стран-участниц
ОПЕК+, направленные на глобальное ограничение нефтедобычи, и на данные по экономике
Китая – в прошлом месяце промышленный индекс деловой активности в КНР ускорился до 50,5
пункта (против 49,2 пункта в феврале 2019 г.) Существенный вклад в стремительный рост цен
на нефть в апреле 2019 г. внесли и политические факторы, в частности ужесточение санкций
США в отношении Ирана. США 22 апреля объявили об отмене послаблений для 8 странимпортеров иранской нефти во главе с Китаем и Индией с начала мая 2019 г. Как результат, в
20-х числах месяца стоимость нефти сорта Brent впервые с ноября 2018 г. практически достигла
отметки в 75 долл. за баррель. В последние дни апреля 2019 г. нефтяные котировки немного
опустились на фоне очередной словесной попытки Трампа снизить растущие цены, а также
данных о росте коммерческих нефтяных запасов в США.
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EIA повысил свой прогноз цены на нефть марки Brent в 2019 г. на 2,37 доллара до 65,15 долл. за
баррель. По сообщениям the Wall Street Journal3, инвестиционные банки прогнозируют, что
среднегодовая стоимость Brent в 2019 г. составит 68 долл. за баррель (+1 доллар относительно
прогноза прошлого месяца). Эксперты отрасли, согласно опросу Reuters4, также ожидают более
высокую цену на нефть сорта Brent в среднем за 2019 г. – 67,12 долл. за баррель, что на 0,68
доллара больше прошлого прогноза.
В апрельском докладе «Перспективы развития мировой экономики» МВФ пересмотрел свой
прогноз мировой цены на нефть5 в среднем за 2019 г. в сторону повышения – 59,16 долл. за
баррель против январского прогноза в 58,95 долл. за баррель. В свою очередь, согласно докладу
«Перспективы товарно-сырьевых рынков», Всемирный банк ожидает, что среднегодовое
значение мировых цен на нефть в 2019 г. составит 66 долл. за баррель в 2019 г. (против прогноза
октября 2018 г. в 74 долл. за баррель).

В опросе приняли участие представители 12 инвестиционных банков.
В опросе приняли участие 32 аналитика и экономиста.
5
Среднее значение цен на сорта нефти Brent, WTI и Dubai Fateh.
3
4
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МИР
В марте 2019 г. на мировом нефтяном рынке наблюдался дефицит в объеме 0,7 млн б/д, при
этом и мировое предложение, и потребление нефти и нефтепродуктов продемонстрировали
снижение.
Объемы мирового потребления нефти и нефтепродуктов в марте 2019 г. уменьшились на 1 млн
б/д относительно февраля 2019 г. до 100,8 млн б/д, но при этом оказались на более высоком
уровне, чем в марте прошлого года (+0,9%). Нефтяное потребление снизилось как в странах
ОЭСР (-882 тыс. б/д по сравнению с прошлым месяцем), так и в остальных государствах (-156
тыс. б/д). В страновом разрезе снижение главным образом наблюдалось в Японии (-362 тыс.
б/д), в странах Европы (-252 тыс. б/д), России (-115 тыс. б/д) и Канаде (-107 тыс. б/д). В Индии,
напротив, потребление нефти и нефтепродуктов выросло (+145 тыс. б/д).
EIA прогнозирует, что спрос на мировом нефтяном рынке в среднем за 2019 г. составит 101,4
млн б/д.
Потребление и предложение на мировом рынке нефти
млн б/д

104

прогноз

103
102
101
100
99
98

97

Предложение

Потребление

Источник: EIA.
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МИР

Объемы предложения на мировом нефтяном рынке в марте 2019 г. также продемонстрировали
спад по сравнению с прошлым месяцем (-251 тыс. б/д) и составили 100 млн б/д. Прирост
относительно марта 2018 г. составил 0,7%. Нефтяное предложение в наибольшей степени
снизилось в странах ОПЕК (-651 тыс. б/д), в особенности в Саудовской Аравии (-250 тыс. б/д) и
Венесуэле (-245 тыс. б/д), в то время как рост предложения преимущественно произошел в
Ливии (+300 тыс. б/д). Страны ОЭСР, в частности США (+378 тыс. б/д) и Мексика (+84 тыс. б/д),
напротив, нарастили предложение нефти и нефтепродуктов.
По прогнозам EIA, в среднем за 2019 г. объемы предложения на мировом нефтяном рынке
составят 101,5 млн б/д (против прогноза прошлого месяца в 101,6 млн б/д).
В марте 2019 г. объемы коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР немного
снизились до 2,83 млрд баррелей (-18 тыс. баррелей относительно прошлого месяца), в
результате чего оказались ниже среднего уровня за последние 5 лет на 63 тыс. баррелей.
Прогнозируется, что к концу текущего году объемы нефтяных запасов в странах ОЭСР достигнут
отметки в 2,92 млрд баррелей.
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР
млрд баррелей
3,000

прогноз

2,950
2,900
2,850
2,800
2,750
2,700

Объемы коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов
В среднем за последние 5 лет
Источник: EIA, НИФИ.

ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

12

Обзор мировых энергетических рынков: рынок нефти
апрель 2019

ОПЕК
Добыча нефти в 14 странах ОПЕК в марте 2019 г. продемонстрировала значительное снижение
относительно прошлого месяца (-535 тыс. б/д) и достигла отметки в 30 млн б/д. Без учета
Ирана, Ливии и Венесуэлы, получивших исключения из соглашения, объемы производства в
ОПЕК составили 25,49 млн б/д, что ниже общего целевого уровня добыча в 25,94 млн б/д.
Падение нефтедобычи в государствах ОПЕК и перевыполнение целевых показателей
соглашения ОПЕК+ главным образом связано с ограничением производства в Саудовской
Аравии. Объемы добычи в стране по итогам марта 2019 г. составили 9,79 млн б/д (-0,5 млн б/д
относительно прошлого месяца) при целевых объемах в 10,31 млн б/д. В остальных странах
ОПЕК, участвующих в сделке, наблюдалось как незначительное перевыполнение (Алжир,
Ангола, Кувейт и ОАЭ), так и неполное исполнение установленных целевых значений (Габон,
Ирак, Конго, Нигерия, Эквадор и Экваториальная Гвинея), что в результате не повлияло
значительно на общий объем производства.
Значительное снижение добычи нефти продолжилось в Венесуэле, охваченной социальноэкономическим кризисом. В марте 2019 г. объемы производства упали до 0,73 млн б/д (-289 тыс.
б/д относительно февраля 2019 г.) Ливии, напротив, удалось нарастить нефтедобычу, которая
в марте 2019 г. практически достигла 1,1 млн б/д (+196 тыс. б/д по отношению к прошлому
месяцу).
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Добыча в странах ОПЕК
млн б/д

Страна

Целевой уровень
нефтедобычи

Фактический уровень
добычи

Абсолютное отклонение
от целевого значения

фев.19

мар.19

фев.19

мар.19

Алжир

1,025

1,026

1,018

0,001

-0,007

Ангола

1,481

1,448

1,454

-0,033

-0,027

Габон

0,181

0,204

0,214

0,023

0,033

Ирак

4,512

4,647

4,522

0,135

0,01

Конго

0,315

0,321

0,344

0,006

0,029

Кувейт

2,724

2,709

2,709

-0,015

-0,015

Нигерия

1,685

1,723

1,733

0,038

0,048

ОАЭ

3,072

3,068

3,059

-0,004

-0,013

Саудовская Аравия

10,311

10,118

9,794

-0,193

-0,517

Эквадор

0,508

0,524

0,524

0,016

0,016

Экваториальная
Гвинея

0,123

0,121

0,124

-0,002

0,001

Всего 11 стран
ОПЕК*

25,937

25,908

25,494

-0,029

-0,443

Иран

-

2,726

2,698

-

-

Ливия

-

0,902

1,098

-

-

Венесуэла

-

1,021

0,732

-

-

Всего 14 стран ОПЕК

-

30,557

30,022

-

-

* По новым условиям Иран, Ливия и Венесуэла получили освобождение от сделки с января 2019 г.

Источник: ОПЕК, НИФИ.
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В марте 2019 г. морской экспорт нефти стран ОПЕК упал на 0,77 млн б/ по отношению к
прошлому месяцу до 23 млн б/д. Снижение также наблюдалось относительно уровня
экспортных поставок в марте прошлого года (-4%). В абсолютном выражении наиболее
существенное снижение нефтяного экспорта в марте 2019 г. произошло в Ираке (570 тыс. б/д)
и Алжире (-270 тыс. б/д). Напротив, таким странам ОПЕК, как Ливии (+320 тыс. б/д), Ирану (+270
тыс. б/д) и ОАЭ (+190 тыс. б/д), удалось увеличить морские экспортные поставки сырой нефти.
Морские экспортные поставки сырой нефти из стран ОПЕК в марте 2019 г.
млн б/д

Источник: Reuters, НИФИ.
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РОССИЯ
В марте 2019 г. Россия продолжила снижать объемы производства нефти, которые по итогам
месяца составили 47,78 млн тонн или 11,3 млн б/д (-36 тыс. б/д относительно прошлого месяца).
Однако по отношению к уровню марту 2018 г. они остались на более высоком уровне (+3%).
Превышение над целевым объемом добычи в 11,19 млн б/д (-2% от уровня октября 2018 г.)
составило 109 тыс. б/д.
Объемы экспорта нефти из России в марте 2019 г. составили 5,42 млн б/д (22,69 млн тонн), что
на 38 тыс. б/д меньше, чем в феврале 2019 г., но на 7,3% больше уровня аналогичного периода
2018 г.
Среднемесячная стоимость нефти марки Urals в марте 2019 г. достигла уровня 65,98 долл. за
баррель (+2,1 долл. за баррель по отношению к прошлому месяцу и +3,4% относительно марта
прошлого года).
Добыча и экспорт нефти в России
млн б/д
12
10
8

6
4

Добыча'18

Добыча'19

Экспорт'18

Экспорт'19

Источник: Министерство энергетики РФ.
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США
В марте 2019 г. объемы коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США немного
снизились по сравнению с прошлым месяцем до 1,23 млрд баррелей, однако относительно
марта 2018 г. наблюдался прирост на 3,1%. Мартовский уровень нефтяных запасов превышает
средний уровень за последние 5 лет на 17 млн баррелей. Запасы бензина также снизились
относительно прошлого месяца (-17,8 млн баррелей) до 233,5 млн баррелей, но на остались на
более высоком уровнем, чем в марте прошлого года (+0,4%). Запасы сырой нефти, напротив,
выросли по отношению к февралю 2019 г. (+0,8 млн баррелей) до 452,5 млн баррелей, при этом
прирост относительного марта прошлого года составил 6,9%. По прогнозу EIA, в среднем за 2019
г. объемы коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США могут составить 1,31 млрд
баррелей, что немного ниже прошлого прогноза в 12,32 млрд баррелей.
Нефтедобыча в США продолжили расти после небольшого спада, наблюдавшегося в первом
квартале года. В марте 2019 г. их среднемесячные объемы достигли уровня в 12 млн б/д (+322
тыс. б/д по отношению к февралю 2019 г.) По сравнению с мартом 2018 г. среднемесячные
объемы производства выросли на 14,8%.

Прогнозируется, что

среднегодовые объемы

производства нефти в США в 2019 г. составят 12,39 млн б/д (против прогноза прошлого месяца
в 12,3 млн б/д).
Коммерческие
запасы
нефтепродуктов в США
млрд баррелей

нефти

и

Среднемесячные объемы нефтедобычи в
США
млн б/д
12.5

1.4

12.0
1.3

11.5
11.0

1.2

10.5
10.0

1.1

9.5
1.0

9.0
8.5
8.0
Запасы без СНЗ*
Среднее за последние 5 лет

*СНЗ – стратегические запасы нефти и нефтепродуктов.
Источник: EIA
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США

Объемы производства нефти на ключевых сланцевых месторождениях США в марте 2019 г.
практически достигли 8,3 млн б/д (+91 тыс. б/д относительно прошлого месяца или +20,2% по
отношению к аналогичному периоду 2018 г.)
EIA ожидает, что к концу весны 2019 г. объёмы нефтедобычи на этих месторождениях вырастут
до 8,46 млн б/д, из которых в бассейне Permian – 4,14 млн б/д при мартовском уровне добычи в
4,05 млн б/д.
Добыча нефти на основных сланцевых месторождениях США
млн б/д
Март'19

Permian
Март'18

Eagle Ford
Bakken
Прочие

Источник: EIA.
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США

В марте 2019 г. буровая активность в США продолжила замедляться, в результате чего
среднемесячное количество буровых установок упало до 1023 шт. (-25 шт. относительно
февраля 2019 г.), из которых установок для добычи нефти – 830 шт. (-23 шт. по отношению к
прошлому месяцу). В значительной степени уменьшилось число буровых установок в бассейне
Permian до 462 ед. (-14 шт. относительного прошлого месяца).
Количество буровых установок для добычи нефти в США
шт.
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Всего

бассейн Permian

Источник: Baker Hughes.
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