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Сделка США и Китая разбилась о реалии

Объем торговли
энергоносителями между
двумя странами оказался
значительно ниже, чем
предполагала сделка
Вашингтона и Пекина
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Планы США по увеличению экспорта энергоносителей в Китай в 2020—2021 гг.
в рамках заключенной сделки в значительной степени не осуществились.
Влияние рыночных механизмов оказалось сильнее административных решений Белого дома.
В рамках первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином,
которая была подписана в январе 2020 г., Китай обязался приобрести в
США энергоносители на общую сумму $69 млрд в течение двух лет с 14 февраля 2020 г. Всего в рамках сделки между странами Китай должен был повысить закупки произведенных в США товаров на $200 млрд в 2020—2021 гг.
В качестве базового уровня был принят 2017 г. — последний год перед тем,
как введение администрацией прежнего президента США Дональда Трампа
новых тарифов нарушило обычную структуру торговли между странами. С начала действия сделки и до ноября 2021 г. Китай импортировал американские
товары на сумму, составляющую около 60% общего целевого значения сделки,
по оценке Института мировой экономики Петерсона — аналитического центра
со штаб-квартирой в Вашингтоне.
Включение энергоносителей в список товаров, которые Китай обязался
приобрести в рамках первой фазы торговой сделки, было частью стратегии
«энергетического доминирования» Трампа. Однако энергетическая отрасль
по большей части проигнорировала это решение, попросив администрацию
Трампа снизить штрафные тарифы против Китая.
По состоянию на ноябрь 2021 г. импорт американских энергоносителей в
Китай составил только 47% намеченного объема, по оценке китайской таможни, и всего 39%, по данным таможенной службы США. Экспорт нефти из США в
Китай достиг рекордного месячного уровня 1,3 млн барр./сут. в мае 2020 г., но
это было вызвано резким удешевлением сырья на рынке. В январе — октябре
2021 г. поставки составили в среднем 241 тыс. барр./сут., что почти вполовину
меньше, чем годом ранее, по данным министерства энергетики США (EIA).
В то же время импорт американского сжиженного природного газа (СПГ)
в китайские порты существенно вырос осенью прошлого года в условиях увеличения спроса в стране. В январе — октябре экспорт этого топлива из США в
Китай составил 1,2 млн фут.3/сут. газового эквивалента (г. э.), что более чем в
три раза превышает показатель годом ранее, по оценке EIA.
Подписание сделки способствовало остановке торговой войны между
Вашингтоном и Пекином и предотвращению введения новых штрафных тарифов со стороны США и ответных импортных пошлин со стороны Китая. В тот
момент казалось, что торговые отношения двух стран улучшились. Однако
спустя два года, в течение которых произошла пандемия Covid-19, а администрация в США сменилась, условия первой фазы сделки уже кажутся устаревшими, тогда как отношения между странами остаются напряженными.
Администрация президента Джо Байдена дала понять, что не планирует вести
переговоры относительно второй фазы сделки, но настаивает на выполнении
Китаем взятых на себя обязательств в рамках текущего соглашения.
Даже без политического давления со стороны США китайские компании
подписывают долгосрочные контракты на поставку американского СПГ. В основе этого решения рыночный расчет: ценовая волатильность на спотовом
рынке СПГ в 2021 г. побудила компании в Китае подписать 19 долгосрочных
контрактов на поставку топлива. В 2020 г. было заключено шесть таких сделок.
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Рынок нефтепродуктов

Потребности в бензине растут
Дефицит бензина в США и
Европе может сохраниться
в 2022 г.
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Уважаемые подписчики!
«Argus Нефтепанорама» приступает к регулярному освещению
вопросов, связанных с энергопереходом и низкоуглеродными источниками энергии в мире. Внимание будет уделено развитию
рынков биодизеля, SAF, водорода.
С первым таким блоком вы можете ознакомиться в этом номере.
Свои пожелания и предложения вы
можете направлять на эл. почту:
vladislav.senkovich@argusmedia.com

Спрос на моторное топливо в Европе в текущем году продолжит расти, ожидают участники рынка. Поддержку ценам на нефтепродукты могут оказать
сокращение объемов производства на европейских НПЗ и невысокий уровень
запасов в местных хранилищах.
Европейский рынок бензина в 2021 г. восстанавливался быстрее, чем
ожидалось, и спрос на топливо в некоторых странах превысил докризисный
уровень. Основной причиной этого стало более активное использование личного, а не общественного транспорта во время вспышек пандемии. Многие
европейцы предпочли также провести отпуска в пределах своих регионов в
условиях все еще весьма ограниченных возможностей для международных
перелетов.
Осенью стоимость бензина на заправочных станциях в Европе и США достигла рекордных уровней, что привело к увеличению маржи выпуска этого
топлива. Так, премия на эталонную котировку Argus Eurobob oxy в 2021 г. составила в среднем $9,45/барр. к Североморскому датированному, что стало
максимальным значением с 2017 г. Впервые рентабельность производства
бензина оказалась выше, чем других видов транспортного топлива: в среднем
на $1,07/барр. по сравнению с дизтопливом и на $2,91/барр. — с авиакеросином в 2021 г.
Такая ситуация стала следствием общих проблем в цепочке поставок. Так,
одной из причин резкого скачка цен на бензин и маржи его производства осенью в Европе стала нехватка предложения этого топлива из-за дефицита барж
в регионе Амстердам — Роттердам — Антверпен (АРА). Ставки фрахта барж в
регионе АРА в 2021 г. выросли более чем в четыре раза в годовом отношении.
Одновременно с этим операционные расходы НПЗ существенно выросли
вследствие удорожания природного газа до рекордных уровней. В результате поставки топлива на рынок будут оставаться ограниченными и в текущем году. С начала пандемии в Европе было принято решение о закрытии
почти 900 тыс. барр./сут. мощностей первичной переработки нефти.
Поддержку ценам на бензин в Европе оказал и устойчивый спрос на продукт в других регионах. Такая тенденция продолжится и в 2022 г. Европа остается основным поставщиком бензина в страны Западной Африки. В январе —
ноябре 2021 г. в этом направлении было отгружено 16,7 млн т европейского
бензина, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2019 г. Еще около
16 млн т было экспортировано в США, такие поставки превысили докризисный
показатель на 13%.
В США предложение бензина в 2022 г. будет ограниченно по схожим причинам, как и в Европе. В стране в условиях пандемии было остановлено около
1 млн барр./сут. перерабатывающих мощностей, тогда как спрос на бензин
вернулся к уровню 2019 г. еще в мае. Летом в США был зафиксирован рекордный объем потребления этого топлива, который впервые превысил 10 млн
барр./сут.
США являются крупнейшим в мире потребителем бензина, и спрос на продукт не ослабевает, что уже привело к снижению запасов топлива в местных
хранилищах до многолетнего минимума. Объемы остатков бензина в резервуарах на восточном побережье страны, куда поступают основные импортные
объемы из Европы, в ноябре оказались на минимальном уровне за семь лет,
по данным министерства энергетики США (EIA).
На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также отмечается нехватка бензина, в основном из-за снижения отгрузок из Китая. Такая ситуация
способствует росту интереса к европейскому продукту в АТР.
.
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Интерес к авиатопливу в Европе снизился
Авиакомпании сократили
количество рейсов в Европе изза ужесточения ограничений в
связи с коронавирусом

Расчетная маржа выпуска сред.
дистиллятов в СЗЕ*
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*— относительно Североморского дат.
— Argus Consulting

Спрос на авиаперевозки в Европе в первые месяцы 2022 г. будет ограничен
из-за ужесточения карантина вследствие роста числа случаев заболевания
Covid-19. Однако перспективы потребления авиатоплива более оптимистичные, чем годом ранее, благодаря широкомасштабной кампании по вакцинации.
Объемы пассажирских авиаперевозок в мире в текущем году достигнут 61% от докризисного уровня по сравнению с 40% в 2021 г., по оценке
Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
В Международном энергетическом агентстве (IEA) также ожидают восстановления спроса на авиакеросин. «Новые ограничения на поездки, вероятно,
останутся более мягкими по сравнению с предыдущими волнами Covid в странах, где бόльшая часть населения вакцинирована», отмечается в декабрьском
отчете IEA о рынке нефти. В условиях возобновления ограничений на поездки
IEA понизило свой прогноз мирового спроса на авиакеросин в 2022 г. примерно
на 200 тыс. барр./сут. по сравнению с предыдущей оценкой, до 6,2 млн барр./
сут. Это более чем на 1 млн барр./сут. превысит прошлогодний уровень, но
останется на 1,7 млн барр./сут. меньше аналогичного показателя в 2019 г.
Авиакомпании надеются на улучшение ситуации во втором полугодии. Так,
Easyjet подтвердила Argus 22 декабря, что перевозчик в I квартале намерен
задействовать около 70% флота по сравнению с 2019 г., а к III кварталу этот
показатель может приблизиться к докризисному уровню.
Предложение авиатоплива остается ограниченным, что оказывает поддержку ценам на продукт в Европе. Запасы топлива в независимых хранилищах региона Амстердам — Роттердам — Антверпен (АРА) в конце декабря составили около 900 тыс. т по сравнению с более 1 млн т годом ранее. Премия на
баржевые партии авиакеросина в Северо-Западной Европе (СЗЕ) относительно
Североморского датированного в декабре превысила $12/барр. по сравнению
с $4,41/барр. годом ранее и $13,24/барр. за такой же месяц 2019 г. А в начале
января этот показатель был более $13/барр. Ожидается, что к марту маржа
выпуска авиакеросина превысит аналогичный показатель для дизтоплива.

Поставки мазута с Ближнего Востока вырастут
В случае достижения
соглашения об иранской
ядерной программе Иран
сможет увеличить экспорт
мазута

Направления поставок мазута из
портов Ближнего Востока*
США; 2,3%
Китай; 3,6%
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22,2%

Малайзия;
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Юж. Корея;
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Индия;
12,0%

Сингапур;
41,7%
— Vortexa

Предложение высокосернистого мазута (HSFO) с НПЗ Ближнего Востока повысится в 2022 г., ожидают трейдеры. Одним из ключевых факторов, который
повлияет на стоимость и маржу выпуска этого продукта в регионе, станет возможное возобновление полномасштабного экспорта топлива из Ирана.
Это произойдет в случае снятия американских ограничений на экспорт из Ирана при успешном завершении переговоров между Тегераном и
Вашингтоном о возобновлении ядерной сделки. Иран является крупным производителем HSFO. До ввода санкций США в 2018 г. из Ирана вывозилось до
240 тыс. барр./сут. такого топлива. С тех пор экспорт сократился примерно на
83%, по данным аналитической компании Vortexa.
Предложение мазута может вырасти и с заводов, расположенных в других
странах региона. Так, в 2022 г. ожидается запуск предприятия кувейтской госкомпании KNPC в Эз-Зауре (Кувейт) мощностью 615 тыс. барр./сут., с которого смогут отгружать до 215 тыс. барр./сут. топлива. Впрочем, по данным
участников рынка, проект будет полностью запущен не раньше второй половины 2022 г. Кувейт в значительной мере удовлетворял потребности в HSFO за
счет импортных партий объемом до 30 тыс. барр./сут. После запуска нового
НПЗ страна, напротив, приступит к экспорту продукта.
Рост поставок HSFO ожидается в период, когда повысится спрос на такое
топливо со стороны судов, оборудованных скрубберами.
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Нефтепереработка

НПЗ в Европе сдерживают рост производства
НПЗ в первых
15 странах — членах
ЕС (включая Великобританию)
и Норвегии в ноябре были
загружены на 78,1%

Объем переработки на НПЗ в
Европе*
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Состав корзины НПЗ в Европе*

млн барр./сут.
Нефтепродукт

2021**

2020

2019

4,67

4,71

5,56

Сред.
дистилляты
Бензин

2,21

2,11

2,41

Мазут

0,88

0,84

1,04

Нафта

0,88

0,88

0,95

Другие

0,77

0,68

0,66

Всего

9,41

9,22

10,62

* на заводах в первых 15 странах — членах
ЕС (включая Великобританию) и Норвегии
** в январе — ноябре

— Euroilstock

Объем производства на НПЗ в Европе в течение прошлого года восстанавливался до уровня, который был до пандемии Covid-19. Однако рост выпуска
нефтепродуктов может прекратиться в первые месяцы 2022 г. вследствие возобновления карантинных мер и высоких цен на природный газ.
По данным Euroilstock, в ноябре объем переработки нефти на НПЗ в первых 15 странах — членах ЕС (включая Великобританию) и Норвегии вырос до
9,41 млн барр./сут. — самого высокого уровня с августа. Это максимальный
показатель в период пандемии. В ноябре 2019 г. НПЗ перерабатывали 9,84 млн
барр./сут. нефти, а загрузка предприятий составляла 78,6%. В январе — феврале 2020 г. объемы процессинга сырья на заводах региона превышали 10 млн
барр./сут.
Наибольший риск для переработчиков в первые месяцы 2022 г. связан с
вероятными ограничениями на передвижения, что окажет давление на спрос
на моторное и авиационное топливо. Из-за избытка керосина НПЗ могут дополнительно снизить общий объем переработки. В связи с введением национального карантина в Нидерландах, неопределенностью будущих мер в
других странах и сезонно слабым спросом на бензин производители, как ожидается, ограничат объемы выпуска нефтепродуктов. Их выпуск снова начнет
расти после завершения ремонтов, намеченных на весенние месяцы, и активизации перемещений на дорогах.
Цены на электроэнергию и затраты на производство водорода, вероятно,
останутся высокими в связи с повышенной стоимостью природного газа, что
также будет оказывать давление на европейских переработчиков. Водород
используется в работе установок гидрокрекинга и гидроочистки. Осенью прошлого года затраты на водород составляли $5—6/барр. переработанной нефти
по сравнению с примерно $0,60/барр. в 2019 г., по данным Международного
энергетического агентства (IEA). По этой причине ряд переработчиков отключили избыточные установки гидрокрекинга.
Высокие цены на природный газ также способствовали быстрому удорожанию квот на выбросы в ЕС. В декабре IEA прогнозировало, что квоты могут
стоить до $0,90/барр. переработанной нефти в 2022 г. по сравнению с примерно $0,75/барр. в конце 2021 г. и $0,20/барр. в 2019—2020 гг. Эти квоты нужны
в большей степени переработчикам сырья с повышенным содержанием серы.
Кроме того, им необходимо больше водорода. Это означает, что их рентабельность переработки существенно ограниченна.
Впрочем, общая доходность процессинга еще компенсирует возросшие затраты большинства НПЗ. Маржа производства средних дистиллятов, на которые приходится более половины продуктовой корзины европейских заводов,
в декабре составила $12—14/барр. относительно нефти. Этого уровня достаточно, чтобы поддерживать загрузку НПЗ на 78%. Для сравнения, в 2019 г.
предприятия в Европе были задействованы на 78—85%.
Небольшую поддержку доходности процессинга окажут сезонные ремонты
на некоторых НПЗ в Европе. Объем таких работ будет сокращен примерно до
уровня осени прошлого года, поскольку углубленная профилактика на предприятиях проводилась в 2020 г. и весной 2021 г.
В 2022 г. вероятно отключение некоторых установок переработки, но темпы сокращения могут замедлиться. С начала пандемии свыше 800 тыс. барр./
сут., или более 5% мощностей первичной переработки нефти на континенте,
уже остановлены или запланированы к закрытию. Некоторые из этих объектов переоборудуются в предприятия для выпуска биотоплива.
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Нефтепереработка
Среднетяжелые сорта
составляют около трети
поставок судовых партий
нефти в порты Европы

Необходимость вывода из эксплуатации установок или переоборудования НПЗ в Европе является следствием как пониженной маржи процессинга во время пандемии, так и постепенного усиления конкуренции с более
технически оснащенными и эффективными заводами, которые появляются
на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, саудовская госкомпания Saudi Aramco в текущем году введет в эксплуатацию новый
НПЗ мощностью 400 тыс. барр./сут. в Джизане (Саудовская Аравия). В декабре
этот завод был на финальной стадии пусконаладочных работ.
Крупные нефтяные компании сокращают свое присутствие в нефтеперерабатывающей промышленности Европы, что является еще одним мрачным
сигналом для долгосрочного будущего этого сектора. В 2021 г. Shell подтвердил продажу НПЗ Fredericia (70 тыс. барр./сут.) в Дании американской компании Postlane Partners. Компания также продала «Роснефти» 37,5% акций НПЗ в
Шведте (Германия, 226 тыс. барр./сут.). В результате под контролем Shell остается три завода в Европе, которые полностью принадлежат компании. При
этом в конце прошлого года Shell объявил о планах прекратить переработку нефти на НПЗ в Весселинге (Германия, 147 тыс. барр./сут.) после 2025 г.
TotalEnergies и Shell уже сократили свое участие в европейском нефтеперерабатывающем секторе на 10% и 15% соответственно.

Поставщики нефти в порты
Европы в 2021 г.
Ливия; 10,2%
Ирак; 11,3%

Нигерия;
8,5%

Египет; 6,4%
Алжир; 3,3%

США; 13,8%

Бразилия; 2,4%
Мексика; 1,9%
Сауд. Аравия; 1,2%
Канада; 0,9%
Ангола; 0,8%
Другие; 4,3%
Россия; 35,0%
— Vortexa

Структура импорта судовых партий
нефти
%
Сорт

2021

2020

Юралс

17,3

16,0

Смесь КТК

12,5

12,7

WTI

11,5

11,3

Киркук

5,2

4,5

Арабская легкая

3,4

4,4

Сахарская смесь

3,3

3,1

Эс-Сидер

2,9

0,6

Басра легкая

2,8

4,9

Эш-Шарара

2,7

0,6

Басра тяжелая

2,2

2,1

Майя

1,9

2,1

1,6

0,0

Другие

Басра средняя

32,7

37,7

Всего

100

100
— Vortexa

Импорт нефти восстанавливается медленно
В порты Европы в 2021 г. ввозилось в среднем 7,65 млн барр./сут. по сравнению с 7,63 млн барр./сут. годом ранее и 9,10 млн барр./сут. в 2019 г., по
данным аналитической компании Vortexa. Свыше 50% всех импортных партий
в прошлом году ввезено в порты Средиземноморья. Еще 38,5% грузов поступили в Северо-Западную Европу, а оставшийся объем — в порты Балтийского
и Черного морей.
Около 35% объема морских партий в прошлом году импортировано из портов России. В 2021 г. из страны в порты Европы поступило 2,68 млн барр./
сут., что примерно на 60 тыс. барр./сут. больше, чем годом ранее. В 2019 г.
из России на танкерах ввозилось 3,26 млн барр./сут. нефти. Уменьшение объема поставок связано с участием России в соглашении ОПЕК+. Основу экспорта составляют партии Юралс и Смеси КТК. Так, в прошлом году европейские компании получили в портах 1,32 млн барр./сут. Юралс по сравнению с
1,22 млн барр./сут. в 2020 г. и 1,73 млн барр./сут. в 2019 г., по данным Vortexa.
Поставки каспийского сорта более стабильны: 955 тыс. барр./сут. в 2021 г.,
971,5 тыс. барр./сут. годом ранее и 977 тыс. барр./сут. в 2019 г.
Вторым по объему поставщиком судовых партий нефти в Европу являются
американские компании. В 2021 г. из США ввезено почти 1,1 млн барр./сут.,
что на 60 тыс. барр./сут. ниже, чем годом ранее. Однако в 2019 г. в регион поступало еще меньше американского сырья: 933,6 тыс. барр./сут. Почти весь
объем приходится на легкие малосернистые сорта, которые используются в
качестве альтернативы ливийскому, североморскому и каспийскому сырью.
Из Ирака в Европу ввозилось почти 861 тыс. барр./сут. по сравнению с
785,5 тыс. барр./сут. в 2020 г. и 1,06 млн барр./сут. в 2019 г. Примерно 47%
импорта иракской нефти составили партии Киркук. Доля Басры средней, которая начала поставляться с января после разделения Басры легкой на два
сорта, в 2021 г. составила 14,4%.
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Восточная Европа

Маржа переработки PKN Orlen увеличилась
Рентабельность переработки
на НПЗ в Плоцке в IV квартале
выросла до $4,60/барр.,
что стало максимальным
показателем более чем за
два года

сент.
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Расчетная доходность переработки на Плоцком НПЗ польской PKN Orlen мощностью 325 тыс. барр./сут. в декабре повысилась до $4,70/барр. с $3,40/барр.
в ноябре. Рентабельность процессинга в декабре 2020 г. была на нулевом
уровне, а годом ранее составила $0,30/барр.
PKN Orlen рассчитывает базовую модель доходности переработки на
основе цен на Брент, хотя основным сортом в сырьевой корзине Плоцкого
НПЗ является Юралс. Польский переработчик приобретал в декабре российский сорт в среднем со скидкой $1,40/барр. (cif Роттердам) к Датированному
Брент по сравнению с дисконтом $1,50/барр. (cif Роттердам) к эталону месяцем ранее, сообщили в компании. В декабре 2020 г. Юралс был закуплен со
скидкой $0,70/барр. (cif Роттердам) к Датированному Брент.
В 2022 г. переработчик намерен провести ремонты на отдельных мощностях.
Маржа переработки PKN Orlen$/барр.
9
Так, 15 марта — 19 апреля профилактика намечена на НПЗ в Кралупах (Чехия,
8
63 тыс. барр./сут.), которым управляет Unipetrol, подконтрольный PKN Orlen.
7
6
Расчетная рентабельность процессинга на НПЗ в Гданьске (210 тыс. барр./
5
сут.), который принадлежит другому польскому переработчику Grupa Lotos,
4
3
в декабре сократилась до минус $2,50/барр. с $0,80/барр. месяцем ранее.
2
В декабре 2020 г. маржа переработки составляла $1,40/барр. Grupa Lotos рас1
считывает маржу процессинга в Гданьске на основе стоимости партий Юралс,
0
основного сырья для своего НПЗ, и отпускных цен на нефтепродукты своего
— PKN Orlen
предприятия.
Доходность процессинга в Гданьске оказалась отрицательной впервые
с июня 2020 г., когда этот показатель уменьшился до минус $0,70/барр. изза резкого ослабления спроса на нефтепродукты вследствие первой волны
Covid-19. Ухудшение маржи переработки в декабре связано с выросшими ценами на природный газ и уменьшением доходности производства бензина.
Между тем Grupa Lotos сообщает об улучшении рентабельности выпуска
дизтоплива, которое составляет основу продуктовой корзины переработчика,
а также авиатоплива и тяжелых дистиллятов по сравнению с ноябрьскими
показателями.
В декабре в порт Гданьск было ввезено почти 459 тыс. барр./сут. нефти
Маржа переработки на НПЗ Mol
по сравнению с 419 тыс. барр./сут. месяцем ранее, по данным аналитической
в 2021 г. достигла $4,10/
компании Vortexa. Доля Юралс в этих поставках составила 41,8%, а Арабской
барр. по сравнению с $2,80/
легкой — 10,5%. Кроме того, в порт ввозились партии Смеси КТК (7,4%),
барр. годом ранее
WTI (5,3%), а также североморских сортов Фортиз (4,2%) и Кэтчер (3,8%). Юралс
поставляется в Польшу также по трубопроводу «Дружба».

Доходность Mol выросла
Маржа переработки Mol

$/барр.
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— Mol

Рентабельность работы НПЗ под управлением венгерской Mol в декабре увеличилась до $4,20/барр. с $2,80/барр. в ноябре. Годом ранее этот показатель
составил $1,30/барр., а в декабре 2019 г. — $2,90/барр.
Средняя доходность процессинга на заводах Mol в Сазхаломбатте (Венгрия)
и Братиславе (Словакия) мощностью 160 тыс. барр./сут. и 120 тыс. барр./сут.
в декабре выросла до $4,60/барр. с $3,30/барр. месяцем ранее. В декабре
2020 г. этот показатель был на уровне $1,60/барр. Заводы в Сазхаломбатте и
Братиславе в основном получают Юралс по трубопроводу «Дружба». Другие
сорта прокачиваются на заводы по трубопроводу Adria через хорватский
порт Омишаль, откуда объемы поступают также на НПЗ в Риеке (Хорватия,
90 тыс. барр./сут.), подконтрольный Mol. Профилактика на хорватском предприятии, которая началась 28 октября, может продлиться до февраля 2022 г.
В Mol прогнозируют маржу переработки на уровне $3—4/барр. в 2021—
2025 гг.
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Рынок Средиземноморья

Греческие НПЗ восстановили объемы импорта
Объем поставок нефти в
Пачи-Мегару в прошлом году
вырос до 175 тыс. барр./сут.
по сравнению с примерно
170 тыс. барр./сут. в 2020 г. и
2019 г.

Импорт нефти в Пачи-Мегаре
млн барр.
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* — вкл. объемы Смеси КТК

MOH является крупнейшим в
Средиземноморье покупателем
нефти из Басры

Поставки нефти на НПЗ в Коринфе
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Поставки нефти в Пачи-Мегару увеличились
Импорт морских партий нефти греческого переработчика Hellenic Petroleum в
порты Пачи-Мегара и Салоники в декабре повысился. Объем поставок сырья
по итогу года оказался близок к аналогичным показателям в 2019 г. и 2020 г.
В Пачи-Мегару, откуда нефть направляется на НПЗ Hellenic Petroleum в
Аспропиргосе мощностью 140 тыс. барр./сут. и Элефсисе (100 тыс. барр./
сут.), в декабре ввозилось 175 тыс. барр./сут. по сравнению со 165 тыс. барр./
сут. месяцем ранее, по данным Argus. В декабре Hellenic Petroleum получила 50 тыс. барр./сут. ливийского сорта Эс-Сидр, 40 тыс. барр./сут. иракского
среднетяжелого сорта Киркук, 35 тыс. барр./сут. Смеси КТК. Оставшийся объем составили партии Юралс, Арабской легкой и алжирской Сахарской смеси.
Еще 5 тыс. барр./сут. на предприятия доставлялись через Аспропиргос.
В 2021 г. в Пачи-Мегару ввозилось почти 60 тыс. барр./сут. Смеси КТК,
30 тыс. барр./сут. Киркук, по 10—15 тыс. барр./сут. Сахарской смеси,
Арабской легкой, Юралс и Эс-Сидра. Кроме того, иногда импортировались
партии норвежского сорта Юхан Свердруп и азербайджанской Смеси БТД.
Средневзвешенная плотность импортного сырья в 2021 г. составила 39,5 ° по
инвертированной шкале API, а содержание серы — 0,9%, что сопоставимо с
прошлогодним показателем, по оценке Argus.
Hellenic Petroleum через порт Салоники ввезла 70 тыс. барр./сут. нефти по
сравнению с 45 тыс. барр./сут. в ноябре для местного НПЗ (84 тыс. барр./сут).
Из этого объема импортировано 25 тыс. барр./сут. Юралс, а 20 тыс. барр./
сут. — Смеси КТК. Импорт через Салоники сократился в 2021 г. до 60 тыс. барр./
сут. с 75 тыс. барр./сут. годом ранее.
MOH верен сортам из Басры
Греческий переработчик Motor Oil Hellas (MOH) в декабре импортировал
165 тыс. барр./сут. нефти по сравнению со 190 тыс. барр./сут. в ноябре для
НПЗ в Коринфе мощностью 175 тыс. барр./сут., по оценке Argus. Впрочем,
средний уровень ввоза сырья через порт Айи-Теодори на завод MOH в 2021 г.
достиг 190 тыс. барр./сут., что сопоставимо с аналогичным показателем докризисного 2019 г., а также на 20 тыс. барр./сут. выше, чем в 2020 г.
На НПЗ в Коринфе в декабре поставлялось 65 тыс. барр./сут. нефти из
Басры, а также 45 тыс. барр./сут. Киркук. Оставшийся объем пришелся на
норвежский Тролль и Эс-Сидр. Состав сырьевой корзины в январе ожидается
аналогичным декабрьскому, полагают участники рынка.
В прошлом году нефть для завода в Коринфе оказалась более тяжелой и
сернистой. Средневзвешенная плотность сырья МОН в 2021 г. составила 31,4 °
API, а содержание серы — 2,2%, по оценке Argus. Годом ранее ввозилась нефть
плотностью в среднем 33 °API и 2% серы.
Основной причиной этих изменений стало предпочтение Басры средней
вместо Басры легкой, закупка которой приостановлена с августа. Вероятно,
поставки Басры легкой не возобновятся в обозримом будущем, ведь иракская госкомпания Somo заявила о намерении Багдада использовать этот сорт
на рынке Ирака, в то время как на экспорт будут предлагаться партии Басры
средней и Басры тяжелой. Кроме того, греческий переработчик проявляет
устойчивый интерес и к партиям Басры тяжелой.
В прошлом году НПЗ в Коринфе получал около 100 тыс. барр./сут. нефти из
Басры, 35 тыс. барр./сут. Киркук и почти 20 тыс. барр./сут. ливийской нефти,
в основном сорта Эс-Сидр.
MOH планирует капитальный ремонт на НПЗ в Коринфе в 2023 г.
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Ближний Восток

Время расширения НПЗ в Азии прошло
Период ускоренного
расширения
нефтеперерабатывающих
мощностей в странах
Персидского залива подходит
к концу, поскольку мир
стремится к возобновляемой
энергетике

Adnoc стала первой компанией
в Персидском заливе, которая
объявила об отказе от плана
строительства крупного
НПЗ из-за изменившихся
экономических обстоятельств

Наличие собственной сырьевой
базы является преимуществом
ближневосточных
переработчиков перед
европейскими операторами
НПЗ, которым приходится
закрывать мощности

Мощности нефтепереработки в странах Персидского залива увеличивались
более 10 лет. Но из-за неопределенных перспектив спроса на нефть и нефтепродукты власти этих стран вряд ли будут одобрять новые проекты строительства экспортно ориентированных НПЗ.
Стабилизация мирового спроса на нефть произойдет к 2030 г., по оценкам
Argus Consulting. «В этих условиях нет необходимости строить новые мощности, за исключением таких стран, как Индонезия и Нигерия, где не хватает
нефтепродуктов для снабжения внутреннего рынка», — отметила глава отдела прогнозирования Argus Фрэнсис Осборн. Даже если одна из госкомпаний
в регионе возьмет на себя обязательства по реализации нового проекта, ей
потребуется два-три года на технико-экономическое обоснование и проектирование, еще один год на заключение контракта, а затем пять лет на строительство завода. После этого предприятие сможет работать около 30 лет,
пояснила Осборн. Трудно определить, каким будет к 2060 г. уровень спроса на
топливо, произведенное из минерального сырья.
Поскольку переход к низкоуглеродному топливу набирает обороты, пересматривается экономическая целесообразность реализации ранее одобренных проектов. Так, в октябре компания Adnoc, подконтрольная властям
Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила об отказе от планов строительства НПЗ проектной производительностью 400 тыс. барр./сут. в Эр-Рувайсе.
Вместо этого Adnoc сосредоточится на расширении своих мощностей производства природного газа и нефтехимии, поскольку в компании видят в них
большие возможности для будущего роста.
Ранее в Adnoc планировали расширить нефтепереработку в Эр-Рувайсе на
200 тыс. барр./сут. к 2024 г. и завершить строительство комплекса к 2026 г.,
что позволило бы увеличить общие объемы процессинга до 1,5 млн барр./сут.
с нынешних 920 тыс. барр./сут. В Эр-Рувайсе уже есть НПЗ производительностью 817 тыс. барр./сут., мощность которого была удвоена в 2017 г. В следующем году ожидается завершение проекта модернизации предприятия стоимостью $3,5 млрд, что позволит перерабатывать около 400 тыс. барр./сут.
тяжелой нефти, высвободив для экспорта более легкий и востребованный
сорт Мурбан.
Саудовская госкомпания Saudi Aramco готовит к выводу на полную мощность новый НПЗ в Джизане (400 тыс. барр./сут.). В декабре этот завод перерабатывал около 200 тыс. барр./сут. Запуск предприятия позволит увеличить
мощности процессинга компании примерно до 3 млн барр./сут. Появление
новых НПЗ в стране маловероятно.
В Кувейте также не объявляют о намерении построить новые заводы.
В 2014 г. власти одобрили два крупнейших проекта — модернизацию двух
НПЗ госкомпании KNPC стоимостью $14 млрд, известную как «Проект чистого
топлива» (CFP), и строительство завода в Эз-Зауре проектной производительностью 615 тыс. барр./сут. Работа над CFP завершена, ввод в эксплуатацию
НПЗ в Эз-Зауре ожидается в ближайшие месяцы, что позволит увеличить мощность нефтепереработки в Кувейте примерно до 1,4 млн барр./сут. Хотя министерство нефти страны заявляло о намерении расширить эти мощности до
2 млн барр./сут., но о конкретных проектах не сообщалось.
Единственным дополнением в регионе станет запуск НПЗ в Дакме (Оман,
230 тыс. барр./сут.), который является совместным предприятием оманской госкомпании OQ и кувейтской Kuwait Petroleum International (KPI).
Введение этого предприятия в эксплуатацию ожидается в I квартале 2023 г.,
сообщил оператор завода OQ8.

Все права защищены © 2022 Argus Media group
Licensed to: Vladislav Senkovich, Argus Media (Moscow)

стр. 8 из 29

Argus Нефтепанорама

13 января 2022

Азиатско-Тихоокеанский регион

Пекин выдал первые квоты на 2022 г.
Министерство торговли
Китая в 2021 г. предоставило
независимым компаниям право
на импорт 3,78 млн барр./сут.
нефти

Китайские независимые переработчики в конце декабря получили от властей
страны первую порцию разрешений на импорт сырья в 2022 г. Объем квот оказался примерно на 11% меньше, чем годом ранее.
Министерство торговли предоставило 42 переработчикам и торговым компаниям право на ввоз 795,9 млн барр. (2,18 млн барр./сут.) сырья по сравнению с 895 млн барр. в рамках первого транша годом ранее. Обычно министерство выдает разрешения в несколько этапов и определяет размеры квот,
исходя из прошлогодних показателей переработки и использования квот этими компаниями.
Наибольшие квоты в этом году пока получили операторы новых крупных
предприятий. На долю ZPC, Hengli Petrochemical и Shenghong Petrochemical пришлось 306,24 млн барр., что почти на 50% больше, чем годом ранее. Shenghong
получила право на ввоз 58,04 млн барр. (159 тыс. барр./сут.), что составляет
почти половину проектной мощности нового завода компании в Ляньюньгане
(пров. Цзянсу). В тестовом режиме НПЗ заработает в начале 2022 г. Компания
получила от Пекина право переработать 317,8 тыс. барр./сут. в текущем году и
320 тыс. барр./сут. в 2023 г. Еще 146 млн барр. (400 тыс. барр./сут.) разрешили
импортировать ZPC для НПЗ мощностью 800 тыс. барр./сут. в Чжоушане (пров.
Чжэцзян), а также 102,2 млн барр. (280 тыс. барр./сут.) для НПЗ Hengli в провинции Ляонин (400 тыс. барр./сут.).
Независимым переработчикам в провинции Шаньдун в начале 2022 г. разрешено импортировать 375,15 млн барр. нефти, что на 26,2% ниже объема
квот годом ранее. Ни одна компания не получила квоту на объем сырья, достаточный для полной загрузки предприятий.

Индия нарастила импорт нефти в 2021 г.
Индийские компании в
прошлом году увеличили
объем закупок легких сортов
нефти для удовлетворения
растущего спроса на бензин

Поставщики нефти в Индию

млн барр./сут.
2021

2020

Ближний Восток

2,5

2,4

Африка

0,6

0,5

Сев. и Лат. Америка

0,7

0,7

Россия

0,1

0,1

АТР

0,1

0,1

Другие

0,1

0,0

Всего

4,0

3,8
— Vortexa

Импорт нефти и газового конденсата в Индию в прошлом году достиг 4,02 млн
барр./сут. по сравнению с 3,81 млн барр./сут. в 2020 г., по данным аналитической компании Vortexa. Рост объемов был связан с увеличением загрузки
местных НПЗ во втором полугодии. К концу 2021 г. многие НПЗ в Индии работали с максимально возможной загрузкой.
Спрос на топливо в первом полугодии менялся разнонаправленно из-за
введения весной очередного карантина в стране. Потребление бензина восстанавливалось быстрее по мере отмены части ограничений и в июле — декабре превысило докризисные значения, поскольку многие жители страны
предпочли использовать личный, а не общественный транспорт в условиях
пандемии.
Спрос на авиакеросин начал восстанавливаться в месячном и годовом выражении в июле благодаря активизации внутренних авиаперевозок. Но потребление топлива по-прежнему остается ниже, чем до начала пандемии
Covid-19. Интерес к дизтопливу, на долю которого приходится свыше 40% спроса на топливо в стране, в 2021 г. был пониженным, а единственным месяцем,
когда этот показатель превысил докризисный уровень, стал октябрь.
Переработчики предпочли увеличить закупку более легких сортов нефти. Индия покрывает почти 84% своих потребностей в сырье за счет импорта.
В 2021 г. из стран Ближнего Востока ввозилось около 2,45 млн барр./сут. по
сравнению с 2,37 млн барр./сут. годом ранее, по данным Vortexa. В декабре на долю ближневосточной нефти пришлось 2,72 млн барр./сут., или 65%.
Основными импортными сортами в 2021 г. стали иракские Басра тяжелая и
Басра легкая, поставки которых составили 380 тыс. барр./сут. и 360 тыс. барр./
сут. соответственно. На третьем месте оказалась Арабская экстра легкая
(272 тыс. барр./сут.).

Все права защищены © 2022 Argus Media group
Licensed to: Vladislav Senkovich, Argus Media (Moscow)

стр. 9 из 29

Argus Нефтепанорама

13 января 2022

Рынок нефти

Экспорт нефти из США может вырасти
США являются одним из
ведущих поставщиков нефти
на мировой рынок благодаря
расширению производства
сырья на сланцевых формациях

Загрузка НПЗ в США

%
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0

— EIA

Экспорт нефти из США

млн барр./сут.
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
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— EIA

Предложение американской нефти в I квартале, как ожидается, увеличится,
чему поспособствует частичное высвобождение стратегических хранилищ в
США. Повышение объема экспорта сырья из страны может оказать давление
на стоимость нефти на мировом рынке, на котором уже прогнозируется превышение предложения над спросом в 2022 г.
Администрация президента США Джо Байдена объявила в ноябре о программе по предоставлению переработчикам взаймы до 32 млн барр. нефти
из стратегического резерва в декабре — апреле с целью сдерживания роста
цен на бензин в стране. Еще 18 млн барр. сырья планируется реализовать в
феврале — марте.
Участники рынка ожидают, что эта мера приведет к росту объемов экспорта в I квартале, поскольку возможности переработки этого сырья на местных
НПЗ ограниченны. По данным министерства энергетики США (EIA), американские заводы в декабре были загружены почти на 90%, что соответствует примерно 15,7 млн барр./сут. Для сравнения, в докризисном декабре 2019 г. этот
показатель составлял менее 92,3%. Между тем в январе — марте объемы нефтепереработки в США обычно снижаются из-за плановых ремонтов на предприятиях. Так, загрузка НПЗ в стране к концу марта 2020 г. уменьшилась до
82,3% с 93% в начале января, по данным EIA.
С 2017 г. американские компании стремительно повышали экспорт нефти из США, чему способствовало наращивание добычи сырья на местных месторождениях в условиях ограниченных потребностей в нем внутри страны.
Если объем поставок американской нефти в 2017 г. составлял в среднем почти
978 тыс. барр./сут., то в 2018 г. этот показатель вырос примерно до 2 млн
барр./сут., а в 2019 г. из страны отгружалось почти 3 млн барр./сут. В 2020 г.
из США вывозилось в среднем менее 3,1 млн барр./сут., а в 2021 г. объем поставок оказался едва выше 2,9 млн барр./сут. нефти, по данным EIA. Объем
отгрузок американского сырья на мировой рынок в прошлом году уменьшился
вследствие нестабильных условий арбитражных поставок из-за карантинных
ограничений в разных регионах, пониженного объема добычи в США и сокращения запасов нефти в местных хранилищах. В частности, производство
нефти в стране в прошлом году составляло в среднем менее 11,2 млн барр./
сут. по сравнению с примерно 11,3 млн барр./сут. в 2020 г. и почти 12,3 млн
барр./сут. в 2019 г., по данным EIA.
Основу экспорта составляет легкая малосернистая нефть, доля которой в
2021 г. превысила 85,5%, по данным аналитической компании Vortexa. Еще более 8% составили партии среднетяжелого сырья, которые направляются преимущественно в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Более 44% экспортных грузов американской нефти в прошлом году вывозились в АТР, прежде всего в Индию, Южную Корею и Китай. В регион направлялось свыше 1,23 млн барр./сут., что сопоставимо с аналогичным показателем
2020 г., но примерно на 220 тыс. барр./сут. больше, чем в 2019 г., по данным
Vortexa. Доля легких малосернистых сортов в структуре поставок азиатским
компаниям в 2021 г. превысила 73%. Переработчики в АТР приобрели почти
все партии тяжелой нефти, которые предлагались с отгрузкой из США. Им
было направлено более 126 тыс. барр./сут. такой нефти, что стало рекордным
показателем, по данным Vortexa.
Еще почти 38% всех экспортных партий, или почти 1,1 млн барр./сут.,
американского сырья направлялись в Европу. Основными получателями
этой нефти в регионе являются компании в Нидерландах и Великобритании,
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Рынок нефти

Увеличение объемов
экспорта американской
нефти может оказаться
непродолжительным из-за
повышения конкуренции на
мировом рынке

Отгрузки нефти по портам в 2021 г.
Хьюстон; 18,2%

Бомонт; 7,7%
Луизиана
(LOOP); 5,7%
Фрипорт; 3,4%

прежде всего Shell, BP и ExxonMobil. Ожидается, что европейские переработчики проявят устойчивый интерес к сырью из США в условиях ограниченного
предложения североморских сортов. Почти все объемы нефти, отгружаемые
в Европу, составляют партии легкого малосернистого сырья. В прошлом году
только три партии американской среднетяжелой нефти были поставлены в
регион.
Среди портов в Средиземноморье наибольший объем американской
нефти направляется в Триест (Италия), откуда сырье отгружается по
Трансальпийскому трубопроводу (TAL) на НПЗ в Германии, Чехии и Австрии.
В 2021 г. в Триест поступало в среднем 80,7 тыс. барр./сут. нефти по сравнению со 115,2 тыс. барр./сут. годом ранее и 95,4 тыс. барр./сут. в 2019 г., по
данным Vortexa.
Поставкам американской нефти в Европу способствовала ее относительно
низкая стоимость. Фьючерсы на WTI на бирже Nymex в 2021 г. оценивались
дешевле контрактов на Брент на Ice в среднем на $2,70/барр.
Около 40% морских партий нефти из США вывозится на танкерах класса
Aframax/LR2 (дедвейт — 80—119 тыс. т), еще примерно 36% на судах класса
VLCC (200—320 тыс. т), а оставшийся объем преимущественно поставляется на
танкерах класса Suezmax (120—199 тыс. т), по данным судовых агентов.

Сент-Джеймс; 1,4%

Потенциал роста экспорта ограничен

Другие; 3,1%
Корпус-Кристи;
60,5%
— Vortexa

Направления поставок нефти из
портов США
тыс. барр./сут.
Страна

2021

2020

Индия

388,7

268,1

Юж. Корея

372,0

228,2
250,1

Нидерланды

238,7

Великобритания

235,3

220,1

Канада

221,7

263,0

Китай

197,3

446,1

Тайвань

137,4

130,8

Италия

121,0

149,0

Франция

104,8

105,4

Испания

86,3

68,6

Германия

84,4

115,9

Сингапур

78,1

50,1

Дания

47,3

31,8

Таиланд

45,6

51,3

Бразилия

43,3

17,2

428,1

504,3

Другие
Всего

2 830,0

2 900,0
— Vortexa

Впрочем, возможности для увеличения поставок американской нефти на мировой рынок в более отдаленной перспективе ограничены рядом факторов.
Во-первых, потребности американских НПЗ в сырье в течение года будут повышаться при условии нормализации эпидемиологической обстановки в стране и устойчивого восстановления спроса на нефтепродукты. Переработчики
ощущают давление со стороны администрации президента Джо Байдена, целью которого является насыщение рынка топливом. Кроме того, власти намерены пополнять стратегический резерв. Так, объем остатков нефти в этих
хранилищах к 31 декабря снизился до 593,7 млн барр., что на 44,4 млн барр.
меньше, чем годом ранее, по данным EIA. Коммерческие запасы сырья за год
тоже уменьшились: на 67,6 млн барр., до 417,9 млн барр. Спрос на нефть в
США в текущем году может вырасти до 20,3 млн барр./сут. по сравнению с
более 19,7 млн барр./сут. в 2021 г., по оценке Argus Consulting.
Во-вторых, в нынешнем году на рынке ожидается значительный профицит
предложения сырья. Совокупное повышение добычи нефти со стороны производителей, участвующих в соглашении ОПЕК+ и не входящих в этот альянс,
может привести к росту поставок сырья на мировой рынок на 6,4 млн барр./
сут. в 2022 г., по оценке Международного энергетического агентства (IEA).
Одновременно ожидается, что потребление в текущем году вырастет на
3,3 млн барр./сут., до 99,5 млн барр./сут. Увеличение предложения сырья со
стороны производителей ОПЕК+ ограничит интерес переработчиков к американской нефти, особенно на рынках стран АТР, полагают трейдеры.
В-третьих, производители сырья продолжают придерживаться строгой финансовой дисциплины и повышают буровую активность умеренными темпами.
В 2022 г. EIA ожидает объема добычи на уровне 11,8 млн барр./сут., что ниже
аналогичного показателя до начала пандемии Covid-19. В случае удешевления
нефти в 2022 г. темпы наращивания объемов добычи, как ожидается, снизятся.
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Маржа нефтепереработки BP устойчива
Индикатор маржи нефтепереработки BP (RMM) в IV квартале составил $15,10/
барр. по сравнению с $6,10/барр. в октябре — декабре 2020 г. В III квартале
прошлого года RMM составлял $15,20/барр. BP определяет RMM BP на основе модели деятельности НПЗ в регионах присутствия компании. Фактические
показатели работы действующих заводов BP не раскрывает. Рентабельность
процессинга сырья повысилась во всех регионах, кроме среднеконтинентальной части США, где RMM BP снизился до $16/барр. с $20,70/барр. в III квартале. В октябре — декабре 2020 г. этот показатель составлял $7/барр. В Европе
маржа переработки выросла в конце прошлого года до $11,50/барр. В СевероЗападной Европе рентабельность процессинга увеличилась с $3,80/барр. в
IV квартале 2020 г., а в Средиземноморье — с $4,60/барр. в октябре — декабре
2020 г.

Nis договорилась с Petraco о покупке сорта Киркук
Сербский переработчик Nis, подконтрольный «Газпром нефти», подписал
контракт с торговой компанией Petraco на поставки иракского среднетяжелого сорта Киркук в 2022 г. на общую сумму почти €1,02 млрд. Сырье будет
поступать на завод Nis мощностью 110 тыс. барр./сут. в Панчево (Сербия).
Переработчик не раскрыл точные объемы поставок сорта в рамках этой сделки, но согласно условиям ноябрьского тендера компания хотела приобрести
до 3 млн т Киркук с отгрузкой в течение года, также была возможность повысить или понизить этот объем на 20%. Киркук является одним из основных
сортов в сырьевой корзине НПЗ в Панчево. В 2020 г. поставки этого сорта на
завод выросли относительно 2019 г. на 29,5%, до 1,45 млн т, по последним
данным, предоставленным Nis. Предприятие также перерабатывает крупные
объемы Новопортовской легкой и Юралс, но в 2020 г. их доля снизилась на
21% и 26% соответственно, до 631 тыс. т и 279 тыс. т. Nis также использует в
процессинге Смесь КТК и нефть, произведенную в Румынии. Всего в 2020 г. на
НПЗ в Панчево было переработано 3,32 млн т сырья по сравнению с 3,14 млн
т в 2019 г., из которых 75% пришлось на импортную нефть. Морские партии
сырья поступают на завод из хорватского порта Омишаль и по трубопроводу
Adria пропускной способностью 400 тыс. барр./сут.

На НПЗ Miro отключили установку каткрекинга
Объем производства нефтепродуктов на НПЗ Miro в Карлсруэ (Германии) мощностью 299 тыс. барр./сут. снизится вследствие отключения установки каталитического крекинга (85 тыс. барр./сут.) из-за повреждения в начале января.
Один из акционеров предприятия, которое является крупнейшим в Германии,
сообщил о планах перезапустить в конце января установку, на которой низкосернистый вакуумный газойль (ВГО) преобразуется преимущественно в бензин. С НПЗ Miro предлагаются баржевые партии ВГО на Рейне, отметили участники местного рынка. Акционерами НПЗ Miro являются Shell с долей 32,25%, а
также ExxonMobil (25%), «Роснефть» (24%) и Phillips 66 (18,75%).
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Нехватка биодизеля в Европе
сохранится, несмотря
на возможное ослабление
спроса из-за введения новых
ограничений

Котировки Argus RME (fob АРА)
к RSO (fob Нидерланды)
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Поставки сырья для выпуска
биодизеля в Европу остаются
ниже, чем в предыдущие годы,
хотя интерес к топливу
усиливается
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Биодизель в Европе останется в дефиците

Предложение биодизеля на рынке Северо-Западной Европы (СЗЕ) в текущем году, как ожидается, будет недостаточным, что окажет поддержку его
стоимости. В прошлом году цены на такое топливо неоднократно повышались
до рекордных уровней. Но фактические объемы спроса будут зависеть от эпидемиологической ситуации.
Премии на биодизель относительно традиционного топлива остались
устойчивыми, несмотря на выявление штамма Омикрон в регионе. Негативное
влияние нового штамма на рынок в меньшей степени отражается на стоимости такого топлива ввиду недостаточного объема запасов продукта и ограниченного предложения, отмечают участники рынка. Одновременно с этим
поддержку ценам на биодизель оказывает ужесточение экологических норм
и целей по снижению вредных выбросов в странах Европы.
Хотя прогнозы уровня спроса в СЗЕ в 2022 г. остаются неопределенными, предложение биодизеля может оказаться ниже объемов потребления во
многом из-за двукратного сокращения экспорта рапса из Канады. Кроме того,
ограниченны поставки отработанного растительного масла (UCO) из АзиатскоТихоокеанского региона (АТР) вследствие выросших затрат на логистику и
ввиду новых правил регулирования. В Европе предложение этого сырья также
понижено из-за меньшей загрузки гостиниц и заведений общепита в условиях
действующих ограничений.
Превышение спроса над предложением оказало поддержку эталонной котировке Argus на метиловый эфир жирных кислот (Fame 0), которая в период 4 января — 29 декабря 2021 г. составила в среднем $1 522,99/т (fob АРА,
Амстердам — Роттердам — Антверпен), что на 81% больше, чем годом ранее,
и на 86% превысило показатель 2019 г. Цены на метиловый эфир рапсового
масла (RME) к началу ноября оказались еще выше: на уровне $2 718/т (fob АРА)
с учетом сезонного усиления спроса на зимние сорта.
Маржа выпуска остается повышенной и может стимулировать рост объемов производства, поскольку конечная стоимость биодизеля значительно
превышает цены на сырье, в частности, на рапсовое масло (RSO). Разница в
стоимости метилового эфира отработанного растительного масла (Ucome) и
UCO в период 1 октября — 29 декабря составила в среднем $643,29/т, что на
74% выше этого значения в первые три квартала 2020 г.
Растущая цена на топливные компоненты сопровождается увеличением
стоимости биотопливных сертификатов. Производители дорожного топлива
получают такие сертификаты за каждую тонну эквивалента CO2, которая не
появляется из-за включения большего количества биокомпонентов в бензин и
дизтопливо, чем установлено в рамках целей по сокращению выбросов парниковых газов. Стоимость таких свободно торгуемых сертификатов в Германии,
Нидерландах и Великобритании в 2021 г. достигали рекордных уровней и в
текущем году, как ожидается, продолжит расти.
В 2021 г. различные типы биодизеля в СЗЕ подорожали до рекордных значений из-за нескольких факторов. Существенное удорожание наблюдалось на
рынках различных растительных масел, используемых в качестве сырья для
производства биотоплива, ввиду возросшего спроса, прежде всего в Китае, и
ограниченного предложения. Поддержку ценам на сырье также оказал рост
ставок фрахта, в особенности при перевозках по маршрутам из АТР в Европу.
Импорт товарного биодизеля пока остается на невысоком уровне в условиях ограничительных мер в ряде стран-экспортеров. Импорт продукта в Европу
из других регионов в январе — сентябре составил менее 2 млн т, что на 19%
ниже, чем годом ранее, и на 32% меньше, чем было поставлено за тот же период 2019 г.
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Интерес к SAF в Европе усиливается

Количество европейских
стран, где стремятся
нарастить долю SAF в
общем объеме потребления
авиакеросина, растет
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ExxonMobil планирует
поставлять SAF,
произведенный Neste, в
крупнейшие аэропорты
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Спрос на биотопливо в Европе, преимущественно гидроочищенное растительное масло (HVO) и авиационное биотопливо (SAF), в 2022 г. продолжит расти
в условиях ужесточения экологических норм в регионе. Однако производство
SAF, как ожидается, будет повышаться недостаточными темпами.
В 2021 г. спрос на SAF на ключевых рынках региона увеличивался быстрее,
чем предложение этого топлива. Участники рынка полагают, что такая тенденция сохранится и в текущем году, поскольку во многих странах ставятся
более амбициозные цели по переходу на топливо из возобновляемого сырья.
Так, Франция в 2022 г. обяжет авиаперевозчиков повысить долю SAF в общем
объеме потребляемого авиакеросина до 1%, к 2030 г. этот показатель должен
достигнуть 5%.
В Норвегии с 2020 г. действует требование использовать по меньшей мере
0,5% SAF, а уже к концу текущего десятилетия страна рассчитывает повысить
долю этого топлива до 30%. С 1 июля 2021 г. в Швеции была установлена цель
снизить вредные выбросы от сжигания авиатоплива на 0,8%, а в 2022 г. — до
1,7%. К 2030 г. этот показатель должен увеличиться до 27%, что, по оценке правительства страны, будет эквивалентно использованию примерно 320 тыс. т
SAF к концу десятилетия.
Дополнительную поддержку спросу на SAF в регионе окажет решение
Европейской комиссии (ЕК), согласно которому поставщики топлива обязаны
подмешивать определенную долю SAF в традиционный авиакеросин. Все самолеты, приземляющиеся в европейских аэропортах, должны будут использовать топливо с долей SAF на уровне 2% к 2025 г. и 63% к 2050 г. Целевое
значение для потребления синтетического авиатоплива небиогенного происхождения должно вырасти до 28% к 2050 г. с 0,7% в 2030 г.
Основу поставок SAF составляют гидроочищенные сложные эфиры и синтетический парафиновый керосин из жирных кислот (HEFA-SPK). Это наиболее
апробированный способ производства SAF с максимальной долей смесей на
уровне 50%. В 2022 г. объем выпуска HEFA-SPK в Европе должен превысить
200 тыс. т/год.
Основными поставщиками этого топлива в регионе станут завод Neste в
Порвоо (Финляндия), где уже выпускается около 100 тыс. т/год биокеросина, а также предприятие La Mede недалеко от Марселя (Франция). Этот завод TotalEnergies может производить до 100 тыс. т/год SAF. TotalEnergies переоборудует НПЗ в Гранпюи-Байи-Карруа (93 тыс. барр./сут.) в предприятие
для выпуска биотоплива мощностью 400 тыс. т/год, включая 170 тыс. т/год
SAF. Планируется, что оно начнет работу в 2024 г. Дополнительные поставки
SAF, произведенного путем совместного процессинга возобновляемого и традиционного сырья, также начнут поступать с предприятий итальянской Eni,
НПЗ Preem в Швеции, OMV в Австрии, Repsol и BP в Испании, а также Phillips
66 в Великобритании (см. карту).
Ожидается, что к 2025 г. поставки SAF должны существенно вырасти. Так,
на европейском рынке будет доступно около 2,2 млн т этого топлива, а объем
предложения в мире увеличится до 5,4 млн т с учетом параметров объявленных проектов расширения производства.
Использование SAF на авиатранспорте будет способствовать снижению
вредных выбросов в атмосферу авиационной отраслью, которая стремится
стать углеродно нейтральной к 2050 г. Однако доля SAF в потребляемом авиатопливе составляет менее 1%, отмечает исполнительный директор одной из
крупнейших в мире авиакомпаний United Airlines Скотт Кирби.
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Основные мощности выпуска SAF в Европе
Гетеборг

Preem

Гетеборг

Neste

Порвоо

Synkero

Амстердам

Тип

HEFA*** SAF

Тип

HEFA*** SAF

Тип

HEFA*** SAF

Тип

Ptl** SAF

Мощность

70 тыс. т/год

Мощность

70 млн
галлонов
США/год

Мощность

100 тыс. т/год

Мощность

50 тыс. т/год

Neste

Роттердам

Тип

HEFA*** SAF

Мощность

450 тыс. т/год

Zenid

Роттердам

Тип

Ptl** SAF

Мощность

1 тыс. л/сут.

SkyNRG

Делфзейл

Тип

HEFA*** SAF

Мощность

100 тыс. т/год

Total

LaMede
(Марсель)

Тип

HEFA*** SAF

Мощность

100 тыс. т/год

Velocys

Иммингем

Тип

FT**** SAF

Мощность

неизвестна

Fulcrum &
Essar Oil

Стэнлоу

Тип

FT**** SAF

Total

ГранпюиБайи-Карруа

Мощность

100 млн л/год

Тип

HEFA*** SAF

Мощность

170 тыс. т/год

Greenergy

Лондон

Тип

FT**** SAF

Мощность

неизвестна

Klesch

Хайде

Тип

SAF*

Мощность

неизвестна

Repsol

Пуэртольяно

Repsol

Таррагона

Тип

сов.
переработка
SAF*

Тип

сов.
переработка
SAF*

Мощность

неизвестна

Eni

Таранто

Тип

сов. переработка SAF*

Мощность

неизвестна

Мощность

неизвестна

Phillips 66

Хамбер
(Великобритания)

BP

Кастельонде-ла-Плана

Тип

Repsol

Картахена

Тип

HEFA*** SAF

Тип

сов.
переработка
SAF*

сов.
переработка
SAF*

Мощность

неизвестна

Мощность

неизвестна

Мощность

неизвестна

действующие

* — Sustainable aviation fuel (SAF) – авиационное биотопливо
** — Power-to-Liquid (Ptl) – технология синтеза жидких углеводородов

support@argusmedia.com

*** — Hydro-processed esters and fatty acids (HEFA) – гидрообработанные сложные эфиры и жирные кислоты
**** — Fischer-Tropsch (FT) – синтез Фишера-Тропша
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OMV

Швехат

Тип

сов.
переработка
SAF*

Мощность

неизвестна

Eni

Ливорно

Тип

сов.
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Рынок биотоплива

KLM, как и многие другие
авиакомпании, стремится
к увеличению объемов
потребления SAF

Латвийский авиаперевозчик
планирует перейти на
авиационное биотопливо
в рамках стратегии по
достижению углеродной
нейтральности к 2050 г.

KLM расширяет использование SAF

Нидерландская авиакомпания KLM сообщила о планах заправлять все свои
самолеты, совершающие рейсы из Амстердама (Нидерланды), авиационным
биотопливом (SAF) с содержанием биокомпонентов на уровне 0,5%.
Перевозчик с 13 января также предоставит возможность своим клиентам оплатить на рейсах дополнительный объем биокомпонентов свыше 0,5%.
В KLM отметили, что такая мера может стимулировать рост спроса на топливо из возобновляемого сырья и способствовать увеличению предложения
SAF на рынке, что приведет к его удешевлению относительно традиционного
авиакеросина.
По состоянию на 7 января котировка Argus SAF в Европе составила $3 285/т
(fob АРА), тогда как цена на авиакеросин была на уровне $769/т (fob АРА).
KLM планирует использовать SAF, произведенный из отработанного растительного масла (UCO) и древесных опилок, а также синтетический SAF.
Перевозчик не уточнил, у кого закупает такое топливо, но подчеркнул, что
объемы поставок в настоящее время «относительно высокие».
KLM поставила цель достичь углеродной нейтральности к 2050 г. В компании подчеркнули, что увеличение доли SAF в общем объеме потребления
топлива является одним из ключевых факторов в достижении авиаперевозчиком этой цели. В прошлом году KLM присоединилась к группе из 60 компаний,
объединяющих авиаперевозчиков, аэропорты, производителей аэрокосмической продукции и поставщиков топлива. Эти компании согласились приложить усилия, чтобы как можно быстрее перейти на широкое применение
технологий SAF. Они рассчитывают, что к 2030 г. на долю такого топлива будет
приходиться 10% всех поставок авиатоплива в мире.

AirBaltic повысила потребление SAF

Латвийская авиакомпания AirBaltic в 2021 г. увеличила закупку авиационного
биотоплива (SAF) на 20% относительно 2020 г. Основным поставщиком продукта стала финская Neste, крупнейший в Европе производитель SAF.
Авиакомпания 28 декабря совершила рейс Хельсинки — Рига, используя
37%-ю смесь SAF. Это максимальная пропорция биокомпонентов в авиакеросине, который когда-либо применяла AirBaltic. Топливо поставлено, вероятнее всего, с завода Neste в Порвоо (Финляндия) мощностью 100 тыс. т/год.
Перевозчик не сообщил объем использованного топлива.
Исполнительный директор AirBaltic Мартин Гаусс заявил, что в текущем году AirBaltic нарастит объемы используемого SAF и планирует повышать
этот показатель и в дальнейшем.
В отчете об устойчивом развитии за 2020 г. авиакомпания обязалась сократить объем вредных выбросов на 45% к 2030 г. относительно уровня 2005 г., а в
2050 г. достичь углеродной нейтральности. В отчете AirBaltic не делала ссылку на SAF, но подчеркивала, что ведет постоянную работу по продвижению и
использованию альтернативных и более экологичных видов авиатоплива.
Объем выбросов углерода AirBaltic от сжигания авиакеросина в 2020 г.
составил 183,5 тыс. т с учетом весьма ограниченного воздушного трафика
из-за пандемии Covid-19. В 2019 г. этот показатель был значительно выше —
540 тыс. т.
Основу поставок SAF в Европе в настоящее время составляют гидроочищенные сложные эфиры и синтетический парафиновый керосин жирных кислот (HEFA-SPK). Это наиболее апробированный способ производства SAF с максимальной долей смесей на уровне 50%. В 2022 г. объем выпуска HEFA-SPK в
Европе должен превысить 200 тыс. т/год.
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Новости компаний

Phillips 66 ждет роста доходов от зеленых проектов

Американская компания Phillips 66 рассчитывает на повышение финансовой
прибыли проектов, связанных с низкоуглеродной энергетикой. В частности,
это связано с активным развитием отрасли авиационного биотоплива (SAF) в
США. В начале 2021 г. переработчик ожидал, что к 2030 г. прибыльность зеленых проектов составит $2 млрд/год, но в январе текущего года исполнительный директор Phillips 66 Грег Гарленд отметил, что данный показатель может
оказаться выше из-за первоначальной недооценки перспективности этого направления. Год назад компания начала реализацию стратегии Emerging Energy,
которая объединяет проекты переработчика в области производства топлива
из возобновляемых источников, водорода, аккумуляторных батарей, а также
технологий захвата углерода. Около половины из целевых $2 млрд прибыли
Phillips 66 может принести новый завод по выпуску биодизеля производительностью 67 тыс. барр./сут., который появился в результате модернизации НПЗ в
Родео (шт. Калифорния, США) мощностью 120 тыс. барр./сут., сообщил операционный директор компании Марк Лашир. Важная роль в стратегии Emerging
Energy отводится и SAF, поскольку правительство США планирует усилить поддержку производителей этого топлива, что может сделать его выпуск столь
же выгодным, как и биодизеля, подчеркнул Лашир.

Tupras намерен производить SAF

Турецкий переработчик Tupras планирует выпускать 300 тыс. т/год авиационного биотоплива (SAF), а также 100 тыс. т/год другого биотоплива, включая
бионафту и возобновляемый сжиженный углеводородный газ (био-СУГ). Для
этого компания модернизирует мощности своего НПЗ в Измире (Турция) производительностью 227 тыс. барр./сут. Tupras планирует начать выпуск SAF,
био-СУГ и бионафты из гидроочищенных сложных эфиров и жирных кислот к 2026 г. Компания будет использовать для производства топлива около
400 тыс. т/год сырья второго поколения, такого как сельскохозяйственные
и животноводческие отходы, а также отработанное пищевое масло, сообщил гендиректор Tupras Ибрагим Ельменоглу. К 2030 г. до 10% общего объема выпуска авиатоплива Tupras будет составлять SAF, планируют в компании.
В январе — сентябре 2021 г. Tupras произвел около 1,9 млн т авиакеросина.
К 2035 г. мощность выпуска SAF утроится. Компания поставила цель достичь
нулевых выбросов к 2050 г. Компания ожидает, что спрос на топливо, произведенное из минерального сырья, достигнет пика в Турции в 2030 г., а к 2050 г.
около 45% общего потребления будет приходиться на альтернативные и возобновляемые виды топлива.

PKN Orlen построит Ucome-установку в Польше

Польская PKN Orlen в конце 2021 г. приступила к возведению установки по
производству метиловых эфиров на основе отработанного пищевого растительного масла (Ucome) мощностью 30 тыс. т/год на предприятии по выпуску
биотоплива в Тшебине (Польша). Ожидается, что строительство установки
будет завершено в первой половине 2023 г. В качестве сырья на заводе будет использоваться 30 тыс. т/год отработанного пищевого масла для выпуска
аналогичного объема метиловых эфиров (Ucome) и 7 тыс. т/год глицерина.
Предприятие в Тшебине является основным заводом PKN Orlen, где производится биотопливо. На нем может выпускаться 245 тыс. т/год различных видов
топлива, включая сложный метиловый эфир жирной кислоты (Fame) и рапсовый метиловый эфир (RME).
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Азиатско-Тихоокеанский регион

Дефицит предложения
сырья для производства
биотоплива возможен в Азии в
ближайшие годы

Биотопливо во главе угла в АТР

Прошлый год стал важным для установления задач по разрешению климатических вопросов. Конференция ООН по климату (Cop26) в Глазго
(Великобритания) завершилась подписанием общей резолюции, а обязательства стран по развитию альтернативной энергетики становятся все более конкретными. Одним из центральных направлений перехода на возобновляемые
источники энергии становится производство биотоплива. Мировой спрос на
биодизель и авиационное биотопливо (SAF), как ожидается, будет ежегодно
расти в среднем на 40% и к 2025 г. составит 30 млн т/год по сравнению с 6 млн
т/год в 2020 г.
В 2022 г. в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) планируется ввод в эксплуатацию сразу нескольких установок по выпуску гидроочищенного растительного масла (HVO), которое используется в качестве биодизеля. Но необходимого сырья может всем не хватить, в том числе из-за изменений правил
регулирования этого рынка.
Shell объявил о планах строительства завода по выпуску 550 тыс. т/год
HVO и SAF в Сингапуре. Новые мощности запланированы в рамках модернизации действующего комплекса компании в Пулау-Буком (Сингапур). Этот проект
осуществляется в промышленном парке на острове Джуронг, где работают
свыше 100 энергетических, нефтехимических и химических компаний. Для
новых линий в качестве сырья потребуется использованное растительное
масло (UCO).
Еще одним крупным потребителем сырья для HVO в АТР станет финская
компания Neste, которая планирует удвоить мощности по выпуску этого топлива на своем предприятии в Сингапуре, до 2,6 млн т/год к I кварталу 2023 г.
В компании ожидают, что дефицит сырья будет только усугубляться в условиях растущего спроса.
Южнокорейский производитель биотоплива Dansuk Industrial ищет партнера для строительства второй установки по выпуску 300 тыс. т/год HVO и SAF в
Кунсане (Южная Корея). Компания уже ведет строительство такой же установки аналогичной производительности в южнокорейском Дэсане совместно
с нефтехимической компанией LG Chem. Пуск мощностей ожидается в 2025 г.,
и это станет первым подобным предприятием в Южной Корее. Dansuk уже
производит около 300 тыс. т/год биотоплива первого поколения, 75% которого
экспортирует в США и Европу. Компания надеется использовать уже налаженную цепочку поставок для расширения видов поставляемого биотоплива.
Планы расширения есть и у китайских компаний, хотя в 2021 г. объемы загрузки их предприятий оставались существенно ниже суммарной проектной
мощности. ECO Environmental до конца 2021 г. планировала запустить установку по выпуску HVO и SAF производительностью 100 тыс. т/год на действующем предприятии в провинции Цзянсу (Китай, 250 тыс. т/год). Beijing Sanju
Environmental Protection & New Materials в 2022 г. намерена открыть свой четвертый завод по выпуску 200 тыс. т/год HVO в провинции Шаньдун (Китай). В августе 2021 г. Zhongdiyou New Energy начала производство 300 тыс. т/год HVO на
своем новом предприятии в Чжаньхуа, на востоке провинции Шаньдун, и планировала спустя некоторое время выйти на проектную мощность 400 тыс. т/
год. Завод использует в качестве сырья отходы переработки пальмового масла (Pome), которые импортирует из Юго-Восточной Азии.
В 2022 г. спрос на биосырье вырастет также со стороны завода Jiaao Green
New Energy в провинции Чжэцзян (Китай). В октябре 2021 г. компания в тестовом режиме запустила установку по выпуску метиловых эфиров жирных
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Азиатско-Тихоокеанский регион
В АТР предусмотрен пуск
новых мощностей по выпуску
HVO и SAF

кислот (Fame) мощностью 200 тыс. т/год и рассчитывает загружать ее на полную мощность в начале 2022 г. В первом полугодии 2021 г. Jiaao удвоила производительность завода в провинции Чжэцзян, до 100 тыс. т/год, что позволило компании уже в III квартале нарастить выпуск биодизеля. На заводе в
качестве сырья также применяется отработанное масло.
Конкуренция за сырье на рынке будет обостряться и ввиду растущего
спроса со стороны производителей HVO и SAF в Европе. Потребление UCO этими компаниями в 2022 г. увеличится на 260 тыс. т по сравнению с 2021 г., до
4,94 млн т, по оценке Argus Analytics and Consulting. В то же время спрос на
другое сырье, в основном Pome, за тот же период увеличится на 1,2 млн т, до
3,9 млн т. Pome классифицируется как передовой вид сырья в приложении IX,
части A директивы ЕС по возобновляемым источникам энергии (RED II). Рост
производства топлива из такого сырья включен в задачи по снижению выбросов CO2 до 2030 г. в рамках нового законодательства ЕС.

Законодательные препоны

Изменения в
регулировании рынков в
странах — поставщиках
UCO могут привести к
снижению экспорта этого
востребованного сырья на
мировой рынок

Крупные производители топлива заинтересованы в создании собственной
сети поставок сырья через приобретение компаний, занимающихся сбором
UCO в Китае. Однако осуществить это непросто, поскольку местные власти
заинтересованы в собственной такой системе, что существенно ограничивает
возможности для иностранных компаний.
Муниципалитет китайского Гуанчжоу (пров. Гуандун) вслед за властями
Шанхая в конце октября 2021 г. принял постановление об управлении пищевыми отходами. Согласно новым правилам, непереработанное UCO не может
отгружаться за пределы региона и должно быть переработано на местах для
стимулирования производства продукции с высокой добавленной стоимостью
в самом городе. Многие меньшие по размеру муниципалитеты при формировании собственных законодательных актов, вполне вероятно, будут учитывать
пример Гуанчжоу и Шанхая в этом вопросе.
Кроме того, центральное правительство Китая может отменить льготные
ставки на налог на добавленную стоимость при экспорте UCO. Пока таможенные органы и министерство финансов проводят консультации по этому вопросу. По мнению некоторых трейдеров, значимость рынка UCO для Пекина пока
невысока, поскольку экспорт такой продукции из страны в 2021 г. составил
немногим более 1 млн т. Однако если существующие льготы на UCO все же
отменят, то местные производители HVO получат больше доступа к сырью, а
небольшие зарубежные производители Fame из отработанного масла окажутся вытесненными с китайского сырьевого рынка.

Расширение рынка в Юго-Восточной Азии
В 2021 г. экспорт UCO из Малайзии, Индонезии, Таиланда и Вьетнама вырос
до рекордных значений, и в дальнейшем эта тенденция может продолжиться.
Так, отгрузки из Малайзии в сентябре составили 120 тыс. т, что стало максимальным значением с марта, когда экспорт был на уровне 115 тыс. т, по
данным Global Trade Tracker. Поставки UCO из Индонезии в январе — сентябре
выросли на 46%, до 256 тыс. т, по сравнению с тем же периодом 2020 г.
Однако и в этих странах возможны изменения законодательства с целью
ограничения экспорта сырья и стимулирования внутренней переработки.
Особенно вероятно такое развитие событий в Индонезии, которая стремится
наладить собственный выпуск биодизеля.
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Рынок водорода

Министерство энергетики
США проведет опрос
общественного мнения
о разработке стратегии
перехода на чистый водород

США инвестируют $9,5 млрд в водород

Администрация президента США Джо Байдена намерена установить высокую планку для углеродоемкости водорода, получаемого из природного газа.
Власти решают, как именно потратить миллиарды долларов, которые конгресс США выделил на получение чистого водорода.
Министерству энергетики США поручено расходовать по $1,9 млрд/год в
течение следующих пяти финансовых лет для поддержки «чистой водородной
экономики», в соответствии с законом об инфраструктуре, который Байден
подписал в ноябре. Представители администрации Байдена отмечают, что
финансирование должно соответствовать цели конгресса по достижению сокращения выбросов углерода из водорода. В настоящее время этот показатель
высок при производстве водорода с помощью парового риформинга метана.
Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм в середине декабря заявила, что контроль утечек метана по всей производственно-сбытовой цепочке
является одним из главных условий квалификации водорода как чистого. Она
сослалась на исследование, опубликованное летом 2021 г., в котором утверждается, что получение голубого водорода в процессе парового риформинга
метана может привести к более существенным выбросам углерода, чем при
простом сжигании природного газа, поскольку производство пара требует
большого количества природного газа.
«Я хочу иметь возможность доказать, что они ошибаются, что мы можем
с этим справиться и что мы можем получать водород из природного газа,
но с нулевыми выбросами углерода», — отметила Гранхольм, выступая в
Национальном нефтяном совете, которому поручено консультировать министра энергетики. Этот совет согласился подготовить исследование, посвященное масштабированию производства водорода с низкими и нулевыми выбросами углерода, а также снижению барьеров для транспортировки, хранения,
сжижения и конечного использования водорода. Исполнительный директор
Chevron Майк Вирт возглавит этот проект.
Американские нефтегазовые компании, которые рассматривают использование водорода как способ достижения снижения выбросов, пытаются гарантировать себе доступ к средствам из $9,5 млрд, выделенных на получение
этого газа в рамках закона об инфраструктуре. Исполнительный директор
American Air Liquide Майкл Графф спросил Гранхольм, как гарантировать возможность использования этих средств «на все способы получения водорода».
А Вирт задал вопрос о том, как использовать отраслевой опыт работы с крупными проектами и риформингом метана, пока министерство энергетики будет
расходовать $1,9 млрд/год в течение пяти лет на переход на чистый водород.
Гранхольм отметила, что администрация рассмотрит такие вопросы,
как создание рабочих мест, потенциальное воздействие на неблагополучные группы населения и другие вопросы при выборе места для создания как
минимум четырех региональных водородных центров, которым, согласно закону, потребуется использовать различное сырье, включая природный газ.
Гранхольм подтвердила необходимость получения водорода с низкими углеродными выбросами независимо от исходного сырья.
«Когда мы говорим "чистый", то подразумеваем нулевые углеродные выбросы. Это означает, что если это природный газ, если это паровой риформинг метана, мы должны убедиться, что улавливаются как CO2, так и утечки
метана», — заявила Гранхольм.
Экологи и некоторые законодатели-демократы видят перспективы в использовании возобновляемых источников энергии и электролиза для производства зеленого водорода наряду с другими источниками водорода с нулевым выбросом углерода.
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Предложение нефти пока недостаточно
Страны ОПЕК+ продолжают
поэтапно повышать
объем добычи, поскольку
расценивают последствия
распространения штамма
Омикрон как незначительные

Цены на маркерные сорта нефти
Фьючерcы,
I месяц

12 янв.

Стоимость фьючерсов на Брент на бирже Ice и WTI на Nymex по итогам двух
минувших недель выросла, поскольку трейдеры сомневаются в регулярности
поставок, в том числе из-за нестабильной ситуации в Ливии и Казахстане.
Поддержку стоимости сырья оказало также очередное снижение запасов в
США. Однако продолжающееся распространение штамма Омикрон в мире
сдерживает рост цен.
Страны — участницы соглашения ОПЕК+ на онлайн-заседании 4 января
подтвердили намерение повысить производство нефти в феврале еще на
400 тыс. барр./сут., согласно ранее утвержденному плану. Альянс рассчитывает повышать общую квоту на добычу нефти на 400 тыс. барр./сут. ежемесячно, вплоть до апреля. А с мая увеличение производства ожидается на
уровне 432 тыс. барр./сут. до тех пор, пока ОПЕК+ не восстановит добычу
до показателей до начала пандемии. Квоты для основных производителей в
альянсе — России и Саудовской Аравии — в феврале вырастут более чем на
100 тыс. барр./сут. относительно января, до 10,227 млн барр./сут. для каждой.
Министр энергетики Омана Мохаммед бин Хамад аль-Румхи заявил, что ОПЕК+
не стремится к тому, чтобы нефть подорожала до $100/барр., и альянс будет
увеличивать добычу довольно быстрыми темпами.
Между тем производство нефти в Казахстане, где в начале января произошли протесты, на текущей неделе восстанавливается. Поставки сырья из
Ливии остаются ограниченными, несмотря на снятие блокады с терминалов в
Эз-Завии и Мелитте. А с 11 января забастовка началась на объектах нефтяной
инфраструктуры Габона, где добывается около 170 тыс. барр./сут. Это оказывает поддержку стоимости нефти в Средиземноморье.

$/барр.

± 11 янв.

± 29 дек.

WTI, Nymex

82,64

+1,42

+6,28

Брент, Ice

84,67

+0,95

+5,44

Сев.
форвардн.

85,72

+1,61

+7,26

— котировки публикуются в издании Argus Crude

Обзор мировых цен на нефть

$/барр.
Северо-Западная Европа

Западное побережье США
ANS

12 янв.

29 дек.

±

84,81

80,34

+4,47

12 янв.

29 дек.

±

Брент

88,18

76,87

+11,31

Осеберг

88,68

79,02

+9,66

Юралс
(Средизем.)

85,48

76,02

+9,46

Персидский залив
12 янв.
США/Карибский бассейн
12 янв.

29 дек.

±

WTI

82,64

76,56

+6,08

Васкония

79,45

74,54

+4,91

Марс

81,24

75,06

+6,18

Argus AGS

83,80

77,62

+6,18

29 дек.

±

Дубай

82,72

76,59

+6,13

Оман

82,27

76,88

+5,39

Азиатско-Тихоокеанский регион

Западная Африка
12 янв.

29 дек.

Бонни легк.

87,98

77,57

+10,41

Форкадос

88,48

77,97

+10,51

12 янв.

29 дек.

±

Тапис

91,08

81,87

+9,21

Минас

81,81

77,00

+4,81

±

— котировки публикуются в издании Argus Crude
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Saudi Aramco в основном
снизила контрактные цены на
нефть с поставкой в Европу

Удорожанию сырья способствовала и статистика министерства энергетики
США (EIA). Запасы нефти в коммерческих хранилищах страны за неделю до
7 января сократились на 4,6 млн барр., до 413,3 млн барр. Одновременно объем остатков нефти в стратегическом резерве снизился на 300 тыс. барр., до
593,4 млн барр., по данным EIA. Производство сырья в США за неделю уменьшилось на 100 тыс. барр./сут., до 11,7 млн барр./сут.
Добыча нефти на американских месторождениях в текущем году может
вырасти в среднем до 11,8 млн барр./сут. с 11,16 млн барр./сут. в 2021 г., а в
2023 г. — до 12,41 млн барр./сут., ожидают в EIA. В 2019 г. в США производилось около 12,3 млн барр./сут. нефти.
В ведомстве прогнозируют, что стоимость спотовых партий WTI в 2022 г.
составит в среднем $71,32/барр. по сравнению с $68,21/барр. в прошлом году.
В 2023 г. средняя цена на американский сорт может снизиться до $63,50/барр.

Цены на маркерные сорта нефти$/барр.
WTI на Nymex
Сев. форвардн.

Брент на Ice

90

80

--70

60
13.10.21

11.11.21

10.12.21

Saudi Aramco объявила цены на нефть
Саудовская госкомпания Saudi Aramco снизила контрактные цены на февральские партии нефти для компаний в Северо-Западной Европе (СЗЕ) на $0,10—
0,50/барр., а в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — на $1—1,30/барр.
Для переработчиков в Средиземноморье цены на февральские партии сырья в основном увеличены на $0,05/барр. (fob Сиди-Керир) относительно январского уровня. Но Арабская легкая, схожая по качеству с Юралс, напротив,
подешевеет на $0,15/барр., до скидки $0,85/барр. (fob Сиди-Керир) к среднемесячной стоимости фьючерсов на Брент на бирже Ice.

Обзор мировых цен на нефтепродукты

12 янв.

cif Роттердам

cif Нью-Йорк
$/т

$/барр.

Бензин

870

102,30

Газойль

820

109,38

Реакт. топливо

840

106,86

Сернистый мазут

514

77,00

$/т

$/барр.

Бензин

804

94,59

Газойль

740

98,67

Нафта

770

85,50

Реакт. топливо

797

101,53

Сернистый мазут

475

71,21

fob Сингапур
$/т

$/барр.

Бензин

815

95,85

Газойль

716

95,40

Нафта

752

83,55

Реакт. топливо

745

94,95

Сернистый мазут

468

70,16

— котировки публикуются в изданиях Argus International LPG, Argus Asia-Pacific Products, Argus US Products и Argus European Products
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Рынок нефти в Европе

Интерес к Юралс в Европе усилился
Возросшая доходность
переработки среднетяжелой
нефти способствовала росту
спроса на январские партии
Юралс в Европе

Стоимость нефти к Севером. дат. в
Средиземноморье
$/барр.
Басра легкая

Киркук

Юралс

0

• Цена на Юралс в Северо-Западной Европе (СЗЕ) за минувшие две недели
повысилась на $0,90/барр. относительно Североморского датированного, до
скидки $0,95/барр. (cif Роттердам), благодаря возросшему спросу на сорт в
регионе. Поддержку стоимости российского сорта оказывают удорожание
нефти, которая производится в Северном море, а также увеличение маржи
производства мазута в СЗЕ. Непроданной остается лишь небольшая часть
январских партий Юралс, сообщили трейдеры. Unipec, торговое подразделение китайской госкомпании Sinopec, во второй половине января погрузит
три партии Юралс на танкер класса VLCC у берегов Дании, по данным участников рынка. Эти партии Unipec приобрела у «Сургутнефтегаза» 30 декабря.
В Средиземноморье партии Юралс объемом 80—100 тыс. т подорожали 12 января до скидки $0,90/барр. (cif Аугуста) к Североморскому датированному также благодаря возросшему спросу. Почти все январские объемы с отгрузкой
из Новороссийска распроданы, сообщили трейдеры. С середины декабря по
11 января партии Юралс в Средиземноморье оценивались со скидкой $1,15/
барр. (cif Аугуста) к эталону в условиях невысокой торговой активности, перебоев в отгрузках из Новороссийска и длительных задержек танкеров при прохождении проливов Босфор и Дарданеллы. «Транснефть» в среду сообщила,
что отставание от графика отгрузок из-за шторма составляет три танкера.
• Стоимость Смеси КТК снизилась по итогам минувших двух недель на $0,15/
барр. относительно Североморского датированного, до скидки $0,55/барр. (cif
Аугуста). Однако темпы удешевления каспийского сорта ограниченны из-за недостаточного предложения близких по качеству сортов из Ливии. Участники
рынка рассчитывают на рост поставок Смеси КТК в феврале. Согласно портовым графикам, экспорт сорта увеличится на 4% по сравнению с январскими
объемами, до 1,478 млн барр./сут.

-1

$/барр.

Цены на нефть

-2

12 янв.

-- -3

----

-4
-5
-6
15.11.2021

03.12.2021

± 29 дек.

Дифференциал

Северное море
Североморский дат.

86,35—86,41

+9,21

21-сут. Сев.

+1,50

Брент

88,15—88,21

+11,31

Сев. дат.

+1,80

Фортиз

88,10—88,16

+11,50

Сев. дат.

+1,75

Экофиск

88,80—88,86

+10,16

Сев. дат.

+2,45

Осеберг

88,65—88,71

+9,66

Сев. дат.

+2,30

Юралс cif СЗЕ

85,40—85,46

+10,11

Сев. дат.

-0,95

Юралс cif Средиземноморье Aframax

85,45—85,51

+9,46

Сев. дат.

-0,90

Смесь КТК

85,80—85,86

+9,06

Сев. дат.

-0,55

Азербайджанская легкая

89,65—89,71

+9,21

Сев. дат.

+3,30

Россия и Каспий

Цены на нефть в Средиземноморье$/барр.
Басра легкая

Юралс

85

Средиземноморье

80

---

75

70

Эс-Сидер

86,30—86,36

+9,21

Сев. дат.

-0,05

Иранская тяж. (fob Сиди-Керир)

81,08—81,14

+9,46

Сев. дат.

-5,27

Иранская легкая (fob Сиди-Керир)

83,88—83,94

+9,46

Сев. дат.

-2,47

Киркук

80,70—80,76

+9,21

Сев. дат.

-5,65

Западная Африка
65
15.11.21

25.11.21

07.12.21

Бонни легкая

87,95—88,01

+10,41

Сев. дат.

+1,60

Эскравос

88,65—88,71

+10,26

Сев. дат.

+2,30

Форкадос

88,45—88,51

+10,51

Сев. дат.

+2,10

Кабинда

87,05—87,11

+9,61

Сев. дат.

+0,70

— котировки публикуются в издании Argus Crude
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Рынок нефтепродуктов в Европе

Маржа выпуска нафты в СЗЕ снизилась
Поставщики нафты повысили
отгрузки продукта в Европу,
что оказало давление на цены
в регионе

• Премия на нафту относительно нефти в Северо-Западной Европе (СЗЕ)
на текущей неделе снижается вследствие роста импортных поставок и запасов продукта в хранилищах. Объем остатков нафты в хранилищах региона Амстердам — Роттердам — Антверпен (АРА) за неделю до 5 января вырос
на 45,4%, до 237 тыс. т, по данным консалтинговой компании Insights Global.
Пополнению запасов способствовало прибытие в течение этого периода танкеров с партиями нафты из России, Испании и Мексиканского залива. Условия
для отгрузки европейской нафты в Азию остаются неблагоприятными.
Давление на стоимость продукта в СЗЕ также оказывает повышение объемов
импорта готового бензина, что влечет за собой снижение спроса на нафту со
стороны местных блендинговых компаний.
• Запасы мазута в хранилищах региона АРА за неделю до 5 января выросли на
0,2%, до 1,66 млн т, по данным Insights Global. За этот период в регион прибыли
суда с партиями продукта из Франции, Германии, Италии, Испании, России и
Великобритании. Годом ранее в европейских хранилищах было накоплено заметно меньше — около 1,1 млн т продукта.
Цены на нефтепродукты
12 янв.

± 29 дек.

С.-З. Европа $/т (cif)

Цены на дизтопливо 10 ppm в
Северо-Западной Европе
$/т

800

Пропан

726,50—732,50

+49,50

Бутан

780,75—786,75

+48,00

Бензин 95 RON неэтил.

803,25—803,75

+45,75

Нафта (65% парафина)

769,50—770,50

+30,50

Реактивное топливо

796,50—797,50

+82,25

Франц. дизтопливо

746,00—747,00

+67,25

Франц. печное топливо

739,75—740,75

+69,00

– 0,5% серы

621,75—625,25

+44,00

– 1,6% серы

606,50—610,00

+41,75

– 1% серы

523,50—527,50

+30,00

– высокосернистый

473,25—477,25

+26,00

606,25—609,75

+43,75

Вакуумный газойль

750
700

Крекинг-мазут

---

650
600

Прямогонный мазут

550

Средиземноморье $/т (cif)

13.10.21

– Сев. море 0,5% серы
04.11.21

26.11.21

20.12.21

Цены на мазут 3,5% в Западном
Средиземноморье
$/т

500

Пропан

739,50—745,50

+49,50

Бутан

761,75—767,75

+48,00

Бензин 95 RON неэтил.

791,00—791,50

+44,00

Нафта (65% парафина)

759,25—760,25

+33,50

Реактивное топливо (fob)

776,00—777,00

+88,25

Франц. дизтопливо

744,50—745,50

+67,00

Франц. печное топливо

739,00—740,00

+68,00

Вакуум. газойль (0,5%)

618,25—621,75

+38,75

Крекинг-мазут

450

542,75—546,75

+29,50

456,75—460,75

+26,00

12 янв.

---

400

350
13.10.21

– 1% серы
– высокосернистый

04.11.21

26.11.21

20.12.21

± 29 дек.

Персидский залив $/барр. (fob)
Бензин 95 RON неэтил.

93,40—93,60

Керосин

92,80—93,00

+3,40
+7,75

Газойль

92,85—93,05

+6,85

Нафта, $/т

734,35—739,35

+32,75

Высокосерн. мазут 180 cst, $/т

452,60—453,60

+22,95

Высокосерн. мазут 380 cst, $/т

443,50—444,50

+19,75

— котировки публикуются в изданиях Argus International LPG, Argus Asia-Pacific Products,
Argus US Products и Argus European Products
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Цены на нефть и нефтепродукты в Азии

Праздники подстегнули спрос в Японии
Сокращение маржи крекинга
нафты в АТР привело к
снижению спроса на это сырье

• Загрузка НПЗ в Японии 18—25 декабря составила 87,5% суммарной проектной мощности, а в последнюю неделю года сократилась до 84,2%. Этот показатель оставался выше, чем в середине декабря и годом ранее, по данным
Национальной ассоциации нефтяных предприятий Японии. Объемы переработки нефти на японских заводах за неделю до 25 декабря составили 3,03 млн
барр./сут. Этот показатель впервые с начала февраля 2020 г. превысил отметку в 3 млн барр./сут. К началу января объемы процессинга на НПЗ вновь
снизились до 2,9 млн барр./сут., но это на 6,6% выше, чем годом ранее. Росту
объемов производства в конце 2021 г. способствовало похолодание и увеличение интенсивности движения транспорта в связи с праздниками.
• Рентабельность производства нафты в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(АТР) в последние дни снизилась в условиях сокращения маржи крекинга
продукта на нефтехимических предприятиях. Спрос на нафту в АТР понизился вследствие уменьшения загрузки установок крекинга в регионе. Ситуация
бэквардации на рынке нафты в регионе стала менее выраженной: 10 января
показатель сократился до $8/т с $11,25/т — 3 января.
• Запасы мазута в хранилищах Сингапура за неделю до 5 января выросли на
1,49 млн барр., до 21,06 млн барр., по данным Enterprise Singapore. Росту запасов способствовало увеличение объемов поставок за период почти до 7,11 млн
барр., что также стало шестинедельным максимумом. Так, отгрузки мазута
из России увеличились до 1,39 млн барр. — максимального уровня с 7 июля.
Одновременно экспорт мазута из Сингапура снизился до 854,1 тыс. барр.

Цены на нефть в Азии
Смесь ВСТО

$/барр.

$/барр.

Цены на нефть

Мурбан

12 янв.

90

± 29 дек.

Дифференциал

Персидский залив

85
80

---

75

Дубай, март

81,88—81,98

+4,40

Мурбан, март

83,73—83,83

+4,83

Оман, март

82,22—82,32

+5,39

MOG

н.д.

#N/A

Somo

н.д.

82,65—82,75

+4,47

Somo

0,00

Басра легкая
Басра средняя

70

+2,08

Азиатско-Тихоокеанский регион

65
15.11.21 25.11.21

07.12.21 17.12.21

30.12.21 11.01.22

Минас

81,76—81,86

+4,81

ICP

+1,00

Дури

78,26—78,36

+4,81

ICP

+1,00

Бач-Хо

90,68—90,78

+9,21

Сев. дат.

+4,35

Тапис

91,03—91,13

+9,21

Сев. дат.

+4,70

Цены на нефтепродукты

Котировки нафты в Японии

800

$/т

12 янв.

± 29 дек.

Сингапур $/барр. (fob)
750

---

700

Бензин 95 RON неэтил.

95,75—95,95

Авиакеросин

94,85—95,05

+7,35

Газойль

95,30—95,50

+6,65

Нафта

+3,25

83,50—83,60

+2,25

Высокосерн. мазут 180 cst ($/т)

467,50—468,50

+22,75

Высокосерн. мазут 380 cst ($/т)

458,50—459,50

+19,75

Япония $/барр. (c+f)
650
15.11.21

02.12.21

21.12.21

10.01.22

Авиакеросин

96,80—97,00

+7,30

Газойль

98,10—98,30

+6,80

$/т
Нафта

759,50—764,50

+26,25

Высокосерн. мазут 180 cst

477,95—478,95

+23,50

— котировки публикуются в изданиях Argus Crude, Argus International LPG, Argus Asia-Pacific Products,
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Цены на нефть и нефтепродукты в США

Интерес к бензину будет расти
EIA ожидает роста спроса
на бензин в условиях
продолжающейся пандемии
Covid-19

• Потребление бензина в США повысится в этом году в среднем до 9,06 млн
барр./сут., а в 2023 г. — до 9,15 млн барр./сут., прогнозирует министерство
энергетики США (EIA). Тем не менее спрос на топливо останется ниже докризисного уровня: в 2019 г. этот показатель достигал 9,31 млн барр./сут. Такое
сокращение в значительной мере связано с использованием более экономичных двигателей в новых транспортных средствах.
• Спрос на дизтопливо в США усилится в 2023 г. до 4,13 млн барр./сут. с
4,07 млн барр./сут. в текущем году. Эти уровни сопоставимы с докризисным
показателем 2019 г., когда потребность в топливе составила 4,1 млн барр./
сут., по данным EIA.
• Потребление авиакеросина в США увеличится в 2023 г. до 1,67 млн барр./
сут. с 1,61 млн барр./сут. в текущем году, по оценке EIA. В 2019 г. спрос на это
топливо составлял 1,7 млн барр./сут.
$/барр.

Цены на нефть
12 янв.

± 29 дек.

Дифференциал

США (трубопровод)
WTI, февраль

82,62—82,66

+6,08

WTI Мидланд, февраль

83,49—83,64

+6,23

фев. WTI

WTI Хьюстон, февраль

83,79—83,94

+6,18

фев. WTI

+1,23

LLS Сэйнт-Джеймс, февраль

84,64—84,74

+6,53

фев. WTI

+2,05

+0,93

Марс

81,19—81,29

+6,18

фев. WTI

-1,40

WTS

81,74—81,89

+5,48

фев. WTI

-0,83

Баккен

84,34—84,44

+7,94

фев. CMA

+2,55

81,15

+6,09

фев. WTI

-1,49

83,72—83,87

+6,18

фев. CMA

+1,16

ANS (Зап. побережье)

84,80—84,82

+4,47

мар. WTI

+3,89

Васкониа

78,95—79,95

+4,91

май WTI

-0,89

ASCI
Argus AGS
Америка/морские поставки

Цены на нефтепродукты
12 янв.

± 29 дек.

Бухта Нью-Йорка танкерные партии (в центах за галлон США)
Бензин неэтил. обыкновен. 93

255,33—255,83

+3,41

Бензин обыкновен. 87

243,33—243,83

+13,91

Дизельное топливо

260,17—260,67

+22,77

Реактивное топливо

253,92—254,92

+22,14

Печное топливо

231,92—232,92

+21,64

Мексиканский залив (в центах за галлон США, fob)

Цены на Баккен

90

$/барр.

85
80

250,08—250,33

+15,75

Неэтил. обыкновен. 87

240,08—240,33

+14,25

Бункерное топливо (Нью-Йорк) $/т

520,00—525,00

+35,50

Реактивное топливо

245,42—246,17

+24,08

Печное топливо 0,2%

225,67—226,67

+24,20

Западное побережье США (в центах за галлон США)
Лос-Анджелес (трубопровод)

75

---

70
65

Бензин 85

258,08—259,08

+9,42

CARB дизель

265,42—267,42

+19,70

Реактивное топливо

251,42—256,42

+20,20

505,50—509,50

+14,50

Бункерное топливо ($/т)

60
14.10.21

Неэтил. обыкновен. 93

04.11.21

29.11.21

20.12.21

12.01.22

Cернистый мазут

— котировки публикуются в изданиях Argus Crude, Argus International LPG, Argus Asia-Pacific Products,
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Маржа переработки
$/барр.

Прибыльность переработки нефти, 24 декабря—6 января
Валовая ценность нефтепродуктов
Первичн.
перераб.

± 17—23
дек.

Вторичн.
перераб.

Цена «нетбэк»

± 17—23
дек.

Первичн.
перераб.

Нефть

Расчетная маржа нефтепереработки

Вторичн.
Спот. цена
перераб.

Первичн.
перераб.

± 17—23
дек.

Вторичн.
перераб.

± 17—23
дек.

СЗЕ
Брент

83,17

+6,25

85,79

+6,24

82,34

84,96

78,21

+2,96

+0,05

+5,58

+0,04

Фортиз

82,69

+6,07

84,88

+6,25

81,87

84,06

78,08

+2,42

-0,49

+4,61

-0,31

Арабская лег.

81,30

+6,19

83,51

+6,35

80,56

82,77

—

—

—

—

—

Арабская тяж.

76,16

+5,97

78,85

+6,19

75,40

78,09

—

—

—

—

—

Юралс СЗЕ

81,28

+6,15

83,93

+6,35

81,28

83,93

76,65

+3,34

-0,21

+5,99

-0,01

Бонни лег.

85,99

+7,64

88,68

+6,84

84,77

87,47

78,94

+4,49

+0,77

+7,19

-0,02

Смесь БТД

85,13

+6,79

87,91

+6,59

83,90

86,68

80,93

+1,85

+0,65

+4,63

+0,45

Марс

84,89

+6,57

91,29

+6,45

84,89

91,29

75,52

+8,53

+1,54

+14,93

+1,42

LLS

89,59

+6,47

94,40

+6,70

89,59

94,40

78,85

+9,88

+0,55

+14,69

+0,78

Мексиканский залив

Бонни лег.

87,62

+6,95

97,02

+6,98

86,17

95,57

78,94

+5,89

+0,11

+15,29

+0,14

Арабская лег.

87,25

+6,55

92,45

+6,56

86,38

91,58

—

—

—

—

—

Арабская тяж.

85,12

+6,51

91,00

+6,36

84,24

90,11

—

—

—

—

—

Майя

77,18

+6,70

83,83

+5,76

75,36

82,01

70,64

+3,71

+0,76

+10,36

-0,18

WTI

90,03

+6,39

94,36

+6,63

90,03

94,36

76,94

+12,44

+0,20

+16,77

+0,44
+0,17

Сингапур
Оман

73,53

+5,06

84,29

+5,84

72,41

83,16

77,03

-5,29

-0,59

+5,46

Минас

72,87

+6,68

85,11

+6,01

71,11

83,36

76,75

-6,12

+0,46

+6,13

-0,19

Смесь ВСТО

76,09

+5,31

86,45

+6,03

75,26

85,62

78,23

-3,62

-0,33

+6,74

+0,39
—

Арабская лег.

77,58

+5,37

85,54

+5,91

76,48

84,45

—

—

—

—

Арабская тяж.

72,77

+4,84

82,38

+5,51

71,63

81,24

—

—

—

—

—

Мурбан

78,83

+5,41

86,82

+6,00

77,78

85,77

78,65

-1,42

+0,07

+6,57

+0,66

— котировки публикуются в издании Argus Global Markets

Брент в Северо-Западной Европе

$/барр.

10
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вторичная переработка
первичная переработка
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Смесь ВСТО в Сингапуре
8

6
4

$/барр.

Юралс в Северо-Западной Европе

Басра легкая в Сингапуре
8

вторичная переработка
первичная переработка

6

$/барр.
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Рынок фрахта
Ставки фрахта

Стоимость аренды судов
типоразмера LR1 для доставки
светлых нефтепродуктов из
региона Ближнего Востока
в Японию уменьшилась
в условиях превышения
предложения танкеров над
спросом

12 янв. 22
Темные (тыс. т)

WS

± 29 дек. 21
$/т

WS

$/т

-0,23

Перс. залив/Вост. Азия
Перс. залив — АТР 270

36,50

7,94

-4,50

Перс. залив — Европа 270

18,00

4,91

-6,50

-1,20

Перс. залив — Мекс. залив 270

18,00

6,36

-3,00

-0,42

100,00

13,75

-10,00

-0,10

Перс. залив — Сингапур 80
Северо-Западная Европа

48,00

9,36

-7,00

-0,43

Балтика — СЗЕ 30

Мекс. залив — Европа 150

206,00

18,11

-29,00

-0,81

Приморск — СЗЕ 100

102,50

8,70

-10,00

-0,14

Западная Африка
Зап. Африка — Мекс. залив 260

42,00

8,62

-4,00

-0,02

Зап. Африка — Китай 260

38,50

12,84

-4,00

-0,11

Черное море/Средиземноморье
Черное море — Средиземн. 135

62,50

5,96

-10,00

-0,45

В пределах Средиземн. 135

65,00

4,02

-10,00

-0,24
+0,02

Средиземн. — Мекс. залив 135

43,50

9,05

-4,00

В пределах Средиземн. 30

135,00

8,53

-25,00

-1,01

Черное море — Средиземн. 30

145,00

13,95

-25,00

-1,25

Светлые (тыс. т)
Перс. залив/Вост. Азия
Перс. залив — Япония 75

92,50

21,12

-37,50

-6,12

Перс. залив — Япония 55

97,50

22,26

-36,25

-5,76

Северо-Западная Европа
Роттердам — Мекс. залив 37

145,00

20,56

-10,00

+0,58

Великобритания — континент 30

170,00

9,32

-40,00

-1,24

Балтика — СЗЕ 30

195,00

16,89

-35,00

-1,37

Черное море/Средиземноморье
В пределах Средиземн. 30

170,00

11,82

-70,00

-3,80

Черное море — Средиземн. 30

180,00

19,04

-70,00

-5,59

— котировки публикуются в издании Argus Freight

Дифференциал WTI к Брент/Севмор. дат.

$/барр.

0

Премия на Севмор. дат. к Дубай

$/барр.
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Сведения о товарных знаках
ARGUS, ARGUS MEDIA, логотип ARGUS, Argus
Нефтепанорамаи другие наименования продуктов
и сервисов ARGUS и индексов ARGUS являются товарными
знаками, принадлежащими Argus Media Ltd.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста,
посетите страницу сайта www.argusmedia.com/trademarks.
Ограничение ответственности
Все материалы и информация, включенные в продукты
и сервисы (далее совместно именуются — Информация),
предоставляются на условиях принципа «как есть». Argus
не гарантирует точность, полноту, достоверность или
актуальность какой-либо Информации, содержащейся в
любом из продуктов и сервисов, или ее пригодность для
использования в определенных целях. Argus не несет ответственности за причинение любого ущерба или убытков,
возникших в связи с тем, что лицо полагалось на возможность использования Информации в определенных целях,
и исключает любую другую ответственность, возникшую в
связи с использованием Информации или связанную с ней.
Все личные контактные данные хранятся и используются в соответствии с «Политикой конфиденциальности
Аргус Медиа» www.argusmedia.com/ru/privacy-policy
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