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ПОПУЛЯРНОЕ

10 шокирующих предсказаний на 2016 год
16.12.2015
Ежегодно эксперты Saxo Bank
публикуют набор шокирующих
прогнозов на предстоящий год.
Некоторые из прогнозов
противоречат общепринятой
логике, некоторые из них
сбываются. История
шокирующих прогнозов
пронизана стремлением уйти от
стереотипов.

Россия переиграла саудитов в нефтяной гонке
22.12.2015
Низкие цены на нефть диктуют
новые условия. Крупнейшие
поставщики вынуждены
действовать все жестче, борясь
за долю рынка. Эта гонка может
длиться еще очень долго, но
догнать Саудовскую Аравию и
Россию вряд ли комулибо
удастся.

Хьюстонский судоходный канал. Фото: Corbis

Заключен первый контракт на экспорт нефти из Мексиканского залива. Нидерландская
трейдинговая группа Vitol приобретает партию легкосернистой нефти у компании
Enterprise Products.

10 самых дорогих "звезд" для новогоднего
корпоратива
25.12.2015
Предновогодняя пора – это
время, когда компании
устраивают для своих
сотрудников корпоративы, тратя
немалые деньги на рестораны,
подарки, а также на выступления
"звезд".

Первая поставка американской нефти состоится в начале января 2016 г. Компания Enterprise
Products в своем прессрелизе сообщила о том, что в первую неделю наступающего года
произведет загрузку 600 тыс. баррелей нефти в танкер в порту Хьюстона.
Покупателем первой партии американской нефти станет нидерландская компания Vitol Group,
один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров. Главный операционный директор Enterprise
Products Джим Тиг (Jim Teague) отметил:

11 ведущих производителей вооружения
России
15.12.2015
Стокгольмский институт
исследований проблем мира
(СИПРИ) опубликовал доклад о
ситуации в области
производства и продажи оружия
в мире. Одиннадцать российских
компаний вошли в список 100
ведущих мировых
производителей вооружений за
2014 г.

"Мы рады объявить о нашем первом контракте по экспорту нефти из США. По
нашим сведениям, это первая отгрузка на экспорт американской нефти из
Мексиканского залива за почти 40 лет".

16 декабря 2015 г. Конгресс США одобрил отмену запрета на экспорт нефти из США,
закрепленного на законодательном уровне в 1975 г. после нефтяного кризиса начала 1970х гг.
18 декабря 2015 г. утвержденные изменения в американском законодательстве подписал
президент США Барак Обама.
ОПЕК: экспорт нефти из США
не отразится на ценах

Дворкович допустил падение цен на нефть до
$25
28.12.2015
Вицепремьер РФ Аркадий
Дворкович в интервью "Вести.
Экономика" допустил
краткосрочное падение цен на
нефть до $25 за баррель:
"Может дойти, не значит, что
дойдет".

По мнению экспертов, начало экспорта нефти из США не
приведет к серьезным изменениям на мировом рынке нефти.
Об этом уже заявлял глава ОПЕК Абдалла ЭльБадри:
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

"Чистый эффект от экспорта американской нефти на мировой рынок будет
нулевым. Это не окажет влияния на цены, так как США останутся страной,
импортирующей нефть. Они могут начать экспортировать какието объемы
легкой низкосернистой сланцевой нефти. Однако при этом они продолжат
закупать нефть более тяжелых сортов".

Тем не менее в текущих условиях сохранения негативных ожиданий по дальнейшей ценовой

http://www.vestifinance.ru/articles/65816

Кризис в Секретной службе США: как охраняли
Обаму
Секретная служба США,
отвечающая за охрану первых
лиц американского государства,
находится в глубоком кризисе.
На фоне систематических
нарушений, допущенных на
протяжении многих лет, Конгресс
США призвал к серьезным
реформам в элитном ведомстве.

США начнут экспортировать нефть в январе
2016 года
Заключен первый контракт на
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экспорт нефти из Мексиканского
залива. Нидерландская
трейдинговая группа Vitol
приобретает партию
легкосернистой нефти у
американской компании
Enterprise Products Partners.

динамике нефти начало экспорта нефти из США может оказать определенный психологический
эффект на нефтяной рынок.
Рубрики: Нефть
Метки: Enterprise Products, Vitol Group, США, экспорт нефти

РФ, Армения, Грузия и Иран укрепляют
энергосвязи
Официальные представители
России, Грузии, Ирана и
Армении подписали
"Меморандум о сотрудничестве в
сфере энергетики", открыв
новые перспективы для
инвестиций и повышения
эффективности энергетических
систем четырех стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

5 возможных сюрпризов в мировой энергетике в
2016 г.
Улюкаев ждет инфляцию в 10%, боится скачков
рубля
Нефтегазовому сектору необходимо $10 трлн до
2040 г.
ЦБ РФ считает курс рубля обоснованным

2015 год  худший для инвесторов США за 80 лет
RBC: падение цен на нефть в 2016 году
продолжится
В Минэнерго не ожидают падения цены нефти до
$25
Декабрьское дежавю
Пришло время нефтяных валют?

Итоги форума "Интернет Экономика 2015"
В Москве завершился первый
российский форум "Интернет
Экономика". По итогам
обсуждений тематических
круглых столов были
сформулированы и
представлены основные тезисы
развития интернетсреды и
связанных с ней отраслей
экономики России

Дворкович допустил падение цен на нефть до $25
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5 возможных сюрпризов в мировой энергетике в
2016 г.

Греф: курс рубля
неважен, когда речь
идет о спасении
экономики!

МЭР Турции: помашите
ручкой АЭС и
газопроводу!
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40:48

Реплика. Двойные
стандарты. Признает ли
Запад дефолт
Украины?

Александр Дюков:
возвращение нефти к
$100 за баррель 
неизбежно

04:42

19:37

Усманов: 2016 год может стать сложнее для
бизнеса
Топ технологических трендов 2016 года
Кризис в Секретной службе США: как охраняли
Обаму
Греф: Сбербанк продолжит оптимизацию
48 занимательных фактов об экономике США в
2015 году

ИНФОГРАФИКА

10 самых дорогих "звезд" для новогоднего
корпоратива
Ученые из США создали первый фотонный
процессор
Нефтегазовые компании США стремительно
банкротятся
7 товаров, которые стоят дороже нефти
КАРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА

Зависимость стран от газа
России

Сценарии для России при нефти
$40 за баррель

Россия: наиболее популярные
зарубежные туристические
направления

Новости net.finam.ru

комментарии по рынку
МЕТКИ

Apple Google акции Банк России банки
безработица бюджет ВВП Великобритания
Владимир Путин газ Газпром Германия

Греция доллар евро еврозона Европа
ЕС ЕЦБ золото иена инвестиции инфляция
Испания Италия

Китай

кризис МВФ Минфин

ММВБ Московская биржа нефть облигации
рейтинг Роснефть Россия РТС рубль рынки

США

санкции статистика
торги Украина
Франция ФРС ЦБ экономика Япония
МЕДИАМЕТРИКС
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