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О

бстановка на нефтяных рынках меняется: сайт Trade Arabia сообщает,
что Россия стала главным экспортером нефти в Китай, обогнав
Саудовскую Аравию.

«Как показала опубликованная во вторник таможенная информация, объем
поставок в Китай нефти из России превысил объем поставок из Саудовской
Аравии. Крупнейший в мире производитель нефти опережает крупнейшего
в мире экспортера нефти на китайском рынке уже третий месяц подряд».

КОНТЕКСТ

http://inosmi.ru/economic/20160705/237072921.html

И Россия, и Саудовская Аравия
считают азиатский нефтяной рынок
приоритетным направлением,
однако мелкие независимые
китайские нефтеперерабатывающие
заводы (так называемые «чайники»)
предпочитают низкосернистую
нефть из России в связи с меньшими
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Bloomberg, 18.05.2016

объемами поставок и сравнительной
близостью месторождений к НПЗ.
Высокосернистая нефть
из Саудовской Аравии и Ирака
меньше подходит для «чайников»
как из-за крупных объемов поставок,
так и из-за того, что она обычно
поставляется по долгосрочным
контрактам. Китай поощряет
сотрудничество «чайников»
с Россией, выдавая в ускоренном
порядке независимым
нефтеперерабатывающим заводам
лицензии и квоты на импорт сырой
нефти.

Тем временем, нефтяная компания
Saudi Aramco в четверг объявила, что она снизит официальные цены для всех
своих американских и азиатских клиентов.
«Принадлежащая государству Saudi Arabian Oil Co. снизила официальную
продажную цену на нефть марки Arab Light для Азии на 40 центов. Таким
образом, премия сократится до 20 центов за баррель сверх регионального
уровня. Решение Саудовской Аравии уменьшить официальную продажную цену
усилит конкуренцию с такими соперниками, как Россия и Объединенные
Арабские Эмираты. Эти страны, экспортирующие аналогичные марки нефти,
также стремятся увеличить свою долю рынка в Азии, главном
нефтепотребляющем регионе мира».
Уменьшит ли снижение продажной цены и без того снизившиеся доходы
королевства, сейчас сказать трудно, так как Саудовская Аравия всерьез
настроена расширить свое присутствие на азиатском рынке посредством
прямой конкуренции с русскими.
«Королевство, между тем, начало в ответ продавать больше нефти, увеличив
добычу на одном из своих месторождений. По мнению трейдеров, этот шаг
может оказать давление на конкурентов – в частности, на Объединенные
Арабские Эмираты (ОАЭ) и на Россию – и сбить цены в Азии».
Другими словами, Саудовская Аравия не собирается без сопротивления
мириться с усилением российских позиций в Азии. Речь идет о рынке,
на котором королевство привыкло преобладать, и оно не оставит вызов
без ответа.
Джон Смит – псевдоним бывшего сотрудника разведки
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Правила комментирования

КОММЕНТАРИЙ

Все комментарии
03:36 05.07.2016

ню-ню
а бензин экспортировать импортные тарифы не позволяют? просветите, кто разбирается. почему не продавать
бензин и продукты крекинга?
Раскрыть всю ветку (12 сообщений в ветке)
06:00 05.07.2016

ню-ню
веселые комменты. половина посвящена саудовскому дефициту. народ болеет за то, чтобы мы разорили
саудовцев. предлагают потопить пару саудовских танкеров или даже остекловать са. коммент из другой
половины:
- сила сшп основана на нефтедолларе. джихад, игил, нефть и газ - орудия войны за/против нефтедоллара. сшп
удалось ударить по каддафи, саддаму, асаду, но по русским не получится.
другая 1/3 посвящена антиамериканской политике леваков (обама, клинтон и пр.). самое смешное:
- Ну, китайцы не идиоты. Они стравливают поставщиков друг с другом, выигрывая от этого.
если бы китайцы взяли пример с нашего левого правительство здесь, в США, они бы запретили бы ввоз,
скажем, российской нефти, платили бы более высокую цену за саудовскую нефть, убедились бы, что никакие
новые заводы не могли бы быть построены в Китае и убедились бы, что никакие новые трубопроводы, чтобы
нести их продукцию не может быть построен.
Они также запретили бы разведку нефти/газа на «общественных» землях (то есть, что это земля принадлежит
вам и мне и граждан китая) и запретили бы разведку на шельфе.
Добро пожаловать в 21-м веке США.
Время для государства "Brexit" из "нашего" Федерального Правительства.
вот такая жесть.
Раскрыть всю ветку (2 сообщений в ветке)
06:31 05.07.2016 | 1

Celsius
Цена нефти для китайцев не на первом месте, китайская политика в том, чтобы свести к минимуму
нефтеснабжение страны по морю, которое контролируется американским флотом, и заменить его недоступной
для американского воздействия внутриконтинентальной транспортировкой. Поэтому Китай уже несколько лет
подряд снижает закупки нефти в СА и компенсирует это увеличением закупок нефти в РФ.
07:56 05.07.2016

Murom73
ню-ню, Вы, видимо, не обратили внимание на фразу в начале текста "Крупнейший в мире производитель нефти
опережает крупнейшего экспортёра...". А в этой фразе, в том числе, и ответ на Ваш вопрос. Если мы добываем
нефти больше всех в мире, а больше экспортирует СА, то тут только один вариант - мы сами потребляем
большую часть добытой нефти, в том числе и путём её глубокой переработки. У нас очень много делается в
этом направлении в последнее время. Даже попутный газ с месторождений, который раньше тупо сжигался,
теперь начинают перерабатывать.
Раскрыть всю ветку (2 сообщений в ветке)
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