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Китай подталкивает Ирак к саботажу действий ОПЕК
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ПОПУЛЯРНОЕ

Топ10 самых высокооплачиваемых
президентов мира
15.11.2016
Французское издание Les Echos
совместно со
специализированным сервисом
Statista составили рейтинг самых
высокооплачиваемых лидеров
государств.

16 самых коррумпированных стран мира
17.11.2016
В последние несколько дней
россиян потрясли
информационные сообщения о
задержании государственных
чиновников, обвиненных в
причастности к коррупционным
скандалам.

Ирак отказался от участия в соглашении ОПЕК по сокращению добычи, которое
организация планирует заключить на своем заседании 30 ноября.
ОПЕК планирует сократить производство в
пределах 32,5033 млн баррелей в сутки по
сравнению с 33,39 млн баррелей в сутки в
сентябре.
Этого показателя будет значительно труднее
достичь, если член ОПЕК Ирак, второй по
величине производитель нефти в картеле
после Саудовской Аравии, откажется
принять участие в соглашении.

Страныучастницы ОПЕК

Топ10 крупнейших месторождений нефти в
мире
17.11.2016
Геологическая служба США
сообщила об открытии
крупнейшего в истории страны
месторождения нефти. Его
запасы оценены в $900 млрд по
текущим ценам.

Зачем Россия скупает дешевеющее золото?
24.11.2016
Россия наращивает скупку
золота. В октябре Центральный
банк купил рекордный в этом
столетии объем  1,3 млн унций,
или 48 метрических тонн,
желтого металла. Последний раз
такой аппетит к золоту регулятор
проявлял в далеком 1998 г.

Заместитель министра нефти Ирака Файяд
альНема заявил в воскресенье, что добыча
нефти в стране составила 4,774 млн
баррелей в сутки, при этом экспорт достиг

3,87 млн баррелей в сутки.
Одной из ключевых причин такого решения могут стать договоренности с Китаем. Дело в том,
что после появления информации о том, что Россия и Саудовская Аравия предпринимают все
усилия, направленные на сокращение предложения нефти и роста цен, Китай стал резко
наращивать импорт нефти из Ирана, Ирака и Анголы, одновременно сокращая поставки из
Саудовской Аравии и России.
Китай является главным выгодоприобретателем низких цен на нефть, именно поэтому власти
Поднебесной пытаются не допустить подписания соглашения о сокращении добычи нефти,
особенно в условиях, когда программа создания стратегических резервов нефти в стране не
завершена.

Метки: Ирак, Китай, ОПЕК

Новак: Россия согласна снижать добычу нефти

ОПЕК и пять основных угроз для рубля

Китай предупреждает нефтяников о грядущих
проблемах

http://www.vestifinance.ru/articles/76699

В ходе саммита АТЭС в Перу
президент России Владимир
Путин в беседе с главой МВФ
Кристин Лагард задал вопрос о
возможности более активного
денежнокредитного
стимулирования. Но Лагард не
стала отвечать на него.
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Примаковские чтения: память о политике и
человеке

Еврокомиссия предложила создать оборонный
фонд ЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что соглашение ОПЕК означает для всего мира?

21.11.2016

2830 октября 2015 г. в
столичном Центре
международной торговли прошел
форум "Примаковские чтения",
посвященный изучению
научного и политического
наследия Евгения Примакова.

Рубрики: Нефть

Эксперт: ОПЕК наступила себе на горло

Почему Лагард не ответила на вопрос Путина?

Танкаев: соглашение ОПЕК сложно выполнить
Соглашение ОПЕК: кто и насколько сокращает
добычу?

Еврокомиссия опубликовала
проект по созданию так
называемого "оборонного фонда
Европейского союза" для
совместной разработки и
создания оружия странами ЕС.

Вертикальный взлет: нефть подорожала на 10%
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Эксперт: риски распада ЕС усиливаются
Нефть дорожает на соглашении ОПЕК

Знакомьтесь, новый глава МЭР: высказывания
и оценки
Президент РФ Владимир Путин
назначил новым министром
экономического развития России
Михаила Орешкина. Портал
Vestifinance публикует
высказывания нового главы
МЭР, а также оценки его
назначения экспертами.

ВИДЕО

Страны ОПЕК договорились о снижении добычи

Сергей Арбузов:
растерзав банки
Украины, МВФ бросил
их "умирать"

Лихачев: все страны
АСЕАН хотят создать
ЗСТ с Россией и ЕАЭС
15:09

09:24

Медведков: после
притираний Россия
смогла найти свое
место в ВТО

Члены ОПЕК достигли
соглашения о коллективном
снижении добычи на 1,2 млн
баррелей в сутки (б/с) до 32,5
млн б/с, сообщает Bloomberg со
ссылкой на одного из делегатов.

Москва прикрывает
морские ворота на
Балтике
03:14

09:12

РЕКОМЕНДУЕМ

Экономика: о чем сказал и не сказал Владимир
Путин

ИНФОГРАФИКА

23 страны с самыми счастливыми работниками
Новая гражданская война в США: реальность
или миф?
Шувалов: Минфин не объединят с
Минэкономразвития
Еврокомиссия предложила создать оборонный
фонд ЕС
Знакомьтесь, новый глава МЭР: высказывания и
оценки
12 самых богатых музыкантов в мире
Сколько рублей будет стоить
доллар?

Зависимость стран от газа
России

Сценарии для России при нефти
$40 за баррель

10 сумасшедших историй вымогательства в
шоубизнесе
Переговоры ОПЕК: три возможных сценария

Новости net.finam.ru

Министр: Лондон утратит финансовое лидерство
в ЕС
КАРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА

комментарии по рынку
МЕТКИ

Apple 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 прогноз рейтинг Роснефть

Россия Росстат рубль рынки санкции

США

статистика
торги Украина Франция
ФРС ЦБ экономика Япония
МЕДИАМЕТРИКС

РОССИЯ
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