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Чистая выручка компании 
Merck выросла на 16,7 % 

в первом квартале 2020 
года, EBITDA увеличилась 
на 27,2 %, а объем продаж 
вырос на 16,7 % до 4,4 мил-
лиарда евро благодаря росту 
спроса на продукты, связан-
ные со здоровьем и гигиеной.

По прогнозам, в 2020 фи-
нансовом году чистая при-
быль компании составит 
от 16,8 до 17,8 млрд евро, 
EBITDA — от 4,35 млрд 
до 4,85 млрд евро. 

Merck инвестирует в ра-
боты Института Дженнера 
в Оксфордском универси-
тете, который планирует на-
чать производство вакцины 
против ковид-19 в промыш-
ленных масштабах. 

Merck также присоеди-
нилась к консорциуму ме-
ждународных фармацевти-
ческих компаний и Фонду 

Билла и Мелинды Гейтс, ко-
торый работает над ускоре-
нием разработки и произ-
водства вакцины от covid-19. 

Компания пожертвовала 
два миллиона защитных ма-
сок FFP2 Германии, Франции 
и США, а также бесплатно 

предоставила Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
290 тыс. единиц активного 
ингредиента интерферона бе-
та-1a (Rebif) для проведения 
клинических исследований.

Дополнительно на уве-
личение EBITDA на 10,7 % 

повлияело приобретение 
компаний Versum Materials 
и Intermolecular. 

Чистая прибыль ком-
пании Merck в 1 кварта-
ле 2020 года выросла более 
чем на 100 % и составила 
456 миллионов евро.  

ЭнеРГетика

Великобритания ускоряет отказ от угля

Период поэтапного отка-
за от угля энергетиче-

ской системы Великобрита-
нии планируется сократить 
на год — теперь дедлайн на-
значен на 1 октября 2024 года 
вместо 2025 года, который 

указывался ранее. Британия 
намерена перейти к «чистой 
энергетике» к 2050 году.

Выбросы парниковых га-
зов в Великобритании в пе-
риод с 2017 по 2018 год упа-
ли на 2,1 % — во многом 

благодаря быстрому со-
кращению объемов до-
бычи и потребления угля 
в энергетике. 

Великобритания сокра-
тила свои выбросы на 43 % 
с 1990 года, одновременно 

увеличив экономику более 
чем на две трети — это луч-
ший показатель производи-
тельности среди всех стран G7.

В 2019 году более по-
ловины электроэнергии 
в Великобритании посту-
пало из низкоуглеродных 
источников. 

В 2019 году Великобрита-
ния провела 3700 часов без 
угля для производства элек-
троэнергии, что почти в 5 раз 
больше, чем за весь 2017 год. 

В марте 2020 года в стра-
не была закрыта очередная 
угольная электростанция. 
Теперь их осталось три. 

Принятая Туманным Аль-
бионом политика позволи-
ла сократить зависимость 
от угля с 40 % в 2012 году 
до менее чем 3 % в 2019 году 
в общем энергетическом ба-
лансе страны. 

Вклад возобновляемых 
источников составляет ре-
кордные 33 %. 

Речь идет об увеличении 
нефтепереработки с ны-

нешних 250 млн тонн неф-
ти в год до 450–500 млн 
тонн нефти в год в тече-
ние следующих десяти лет. 
Наращивание мощностей 
произойдет за счет строи-
тельства новых предприятий 
и расширения существую-
щих заводов. Это позволит 

удовлетворить растущий 
спрос на топливо в стране.

Один из ключевых про-
ектов — строительство НПЗ 
совместно с Saudi Aramco 
и ADNOC. Инвестиции 
в проект составят 45 млрд $. 
Мощность предприятия — 
1,2 млн баррелей в день.

Согласно последнему про-
гнозу BP Energy, потребление 

нефти в Индии вырастет 
с 5 млн баррелей в сутки 
в 2017 году до 9 млн баррелей 
в сутки в 2040 году. По про-
гнозу МЭА, к 2040 году ав-
томобильная отрасль Ин-
д и и будет по т ребл я т ь 
132 млн тонн нефтепродук-
тов, что соответствует росту 
на 306,8 % к текущим пока-
зателям.�

РеГионЫ

Индия намерена наращивать 
перерабатывающие мощности 

Добыча угля открытым способом в великобритании. 

ПанДеМия

Merck повысила прибыль вдвое в условиях кризиса
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Пакт ОПЕК+ отбросил Россию на европейском 
рынке нефти на 20 лет назад
В июле 2020 года Россия со-

кратит морской экспорт 
сорта нефти Urals до 3,8 мил-
лиона тонн, достигнув мини-
мального объема с 1999 года. 
Данный показатель оказал-
ся хуже ранее высказанных 
аналитиками рынка консер-
вативных прогнозов, сооб-
щает Reuters.

В то же время, растут по-
ставки американской нефти 
на европейский рынок. 

Падение экспортных 
объемов делает избыточной 
мощность экспортной ин-
фраструктуры, построенной 
в России за последние 20 лет. 

Так, совокупная месяч-
ная мощность нефтепро-
водов в направлении При-
морска и Усть-Луги (6,9 млн 
тонн) почти вдвое превыша-
ет запланированный на июль 
морской экспорт Urals 
и в три раза — план экспорта 
на Балтике. Новороссийск 
в июле будет загружен неф-
тью меньше чем на 50 %. 

Нефтепровод ВСТО мощ-
ностью 80 млн тонн в год так-
же частично потерял загрузку. 

Падение объемов поставки 
стало следствием обязательств, 
принятых Российской Феде-
рацией в ходе заключения со-
глашения ОПЕК+. 

Одновременно отгрузки 
легкой нефти из США в Ев-
ропу достигли исторического 
максимума в марте 2020 года, 
превысив, согласно данным 
Refinitiv Eikon, 4 млн тонн. 

В июне поставки нефти 
из США в Европу сократи-
лись примерно до 3 млн тонн, 
но остаются значительными. 
Напомним, что США не брали 
на себя обязательств по сокра-
щению добычи в рамках сдел-
ки ОПЕК+ и могут в любой 
момент начать увеличивать 
добычу в любых объемах.

Нефтедобыча на севере 
Европы стагнировала в по-
следние десятилетия, одна-
ко в конце 2019 года показала 

рост за счет запуска Норве-
гией нового месторождения 
Johan Sverdrup. 

Норвежский сорт JS Blend, 
по мнению аналитиков рын-
ка, является полноцен-
ной заменой Urals: при пе-
реработке он дает похожий 

выход нефтепродуктов, одна-
ко содержит ощутимо мень-
ше серы и поэтому оказыва-
ет дополнительное давление 
на российские поставки. 

С третьей стороны, на рос- 
сийскую долю рынка в ЕС пре-
тендует Саудовская Аравия, 

предлагая европейским по-
требителям максимально 
низкие цены, но использо-
ванию арабской нефти ме-
шает специализация евро-
пейских НПЗ, исторически 
«настроенных» на перера-
ботку сорта Urals. 

На фоне снижения цен 
на мировом рынке уг-

леводородов добыча нефти 
на части сланцевых месторо-
ждений в США стала нерен-
табельной и, по данным EIA, 
с марта по июнь 2020 года 
снизилась на 2,1 млн барре-
лей в сутки, достигнув отмет-
ки в 11 млн баррелей в сутки. 

Число буровых на сланце-
вых месторождениях упало бо-
лее чем втрое: из 700 установок, 
работавших в январе, к сере-
дине июня осталось 199. 

Восстановление эталонных 
цен на нефть до уровня око-
ло 40 $ за баррель сделает до-
бычу сланца вновь прибыль-
ной и позволит вернуть в 
строй почти все заморожен-
ные скважины, если, конеч-
но, спрос на рынке позволит 
отгружать данные объемы. 
Особенность сланцевой до-
бычи — легкая консервация 
скважин и возобновление ра-
ботоспособности установок, 
что невозможно для традици-
онных способов добычи. 

«Мы смогли быстро закрыть 
тысячи скважин с мини-
мальными затратами и в 
минимальное время. Но 
точно также быстро и де-
шево мы сможем их переза-
пустить», — заверил Лойд 
Хелмс, глава EOG Resources 
Inc, одной из крупнейших 
независимых нефтяных 
компаний в США.

В EOG Resources полага-
ют, что к середине лета США 
увеличат добычу нефти на 
500 тыс. баррелей в сутки.�

ноВЫе теХноЛоГии

К середине лета сланцевые компании 
США увеличат добычу нефти на 500 тыс. 
баррелей в сутки

первый раунд переговоров опек+ представитель россии демонстративно покинул. 


