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Нефть – очередное решение ОПЕК
С начала вступления в силу санкций США к Ирану в начале ноября 2018 года цены на нефть разных сортов упали более чем на 1218%, угрожая перевернуть растущий тренд. В августе-октябре администрация Белого дома оказывала беспрецедентное давление
на участников сделки ОПЕК+ с целью вынудить основных производителей увеличить предложение нефти под начало жестких санкций к Ирану и ожидаемый уход с рынка около 1,5 млн баррелей в сутки иранского экспорта.
В результате страны ОПЕК и Россия увеличили добычу в августе-октябре на 2,2% или 0,945 млн баррелей в сутки. Кроме того, по
пересмотренным в ноябре оценкам производства нефти Минэнерго США, выяснилось, что за август-октябрь добыча нефти в США
также выросла на 4,8% или на 0,52 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, в рынок добавилось всего за три месяца около 1,5 млн
баррелей нефти в сутки. «Вишенкой» создавшейся ситуации стало разрешение администрацией Белого дома основным покупателям иранской нефти продолжить покупки еще в течение 180 дней. В результате стало очевидно, что на рынке нефти внезапно
сформировался избыток в размере 1,0-1,5 млн баррелей в сутки, что вызвало ответную реакцию со стороны участников сделки
ОПЕК+.
При возобновлении ограничения по сделке ОПЕК+ рынок восстановит баланс
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В ноябре добыча нефти в ОПЕК и России снизилась на 0,5% к октябрю за счет сокращения в России, а также в ряде стран ОПЕК,
включая падение на 15% добычи в Иране. В ходе саммита G20, где наследный принц Саудовской Аравии находился в некоторой
изоляции, президент РФ Владимир Путин оказался фактически единственным лидером, который тепло приветствовал принца, чем
снискал неодобрение в западных СМИ. Однако лидеры подтвердили намерение сокращать добычу нефти для регулирования мирового рынка.
Заседание министерского совета 5 декабря 2018 года в Вене подтвердило намерения ОПЕК+ сокращать добычу, а также рекомендовало странам ОПЕК сокращение добычи на 1,0 млн баррелей в сутки относительно октября 2018 года сроком на 6 месяцев.
6-7 декабря состоялось заседание стран ОПЕК, в ходе которого было принято решение сократить добычу на 800 тыс. баррелей в
сутки в течение 6 месяцев с начала 2018 года. Базой сокращения выступит октябрьский уровень добычи, то есть добыча в странах
ОПЕК должна по итогам сокращения составить 32,16 млн баррелей в сутки против 32,96 млн баррелей в сутки, произведенных в
октябре 2018 года. Это также отводит добычу в странах ОПЕК на уровни мая-июня 2018 года.
Ограничение добычи не коснется Ливии, Венесуэлы, а Иран из-за санкций будет участвовать в сокращении номинально. Пересмотр
соглашения запланирован на апрель 2019 года.
При этом страны ОПЕК рекомендовали странам ОПЕК+ (Россия, Казахстан и другие) сократить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки
для достижения окончательного соглашения. Россия должна будет сократить добычу на 230 тыс. баррелей в сутки. В ходе встречи
стран ОПЕК+ соглашение было довольно быстро достигнуто, срок сокращения с января 2019 года составит 6 месяцев.
В итоге общее сокращение добычи нефти с начала 2019 года странами пакта ОПЕК+ составит 1,2 млн баррелей в сутки в течение
6 месяцев.
Министр энергетики РФ Александр Новак огласил, что обсуждается новый формат взаимодействия ОПЕК+. Таким образом, подписание документа о долгосрочном регулировании рынка нефти во главе с Россией остается актуальным, что не может не радовать.
В связи с этим стоимость нефти сорта WTI подскочила до 53,66$ за баррель, а сорта Brent – до 63,0$ за баррель, показывая рост на
+5%.
Американская сторона в течение дня высказывалась против ограничения добычи странами ОПЕК в виде гневных твиттов ДональдаТрампа, но угрозы не были восприняты. В результате этого появилась надежда на достижение нового баланса рынка к концу второго квартала 2019 года, а ограничение добычи поможет рынку пережить первый квартал, когда обычно происходит сезонное
сокращение потребления.
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Таким образом, реализовался промежуточный сценарий, который предусматривает сокращение добычи ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки, трудности в переговорах между Китаем и США, продолжение иранских поставок на рынок и достижение баланса рынка.

Основные сценарии развития
Сценарий

Описание сценария

Диапазон 40-60$

Смена власти в Саудовской Аравии произошла, пакт ОПЕК+ разваливается, Дональд Трамп не договаривается с Китаем на
саммите G20 30.11-01.12, Иран не сокращает поставки на рынок, контрабандные поставки нефти увеличиваются, мировая
экономика стагнирует, избыток нефти к концу 2019 года около +1,0/+2,0 млн баррелей. в сутки. Мы рассматриваем этот
сценарий как менее вероятный.

Диапазон 60-70$

Смена власти в Саудовской Аравии не произошла, ОПЕК 6 декабря договаривается об ограничении добычи на 1,2 млн баррелей в день, Трамп договаривается с Китаем на G20 только частично, Иран не сокращает поставки на рынок, контрабандные поставки нефти ограничены, мировая экономика делает попытки восстановить темпы роста, рынок нефти к концу 2019
года сбалансирован. Мы рассматриваем этот сценарий как наиболее вероятный.

Диапазон 70-80$

Смена власти в Саудовской Аравии не произошла, ОПЕК 6 декабря договаривается о сокращении добычи на 1,4 млн баррелей, Трамп договаривается с Китаем на G20, Иран в итоге сокращает поставки на рынок, контрабандные поставки нефти
пресекаются, мировая экономика активно растет, на рынке нефти к концу 2019 года наблюдается дефицит в размере -0,5/1,0 млн баррелей в сутки. В текущих условиях мы рассматриваем этот сценарий как менее вероятный.

Дополнительные комментарии, а также помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна клиентам Персонального
брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер») http://private.open-broker.ru/
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