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Цены на мировых рынках, долларов за баррель
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Прошедшая неделя оказалась негативной для мирового рынка нефти в связи с резким
обострением отношений между США и Китаем, которые усилили опасения грядущей рецессии
в мировой экономике. Производственная активность уже начала показывать замедление, а
запасы нефти и нефтепродуктов в мире увеличиваются. Особенно неблагоприятная ситуация
сложилась в США и в Сингапурском хабе, где запасы продолжают устойчиво расти.
Ситуация на Ближнем Востоке остается сложной, но торговые трения США и Китая отодвинули
историю с американскими санкциями к Ирану на задний план, т.к. отмечалось снижение
спроса на нефть в ближневосточном регионе. Прояснение ситуации по объемам возможных
поставок из Ирана и Венесуэлы ожидается в конце июня 2019 г. Согласно данным отраслевых
источников экспорт нефти из Ирана в мае снизился до 500 тыс бар в сутки.
В связи с этим Минэнерго РФ отмечает, что санкции США к Ирану ведут к увеличению дефицита на рынке тяжелых сортов нефти, что выражается в росте премий на российский сорт Urals.
Особенно сильно данная ситуация сказывается на самих США, которые увеличили закупку
российской нефти и нефтепродуктов в 1-й половине мая 2019 г. до 5 млн т. В январе-феврале
2019 г. экспорт российской нефти и нефтепродуктов в США составил 16 млн т.
19 мая состоялось заседание министерского совета ОПЕК+ (JMMC). Обсуждалось два основных сценария действия ОПЕК+ во 2-м полугодии текущего года.
Первый вариант предполагает ослабление чрезмерного соблюдения текущих договоренностей по ограничению добычи ОПЕК+, что приведет к росту предложения нефти примерно на
0,8 млн бар в сутки. Второй сценарий предполагает снижение согласованных ограничений от
1,2 млн бар в сутки до 0,9 млн бар в сутки.
Мониторинговый совет отметил крайнюю неопределенность на рынке нефти, приверженность
соблюдению баланса рынка и необходимость принятия обдуманных решений. В связи с этим
очередная встреча ОПЕК, ранее намеченная на 25-26 июня 2019 г., пока неофициально была
перенесена на 3-4 июля. Связано это, скорее всего, с тем, что участники ОПЕК+ хотят видеть
результаты встречи глав США и Китая, которая ожидается в конце июня в рамках встречи G20.
Отсутствие предсказуемости развития политической ситуации в мире резко усиливает риски
наступления экономического спада, а вместе с тем и снижения потребления нефти. Министерский комитет по мониторингу ОПЕК также обсуждал подписание давно готовящегося «нового соглашения», которое будет обсуждаться на предстоящей встрече ОПЕК в Вене, и будет
направлено на долгосрочное регулирование рынка нефти.
Цены на нефть сорта Brent за прошедшую неделю понизились от уровня $73,22 до уровня
$67,30 за баррель, после чего восстановились к уровню $68,60. Стоимость нефти сорта WTI в
прошедший период понизилась от уровня $63,70 до уровня $57,80 за баррель, после чего
цены подросли к уровню $58,64. Спрэд между сортами нефти по состоянию на 23 мая 2019 г.
расширился до $9,85, отношение спрэда к цене сорта WTI выросло до17,0%.
Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 17 мая 2019 г. выросли на 15,7 млн бар и
составили 1931,9 млн бар. Запасы сырой нефти за прошедшую неделю выросли на 4,7 млн
бар к аналогичной дате прошлого года, импорт нефти снизился до 6,943 млн бар в сутки, экспорт снизился до 2,922 млн бар в сутки, внутреннее производство восстановилось до 12,12
млн бар в сутки.
Запасы сырой нефти в США продолжали расти на прошедшей неделе в связи с пониженной
переработкой на НПЗ из-за плановых ремонтов, а также в связи с падением спроса на дизтопливо из-за наводнения на Среднем Западе, где произошло значительное снижение посевных
площадей.
По состоянию на 17 мая 2019 г. запасы бензина в США выросли на 3,7 млн бар в сутки, а запасы дистиллятов подросли на 0,8 млн бар в сутки. Запасы нефти в Cushing составили 49,1
млн бар против 47,8 млн бар на позапрошлой неделе и 36,1 млн бар год назад. Запасы в
стратегическом резерве США понизились до 644,8 млн бар.
Отмечается, что увеличение запасов на рынке могло произойти в связи с сокращением стратегического резерва, продолжающегося уже 3-ю неделю. Однако, высока вероятность, что из
стратегического резерва забирают дефицитную тяжелую нефть.
Официальная статистика начала фиксировать снижение производственной активности в
США. По данным IHS Markit производственный индекс деловой активности США снизился до
50,6 пунктов в начале мая, что стало самым низким уровнем с сентября 2009 г. Количество
новых заказов сократилось впервые с августа 2009 г.
По данным компании Baker Hughes по состоянию на 17 мая 2019 г. количество нефтяных
скважин на месторождениях США упало на 3 единицы к предыдущей неделе и составило 802
единицы против 844 единиц на эту же дату 2018 г.
Перенасыщение на рынке нефтепродуктов распространилось за пределы Северной Америки,
что уже показывает упавшая до самого низкого с 2008 г. уровня маржа переработки азиат1
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ских НПЗ. Запасы бензина в морских портах Китая выросли до многолетнего максимума, что
может снизить рентабельность китайских НПЗ и импорт нефти в страну.
По данным Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) импорт нефти в Индию в апреле 2019 г.
вырос на 14% в годовом выражении до 19,72 млн т, что также является самым высоким показателем с октября 2018 г.

Российский рынок нефти и нефтепродуктов
В прошедший период цены на нефтепродукты на внутреннем российском рынке подрастали,
реагируя на рост мировых цен. Дисконты на поставку нефти сорта Urals достигли -$0,9 за бар
в связи с постепенным возобновлением поставок чистой нефти по трубопроводу «Дружба».
Цены на нефть сорта Urals на прошедшей неделе упали до $66,86. Стоимость нефти сорта
URALS в рублях понизилась до 4364,8 рублей/т.
План экспорта сырой нефти сорта ESPO из порта Козьмино в мае 2019 г. был увеличен до 2,94
млн т в связи с переброской поставок из-за приостановки трубопровода «Дружба».
По данным Минэнерго РФ добыча нефти в России с 1 по 21 мая снизилась до 11,147 млн бар
в сутки. По оценке Минэнерго РФ добыча нефти в России в мае составит 11,16 млн бар в сутки, что превышает установленный к ограничению пактом ОПЕК+ объем.
Переработка нефти в России в апреле 2019 г. составила 21,857 млн т, что на 2,6% ниже, чем
в апреле 2018 г. Производство бензина составило 3,174 млн т (+8,5% г/г), производство дизтоплива – 6,015 млн т (+1,9%).

Динамика индексов СПбМТСБ, рублей за тонну
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Дополнительные комментарии, а также помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна клиентам Персонального
брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер») http://www.open-broker.ru/ru/investing/invest-consultant/
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