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В конце года мы подробно описывали решение ОПЕК о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2017 года («Что ждать после 
ОПЕК?») с конкретизацией возможных сценариев ценового развития на мирового рынка нефти. 

Сегодня состоялось очередное заседание членов ОПЕК, в ходе которого были продлены договоренности об ограничении добычи 
нефти на 9 месяцев до конца марта 2018 года. Фактически была достигнута договоренность о сохранении добычи на уровне 
предыдущих договоренностей, то есть сокращения добычи в рамках участников ОПЕК на 1,2 млн баррелей в сутки. Дисциплина 
выполнения соглашения находится на высоком уровне: по состоянию на конец мая 2017 года соблюдение соглашения странами 
ОПЕК составило 102%. Участие принимают почти все страны ОПЕК, за исключением Ливии и Нигерии. 

Страна 
Фактическое производство в апреле 2017 г., 

млн баррелей/сутки 
Цель производства на январь 2017 г., млн 

баррелей/сутки 
Фактические действия 

Алжир 1,070 1,039 Неполное сокращение 

Ангола 1,680 1,673 Увеличили производство 

Эквадор 0,530 0,522 Неполное сокращение 

Габон 0,200 0,193 Неполное сокращение 

Иран 3,780 3,797 Остается потенциал для роста добычи 

Ирак 4,440 4,351 Неполное сокращение 

Кувейт 2,710 2,707 Неполное сокращение 

Катар 0,620 0,618 Неполное сокращение 

Саудовская Аравия  9,970 10,058 Сократили более необходимого 

ОАЭ 2,940 2,874 Неполное сокращение 

Венесуэла 2,020 1,972 Неполное сокращение 

Ливия 0,550 
 

Не участвуют 

Нигерия 1,500 
 

Не участвуют 

В течение дня также состоится встреча независимых производителей нефти, от которой ожидается подтверждение присоединения 
к соглашению на тех же условиях, то есть сохранения текущего уровня сокращения в 600 тыс. баррелей в сутки. Независимые про-
изводители также в течение первых пяти месяцев 2017 года соблюдали высокую дисциплину в соблюдении договоренностей. Рос-
сия сократила добычу нефти к концу мая 2017 года на 310 тысяч баррелей в сутки. Несколько увеличил добычу нефти Казахстан за 
счет введения нового месторождения Кашаган, но в следующий период соблюдения соглашения обещается сократить добычу до 
положенного соглашением уровня. 

Таким образом, за четыре месяца соблюдения соглашения в 2017 году добыча стран ОПЕК и России сократилась на -5,3% к уровню 
декабря 2016 года до 42,97 млн баррелей в сутки. Кроме того, в этой цифре стоит учесть еще минимум 300 тыс. баррелей в сутки 
снижения добычи независимыми производителями. Основное сокращение, конечно же, пришлось на Саудовскую Аравию, за че-
тыре месяца сократившей добычу на -4,2%. 

При этом представители ОПЕК сегодня на заседании заявили, что угрозы со стороны сланцевых производителей США не наблю-
дается. Надо отметить, что добыча нефти в США за четыре месяца 2017 года выросла на +4,2% к уровню декабря 2016 года, что не 
превосходит общее сокращение нефти по соглашению ОПЕК+ и обосновывает заявление ОПЕК о том, что текущий уровень миро-
вой добычи нефти достаточен и не требует необходимости более существенного сокращения. 

Кроме того, Минэнерго РФ сообщило о намерении создавать резервы (звучит странно, так как российские производители уже за-
являли о том, что в России создавать специальные резервы и хранилища нет необходимости), пользуясь невысокими ценами, с 
целью того, чтобы в дальнейшем сглаживать ценовую волатильность. Таким образом, в соглашении о сокращении добычи ставится 
задача достижения баланса на мировом рынке, но не создание дефицита. 

В настоящее время достижение баланса будет зависеть от скорости сокращения накопленных запасов нефти, которые скопились в 
странах ОЭСР, плавучих хранилищах и на нефтяных складах в оффшорных зонах. В последние четыре месяца уровень накопленных 
запасов в «серых зонах» постепенно сокращался за счет перетекания в страны ОЭСР, что позволило ОПЕК сделать заявление об 
общем сокращении накопленных запасов примерно на треть. 

По оценке МЭА за предстоящий период соблюдения соглашения с рынка предстоит убрать около 325 млн баррелей накопленных 
запасов нефти, чтобы довести уровень запасов нефти в мире до среднего за последние пять лет уровня. Именно тот показатель 
будет приниматься во внимание при анализе состояния рынка на следующем заседании ОПЕК, которое назначено через полгода. 
При этом говорится, что при условии недостижения баланса рынка к концу 1 квартала 2018 года, соглашение о сокращении добы-
чи может быть вновь продлено. 

Учитывая текущее состояние мирового рынка нефти и действия производителей, наиболее вероятным сценарием предполагает-
ся продолжение консолидации цен на нефть в текущем диапазоне 50-60$ (реализация сценария «Нефть50+Санкции») до значи-
тельного истощения накопленных запасов, которое ожидается производителями примерно в 1 квартале 2018 года. 

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/  

http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-products/invest-consultant/
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Ближайший офис: http://www.open-broker.ru/ru/branch/ Отдел продаж г. Москва 

+7 (495) 232-99-66 

8 800 500-99-66– бесплатный номер для всех городов РФ 

clients@open.ru 

+7 (495) 223-02-02 

открытие счетов, консультации по продуктам и услугам 

salesoffice@open.ru 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Отдел персонального 
брокерского обслуживания 

 

Николай Рузайкин 
Начальник отдела 

Руслан Ситдеков 
Деск облигаций 

+7 (495) 777-34-87 
http://www.open-broker.ru/ru/investing/invest-consultant/ 

Отдел анализа рынков  Специальные проекты 

Константин Бушуев, PhD 
Начальник отдела, макроэкономика, 
глобальная стратегия 

Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, акции, облигации 

Николай Кужлев 
Аналитик, технический анализ 

Андрей Кочетков, PhD 
Пульс рынка 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Дмитрий Данилин, CFA 
Аналитик, международные рынки 

Сергей Колесников 
Аналитик, еврооблигации 

 

 

АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» © 2017 

 

Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие Брокер» (да-
лее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относи-
тельно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены акти-
вов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с 
ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает Компания на дату выхода аналитического отче-
та. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может рассматриваться как рекоменда-
ция к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компа-
ния не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки 
от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на 
себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявле-
нии несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. 

Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной юрисдикции, 
риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а 
также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные фак-
торы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений или опережающих 
заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут 
ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в ана-
литическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может 
представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для 
доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и 
Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, 
находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в 
соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое про-
движение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в 
соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких 
действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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