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QUO VADIS, ОПЕК+?

 � Перевыполнение в апреле 2018 г. участниками сделки 
ОПЕК+ своих обязательств по сокращению добычи на 1,2 
млн барр./сут. из-за спада добычной активности в Вене-
суэле и ряде других испытывающих сложности с привле-
чением инвестиций стран привело к нарастанию дефицита 
жидких уВ. По сути соглашение увенчалось полным успе-
хом: коммерческие запасы стали снижаться, цены на нефть 
выросли и стабилизировались на комфортном для экспор-
теров уровне. В связи с этим сегодня возникла необходи-
мость смены парадигмы работы ОПЕК+. 

 � действующие в противофазе с ОПЕК+ сланцевые произ-
водители в сшА впервые с 2015 г. нарастили капитальные 
вложения, что привело к колоссальному увеличению объ-
емов бурения. По итогам 2018 г. мы ожидаем рекордный за 
всю историю нефтяной промышленности сшА прирост до-
бычи жидких уВ – 2 млн барр./сут. по сравнению с 2017 г. 

 � По нашим оценкам, наиболее вероятны два варианта ис-
хода предстоящей 23 июня встречи стран-участниц согла-
шения. сценарий «ОПЕК+: status quo» предусматривает 
завершение соглашения в конце 2018 г. Он позволит не-
которым странам задействовать накопившиеся за преды-
дущий год свободные мощности по добыче и фонд раз-
буренных незаконченных скважин в течение трех месяцев. 
В результате избыток нефти на мировом рынке в среднем 
за 2019 г. составит 848 тыс. барр./сут.

 � сценарий «ОПЕК+: новые условия» предусматривает ком-
пенсацию образовавшегося дефицита нефти на рынке 
странами-участницами соглашения до конца 2018 г. так, 
во второй половине этого года им необходимо будет уве-
личить текущие объемы добычи на 635 тыс. барр./сут. от-
носительно 1 полугодия 2018 г. 

 � В сшА в 2019 г. прирост объемов производства нефти не-
сколько снизится – до 1,37 млн барр./сут. для обеспечения 
баланса на мировом нефтяном рынке от стран ОПЕК+ по-
требуется суммарно нарастить фактическую добычу на 200 
тыс. барр./сут. (по сравнению с 2018 г.). с учетом того, что 
производство нефти в Иране, Венесуэле и некоторых дру-
гих государствах соглашения в 2019 г. снизится на 718 тыс. 
барр./сут., оставшимся участникам придется увеличить 
свою добычу на 919 тыс. барр./сут. относительно 2018 г. 
(или на 465 тыс. барр./сут. относительно второго полуго-
дия 2018 г.)  

оСновные выводы
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 � средний за 5 лет объем коммерческих запасов Оэср не яв-
ляется достаточно объективным показателем балансиров-
ки рынка. Во-первых, не учитываются нефтяные резервы 
стран, не входящих в организацию. Во-вторых, запасы из-
меряются со значительной погрешностью. Наконец, важен 
не сам их объем, а срок бесперебойного обеспечения спро-
са (с увеличением последнего должны расти и запасы).

 � Поскольку сшА – единственный производитель, способ-
ный в такие же короткие сроки, как и саудовская Аравия, 
задействовать неиспользуемые мощности, мы считаем 
целесообразным включить динамику количества буровых 
установок и пробуренных незаконченных скважин (DUC) 
в сшА в мониторинг рыночных показателей и учитывать 
их при формировании новых квот ОПЕК+. эти критерии для 
балансировки рынка наиболее эффективны, так как по-
зволяют заранее (за 5 месяцев) определить тренд добычи 
нефти в стране.

 � ряд параметров ныне действующего механизма сокраще-
ния производства относительно уровня октября 2016 г. 
может существенно усложнить согласование условий пе-
рераспределения квот. На наш взгляд, в качестве нового 
ориентира ОПЕК+ для целей дальнейшей балансировки 
рынка необходимо использовать т.н. потолок суммарной 
добычи сырой нефти стран-участниц соглашения в первом 
полугодии 2018 г. (48,7 млн барр./сут.).
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На протяжении 2017 г. страны-члены ОПЕК, участвующие в сдел-
ке, показали высокую дисциплину, практически не превышая 
установленного потолка квот в размере 30 млн барр./ сут.1, хотя 
внутри организации все же имеются нарушители, преимуще-
ственно Ирак.

Последние полгода обязательства по сокращению объемов до-
бычи в рамках картеля и вовсе перевыполнялись, прежде всего 
за счет Венесуэлы. 

 

**  без учета Ливии и Нигерии
**  Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан, 
**  Экваториальная Гвинея

Источник: EIA, OPEC, Минэнерго России, VYGON Consulting

Рис. 1. Исполнение соглашения странами-участницами ОПЕК+* (фактическая добыча минус цель), 
тыс. барр./сут. 
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1  Без учета Ливии и Нигерии, которые присоединились к сделке в начале 2018 г.
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В марте-апреле 2018 г. организацией добывалось сырой нефти 
на 1 млн барр./сут. меньше целевого уровня.

участники сделки, не входящие в ОПЕК, также поддерживали 
её исполнение на высоком уровне. за исключением постоянного 
превышения квот Казахстаном, связанного с развитием Кашагана 
и ростом добычи на тенгизе и Карачаганаке, прочие страны не-
ОПЕК соблюдали условия договоренности. россия же в течение 
2017 г. свои обязательства даже перевыполняла.

В результате, запасы Оэср достигли целевого для участников 
сделки среднего за 5 лет уровня2 в феврале 2018 г. это произо-
шло не только за счет снижения самой величины запасов на 225 
млн барр., но и благодаря тому, что согласованный для мони-
торинга показатель 5-летней скользящей средней объема ком-
мерческих запасов Оэср за время действия соглашения вырос 
на 20% из-за учета периода их резкого наращивания со второй 
половины 2014 г.

Источник: IEA, EIA, VYGON Consulting

Рис. 2. Динамика коммерческих запасов жидких УВ стран ОЭСР (млрд барр.) по данным МЭА 
и цена на нефть Brent (долл./барр.)
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2  О необходимости мониторинга этого показателя неоднократно заявлял ми-
нистр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов саудовской Аравии халид 
аль-фалих. Во время энергетического диалога ОПЕК-россия, 31 мая 2017 года в Москве 
он заявил: «задача, требующая нашего наибольшего внимания, по-прежнему состоит в 
том, чтобы привести запасы сырой нефти к пятилетнему среднему показателю».
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цены на нефть марки Brent устойчиво росли с 54,6 долл./барр. 
в январе 2017 г. до 69,1 долл./барр. в январе 2018 г. на фоне 
сформировавшегося на рынке жидких уВ дефицита благодаря 
действию сделки ОПЕК+, росту мирового спроса, существенному 
падению добычи в Венесуэле и выходу сшА из ядерной сделки 
с Ираном. В конце мая 2018 г. цена Brent в рамках внутридневной 
торговли выходила за пределы 80 долл./барр. 

В целом можно сказать, что цели заключения соглашения ОПЕК+ 
по балансировке рынка и стабилизации цен на нефть были успеш-
но достигнуты. В частности, был ликвидирован избыток нефти 
на мировом рынке, составлявший более 1 млн барр./сут. на про-
тяжении 2014-1016 гг. (рисунок 3).

 

Источник: EIA, VYGON Consulting

Рис. 3. Факторы изменения мирового баланса жидких УВ, млн барр./сут.
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дефицит на рынке возник уже в 1-м квартале 2017 г., а согласо-
ванные действия участников соглашения еще больше его увели-
чили. В результате последовало повышение нефтяных цен и со-
кращение коммерческих запасов нефти развитых стран.

Поскольку действия ОПЕК+ находятся под пристальным внима-
нием всех игроков нефтяного рынка, каждый декларируемый 



VYGON Consulting

Июнь 2018 г.         QUO VADIS, ОПЕК+?

8

участниками соглашения успех, например уровень исполнения 
сделки, сверяется с соответствующими данными международных 
и национальных энергетических агентств. 

Отчеты таких организаций – практически единственный публич-
ный источник для понимания ключевых показателей мирово-
го рынка нефти, играющий весомую роль в процессе принятия 
решений участниками нефтегазового рынка. При этом каждая 
организация использует различные методики и предпосылки не 
только при формировании своих кратко- и среднесрочных про-
гнозов, но и при интерпретации фактических данных. 

так, Агентство энергетической информации сшА (EIA) производит 
расчеты по высшей теплотворной способности3, тогда как Между-
народное энергетическое агентство (IEA) – по низшей, в резуль-
тате у первого источника объем мирового спроса и предложения 
нефти в топливных единицах (баррели, тонны) получается выше. 
В энергетической статистике в категорию «нефть» включают сы-
рую нефть и газовый конденсат, а также синтетические жидкие 
фракции (GTL и сTL) и приросты объемов сырья в процессе нефте-
переработки.

Источник: IEA, EIA, OPEC, VYGON Consulting

Рис. 4. Мировой баланс предложения и спроса по оценкам различных организаций, млн барр./сут.
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3  Высшая теплотворная способность – это теплота полного сгорания вещества, 
когда физическое состояние продуктов сгорания рассматривается при комнатной темпе-
ратуре, а низшая – при температуре горения.
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В этом почти все международные организации едины, а дальше 
начинаются расхождения. так, ОПЕК учитывает биотоплива в ка-
тегории «сырая нефть» и соответственно принимает это к расчету 
квот в рамках своих соглашений. EIA и BP относят биотоплива 
в понятие «нефть», поэтому их категория «сырой нефти» по объ-
емам меньше, чем у ОПЕК.  IEA же вообще выносит биотоплива 
за нефтяной баланс.

В результате, согласно наиболее актуальным отчетам EIA, IEA 
и OPEC, мировой баланс жидких углеводородов в 2017 г. соста-
вил -0,58, -0,43 и -0,65 млн барр./сут. соответственно. При поквар-
тальном сопоставлении расхождения более существенны, ближе 
к фактической дате они доходят до 1,1 млн барр./сут. (рисунок 4).

таким образом, мониторинг, не говоря уже об эффективном пла-
нировании и прогнозировании балансов осложняется наличием 
расхождений в фактических данных, публикуемых международ-
ными организациями. Все это необходимо учитывать для опреде-
ления целевых параметров при обсуждении новой конфигурации 
сделки ОПЕК+.

 

сокращение объемов добычи нефти в Венесуэле наблюдается 
с конца 1990-х гг., однако по результатам 2017 г. можно говорить 
о ее существенном снижении: в январе 2017 г. в стране ежеднев-
но добывалось 2 млн барр. сырой нефти, в январе 2018 г. – уже 
лишь 1,6 млн барр.

самые резкие падения произошли на зрелых месторождениях 
бассейнов Маракайбо и Восточно-Венесуэльского. Общий уро-
вень сокращения был несколько смягчен ростом добычи в по-
ясе реки Ориноко, но поскольку правительству требовалось все 
больше средств для борьбы с экономическим кризисом в стране 
и выполнения долговых обязательств, капитальные затраты, вы-
деляемые на разработку добычных проектов государственной 
компании PDVSA, сократились. согласно данным EIA, количе-
ство действующих буровых установок в Венесуэле снизилось 
с 70 в 1 кв. 2016 г. до 43 шт. в 4 кв. 2017 г.

СМуТНыЕ ВрЕМЕНА 
НЕфТяНОй ОТрАСЛИ 

ВЕНЕСуэЛы
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свое отражение нашел и факт того, что международные нефте-
сервисные компании сворачивают свою деятельность в стране 
в связи с неплатежеспособностью правительства и PDVSA. так, 
Schlumberger в 4 кв. 2017 г. произвела списание своих венесу-
эльских активов на 938 млн долл.

Международные нефтяные компании также не обеспечили не-
обходимого для восстановления уровня добычи объема инвести-
ций. такие операторы, как Total и Statoil, вернули свои первона-
чальные вложения в проекты в поясе реки Ориноко, сделанные 
в конце 1990-х годов. сейчас они сократили численность своего 
персонала до минимума и не предпринимают активных действий 
по развитию проектов. Repsol и ENI также взяли паузу после того, 
как за последние пять лет инвестировали около 2,4 млрд долл. 
в оффшорное месторождение Перла в бассейне Маракайбо. 
В своем отчете по результатам 2017 г. ENI зафиксировала спи-
сание с баланса запасов данного месторождения, а Repsol от-
метила сокращение капитальных затрат на проект.

резкий спад активности в нефтяном секторе Венесуэлы суще-
ственно усугубился в связи с введением санкций со стороны сшА 
в конце августа 2017 г. на фоне политического кризиса в стране. 
санкции ограничили совершение гражданами и юридическими 
лицами сшА операций с акциями и долговыми инструментами 
правительства Венесуэлы и государственной нефтяной компании 
PDVSA. При этом транзакции с долговыми обязательствами со 
сроком погашения более 90 дней запрещены полностью, кроме 
того не допускается осуществление выплат любых дивидендов, 
бенефициарами которых является правительство Венесуэлы 
и госкомпании. Вместе с этим были предоставлены исключе-
ния, к примеру, в отношении финансирования торговли неф-
тью, а также сделок с участием дочерней компании PDVSA (Citgo 
Petroleum). 

сокращение источников финансирования оказало столь быстрый 
и значительный эффект на добычу в связи с рядом особенностей, 
характерных для нефтедобывающей отрасли страны. Венесуэла 
направляет на внешние рынки преимущественно тяжелую сырую 
нефть: в 2018 г. доля нефти с плотностью ниже 25 градусов API 
в общем объеме экспорта превысила 75% (рисунок 5). Однако до-
бывает страна в основном сверхтяжелое сырье, и чтобы сделать 
его товарным, применяются апгрейдеры4, а также импортируются 
более легкие жидкие разбавители, преимущественно нафта, для 
дальнейшего смешивания с сырой нефтью. 

4  Апгрейдер – установка по доведению качества тяжелой нефти до товарной.
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В случае временного вывода апгрейдеров из эксплуатации, как 
планового, так и экстренного, Венесуэла вынуждена наращи-
вать импорт легких уВ. Однако тяжелое финансовое положе-
ние PDVSA, а также ограниченные возможности привлечения 
финансирования подрывают данную возможность. В частности, 
в мае 2018 г. информационное агентство Platts сообщало о невоз-
можности PDVSA оплатить прибывшие грузы нафты. Недостаток 
необходимого для производства товарной нефти ресурса, в свою 
очередь, стал очередным фактором снижения объемов добычи.

* сорта, плотность которых ниже 25 градусов API 

Источник: CB Insight, VYGON Consulting

Рис. 5. Экспорт нефти из Венесуэлы в разрезе по качеству нефти и направлениям, тыс. барр./сут.
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Вместе с объемами добычи сокращается и экспорт нефти: с 2016 г. 
он снизился более чем на 30% с 1,78 до 1,24 млн барр./сут. При 
этом, как уже было сказано, более 75% этого объема приходится 
на тяжелую нефть относительно низкой стоимости, а ключевым 
направлением являются сшА, что в свете текущего напряжения 
в отношениях между странами делает экспортные возможности 
Венесуэлы уязвимыми.
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добыча жидких углеводородов в сшА продолжает активно ра-
сти: в 1-м квартале 2018 г. она увеличилась на 1,7 млн барр./ сут. 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и соста-
вила 16,8 млн барр./сут.

По итогам 2017 г. и начала 2018 г. прирост обеспечивается не 
только нефтяными сланцевыми формациями и традиционны-
ми месторождениями. На сырую нефть приходится только 60%, 
остальные 40% – жидкое сырье газоконденсатных месторожде-
ний, продукты нефтепереработки, биотоплива. так, последние 
2 года на фоне растущего производства газа, наблюдаемого в том 
числе благодаря началу экспорта сПГ, существенно увеличилась 
и добыча газового конденсата. Его вклад в общее наращивание 
производства жидких уВ составил 30% в 2016-17 гг. В результате, 
добыча существенной части жидких уВ практически не подвер-
жена влиянию нефтяной рыночной конъюнктуры. 

 

Источник: EIA, VYGON Consulting

Рис. 6. Добыча жидких УВ в США по типам сырья, млн барр./сут.
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тем не менее, основной прирост добычи жидких уВ приходится 
именно на сланцевую нефть. На начало 2018 г. цена безубыточ-
ности сланцевой нефти в сшА на устье скважины составляла 
менее 35 долл./барр. При этом цена на нефть WTI должна быть 
как минимум 45 долл./барр. для того, чтобы отрасль в среднем 
могла окупать растущие инвестиции.

ПрОИзВОдИТЕЛИ 
В СшА – гЛАВНыЕ 

БЕНЕфИцИАры СдЕЛКИ
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хотя генерация отрицательного свободного денежного потока – 
продолжающаяся с 2008 г. практика сланцевых компаний, за 
прошедший год отрасли удалось добиться заметного улучшения 
своего финансового состояния. По итогам 2017 г. денежный по-
ток от операционной деятельности вырос на 21,2 млрд долл. или 
более чем на 50%. рост капитальных затрат при этом составил 
8,2 млрд долл. В результате значения CAPEX и операционного 
денежного потока практически сравнялись и величина свобод-
ного денежного потока, соответственно, приблизилась к нулю.

 

* выборка из 42 крупнейших сланцевых производителей, обеспечивающих 65% всей добычи нефти плотных пород

Источник: данные компаний, VYGON Consulting

Рис. 7. Свободный денежный поток (FCF) производителей* сланцевой нефти в США
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Общий тренд на переход компаний к коротким циклам инвести-
ций (в частности, в сланцевую нефть) продолжает усиливать-
ся в связи с высокой неопределенностью нефтяных цен. так, 
в 2017 г. рост капвложений в сланцевый апстрим оценивается 
в 53% по сравнению с падением инвестиций на Ближнем Востоке, 
в Латинской Америке и в Африке.

Как результат, огромное количество буровых установок воз-
вращается на американские сланцевые формации после почти 
трехлетнего устойчивого вывода самого дорогостоящего и вы-
сокопроизводительного оборудования. К середине 2018 г. их 
количество превысило 860 шт. по сравнению с минимумом в 316 
шт. в конце мая 2016 г. 
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* бурение вертикальных и наклонно-направленных скважин

Источник: Baker Hughes, EIA, VYGON Consulting

Рис. 8. Действующие буровые установки и добыча сырой нефти в США
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Помимо фонда активных буровых установок и объема добычи 
в сшА также увеличилось число пробуренных незаконченных 
скважин (DUC5). 

традиционно их наращивание происходит, когда производство 
нефти сдерживается, в том числе по причине падения цен на 
нефть. Поэтому случай, когда количество DUC устойчиво растет 
на фоне увеличения нефтяных котировок в течение всего 2017 г. – 
беспрецедентный. 

Мы это связываем с тем, что операции по заканчиванию скважин 
не успевают проводиться в надлежащем объеме из-за нехватки 
оборудования и трудового ресурса.

5  Drilled but uncompleted wells.
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Источник: EIA, VYGON Consulting

Рис. 9. Количество пробуренных незаконченных скважин и цена на нефть
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Гипотетически, если бы сегодня было принято решение о за-
действовании всех имеющихся на текущий момент DUC (почти 
8 тыс. скважин), то в течение двух месяцев добыча нефти в сшА 
могла бы увеличиться на порядка 3,6 млн барр./сут. На деле же 
их постепенный ввод позволит американским производителям 
обеспечивать поддержание стабильно высоких приростов до-
бычи сланцевой нефти в 2019 г.

Наибольшая концентрация пробуренных незаконченных скважин 
наблюдается в бассейне Пермиан, их доля в общем количестве 
выросла с 19% в начале 2016 г. до 40% в апреле 2018 г. уско-
ренное накопление таких скважин происходит из-за отставания 
в развитии транспортных мощностей, высокого уровня загрузки 
имеющейся техники, а также проблем с поставкой необходимого 
количества материалов для проведения ГрП. В среднесрочной 
перспективе это основные факторы, способные ограничивать 
дальнейший прирост добычи нефти в сшА.
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Корректировка текущих условий соглашения ОПЕК+ (а эта тема 
активно обсуждается в последний месяц) на предстоящей 23 
июня 2018 г. 4-ой министерской встрече помимо политической 
воли стран-участниц зависит от того, какие объемы их добычи 
потребуются рынку для сохранения мирового нефтяного баланса 
и предотвращения роста коммерческих запасов. 

В данном исследовании при прогнозировании баланса спроса 
и предложения, а также коммерческих запасов в перспективе до 
конца 2019 г. мы исходим из следующих сценариев:

1. «ОПЕК+: status quo»: по результатам встречи сохраняются 
нынешние параметры сделки, предполагающие ограни-
чение объемов добычи до конца 2018 г. страны полно-
стью выходят из сделки с начала 2019 г.

2. «ОПЕК+: новые условия»: на саммите принимается ре-
шение компенсировать образовавшийся дефицит нефти 
на рынке до конца 2018 г., задействуя свободные мощ-
ности, а также продолжить работу по балансировке рынка 
в 2019 г.

Объемы мирового потребления жидких уВ, которые в прогноз-
ном периоде не чувствительны к изменениям параметров добычи 
и цен, а также производства газового конденсата ОПЕК+ и до-
бычи нефти тех стран-участниц, в которых ожидается неизбежное 
падение добычи (Иран и Венесуэла), задаются в одном варианте. 
Ниже детально рассмотрены ключевые сценарные предпосылки. 

В 2017 г. глобальный спрос продолжил расти, превысив уровень 
предыдущего года на 1,62 млн барр./сут. это обусловлено уве-
личением экономической активности и улучшением динамики 
мирового ВВП, при этом показатели улучшились во всех клю-
чевых центрах потребления вопреки увеличению цен на нефть, 
и соответственно, на моторные топлива.

Особенно примечательна ситуация, сложившаяся в сшА. В связи 
с низкой долей налогов в розничной цене моторных топлив из-
менение нефтяных котировок напрямую транслируется в цены 
на Азс. так, рост WTI c 43,33 долл./барр. в 2016 г. до 50,79 
долл./ барр. в 2017 г. выразился в увеличении средней по сшА 

ПредПоСылКи 
СценАриев 

нефтяного бАлАнСА

МИрОВОй СПрОС НА НЕфТь: 
ПрОдОЛжЕНИЕ рОСТА
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цены автобензина с 2,25 до 2,53 долл./галлон за соответствую-
щий период. результатом стало некоторое снижение потребле-
ния бензина с 9,34 до 9,26 млн барр./сут. тем не менее, на фоне 
оживления ВВП общий спрос на жидкие уВ в сшА увеличился 
на 170 тыс. барр./сут. в 2017 г.

В 2018 г. сшА станут лидером по приросту спроса на нефть, оста-
вив позади Китай. Причина состоит в ожидаемой экономической 
активизации в связи с проведением налоговой реформы – сниже-
нием ставки налога на прибыль с 35% до 21% в декабре 2017 г. 
Как следствие, страна обеспечит почти 0,5 млн барр./сут. роста 
мирового потребления в 2018 г. и 0,3 млн барр./сут. в 2019 г. 

 

Источник: EIA, VYGON Consulting

Рис. 10. Факт и прогноз прироста потребления нефти по регионам, тыс. барр./сут.
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В странах Ес и Китае, напротив, происходит постепенное сни-
жение темпов роста потребления. для Европы это связано с за-
медлением экономической активности и продолжением действия 
программ, направленных на повышение энергоэффективности. 
Негативный тренд окажет и ожидаемое завершение дизелиза-
ции, а соответственно и постепенное сворачивание программ 
поддержки дизельного транспорта. размер налоговых льгот, 
ежегодно предоставляемых на приобретение дизельных тс, оце-
нивается в 21 млрд евро. Обсуждения ведутся не только по вопро-
сам отмены субсидирования, но и о наложении ограничительных 
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мер. так, в феврале 2018 г. в Германии федеральный администра-
тивный суд в Лейпциге предоставил штутгарту и дюссельдорфу 
возможность наложить запрет на использование дизельных тс 
в пределах городов, что создало прецедент.

для Китая причины состоят в переходе на «качественную», менее 
энергоинтенсивную, модель экономического роста. Кроме того, 
на фоне увеличения цен на нефть страна уже в 1 квартале 2018 г. 
начала сокращать накопленные запасы нефти и нефтепродуктов.

совокупность этих факторов приводит к тому, что в 2018 г. мы 
сможем наблюдать рекордный за последние годы прирост по-
требления жидких уВ – 1,8 млн барр./сут., который не в послед-
нюю очередь будет вносить вклад в формирование дефицита  
глобального предложения нефти.

 

При формировании предпосылок об объемах предложения на 
мировом рынке до конца 2019 г. необходимо обратить внима-
ние на развитие ситуации в нефтяном секторе Венесуэлы, Ирана 
и сшА.

для Венесуэлы прогнозируется дальнейшее падение объемов 
добычи. Ключевой предпосылкой при этом является продолже-
ние снижения инвестиционной привлекательности нефтедобы-
вающего сектора страны.

В настоящее время в сшА активно обсуждается возможность 
введения дополнительных санкций. среди возможных вариан-
тов: запрет на импорт венесуэльской нефти, запрет на экспорт 
в страну легкой нефти и разбавителей, а также наложение допол-
нительных финансовых ограничений. Поскольку сшА являются 
одновременно крупнейшим импортером венесуэльской нефти 
и поставщиком необходимых для отрасли разбавителей, реали-
зация любого из обсуждаемых вариантов нанесет существенный 
ущерб для нефтеперерабатывающих заводов Мексиканского 
залива, настроенных на венесуэльскую нефть, в том числе за 
счет ухудшения логистики при импорте тяжелых сортов нефти из 
других источников. В начале 2018 г. 5 НПз в регионе обеспечили 
более 90% экспорта нефти из Венесуэлы в сшА, и их лобби против 
новых ограничительных мер будет препятствовать реализации 
планов Белого дома. 

ПрЕдЛОжЕНИЕ: ТрЕНд 
рАзНОНАПрАВЛЕННый
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Однако даже без ужесточения санкций, сам факт обсуждения 
темы негативно отражается на настроениях иностранных пар-
тнеров PDVSA, многие из которых, как упоминалось выше, уже 
существенно ограничили свою активность.

При этом следует отметить, что несмотря на текущую конъюн-
ктуру некоторые партнеры все же заинтересованы в укреплении 
сотрудничества с государственной нефтяной компанией Венесу-
элы, в первую очередь – китайская CNPC. так, в 2017 г. страны 
подписали ряд соглашений, нацеленных на создание условий 
для роста добычи. 

В рамках сП с PDVSA CNPC запланировано инвестировать 2,8 
млрд долл. для увеличения объемов добычи на 80 тыс. барр./
сут., 1,45 млрд. долл. будет вложено в развитие экспортной 
инфраструктуры – строительства глубоководного порта Арайя. 
также намечено строительство НПз «Наньхай» в юго-восточной 
части КНр, которая будет специализироваться на переработке 
порядка 400 тыс. барр./сут. сверхтяжелой венесуэльской нефти 
с совместных проектов.

это позволит несколько сдержать падение в течение следую-
щих 3-5 лет, однако не переломит сложившийся сегодня тренд: 
мы ожидаем, что к концу 2019 г. объем производства жидких 
уВ в Венесуэле снизится на 30% от текущего уровня до 1,2 млн 
барр./ сут., из них на сырую нефть придется 1 млн барр./сут.

8 мая 2018 г. д. трамп объявил о выходе сшА из совместного 
всеобъемлющего плана действий (сВПд) и возобновлении санк-
ций против Исламской республики. В течение 180 дней с этого 
момента или до 5 ноября 2018 г. иранская нефтяная отрасль будет 
готовиться к ограничениям, которые вероятно коснутся между-
народных компаний, проводящих транзакции с Ираном в аме-
риканских банках или в американской валюте, а также имеющих 
подразделения в сшА.

Основной риск для объемов добычи иранской нефти состоит 
в действии так называемых вторичных санкций (затрагивающих 
зарубежные страны и компании), которые вступят в силу после 
180-дневного периода при торговле нефтью и нефтепродуктами, 
сделках с судоходным, судостроительным и портовым сектора-
ми Ирана, финансовыми учреждениями, в сфере страхования 
танкеров.

Аналогичные меры были предприняты сшА сначала в декабре 
2011 г., когда страна ввела санкции против цБ Ирана, и только 
через полгода, в июле 2012 г. вступил в силу запрет на страхова-
ние танкеров и эмбарго на импорт иранской нефти в Ес. Между 
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этими двумя событиями объемы экспорта нефти из Ирана сни-
зились на 0,55 млн барр./сут., а после июля 2012 г. - еще на 0,75 
млн барр./сут. 

 

Источник: Thomson Reuters, OPEC, VYGON Consulting

Рис. 11. Прогноз добычи и экспорта сырой нефти Ирана, млн барр./сут.
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тем не менее, добыча сокращалась меньшими темпами: за 2 года 
действия санкций падение составило только 0,8 млн барр./сут. От-
части это связано с тем, что небольшая доля товарной нефти зака-
чивалась в нефтехранилища иранского национального танкерного 
флота. Объем хранимой в танкерах нефти в некоторые периоды 
достигал порядка 35 млн барр.

Как раз в связи с опустошением хранилищ восстановление объ-
емов добычи с января 2016 г. происходило несколько медленнее 
экспорта, а к концу 2017 г. накопленные запасы были полностью 
потрачены.

сегодня 69% экспорта иранской нефти обеспечивает азиатское 
направление, в особенности Китай и Индия. В то же время япония 
с окончанием санкций практически не восстановила импорт, а Ко-
рея и турция в последнее время существенно сократили закупки 
иранской нефти.

для оценки воздействия будущих санкций сшА (прежде всего вто-



Июнь 2018 г.          

VYGON Consulting 21

QUO VADIS, ОПЕК+?

ричных), мы предположили, что поведение торговых контрагентов 
Ирана будет аналогично периоду действия предыдущих ограниче-
ний 2011-13 гг., когда ряд стран получил исключения в виде квот, 
разрешающих закупать иранскую нефть в определенных объемах. 
Помимо импортеров из Атр в список были также включены 10 стран 
Ес, которые теоретически могли бы воспользоваться квотами в слу-
чае отмены эмбарго. 

Вероятно, в текущей ситуации Европа также попросит смягчить 
ограничения для защиты действующих контрактов и инвестиций 
в нефтегазовый сектор Ирана. В результате, по нашим оценкам, 
к концу 2019 г. экспорт иранской нефти составит 1,9 млн барр./сут., 
снизившись на 0,84 млн барр./сут. относительно ноября 2018 г. 
Падение добычи за аналогичный период составит только 0,67 млн 
барр./сут., что связано с заполнением нефтехранилищ националь-
ного танкерного флота (рисунок 11).

СшА – по сути единственный производитель нефти вне соглаше-
ния ОПЕК+, способный оперативно реагировать на изменения ры-
ночных условий. дело в том, что физические свойства сланцевых 
формаций обуславливают ускоренное падение дебита скважины 
(70-80% к концу первого года добычи), а время от начала бурения 
до промышленной добычи составляет всего 30-35 дней. Кроме 
того, на крупнейшей, но вместе с этим относительно молодой фор-
мации Пермиан в последнее время можно наблюдать наиболее 
существенный прирост производительности, свойственный для ее 
этапа развития: увеличивается объем кустового бурения, количе-
ство скважин в кусте, длина проходки бурением. В среднесрочной 
перспективе ожидается, что только одна эта формация сможет до-
бывать больше, чем любая компания, производящая нефть в мире, 
за исключением Saudi Aramco6. 

сегодня потенциал добычи данного бассейна все чаще сопостав-
ляется с производственными возможностями саудовской Аравии. 
так, по оценкам бывшего главы управления разработки месторож-
дений в Saudi Aramco, свободные мощности в Пермиан составляют 
1 млн барр./сут. по сравнению с 1,5 млн барр./сут. в КсА, а вводят-
ся они практически также быстро7. И хотя сшА не ограничивают 
добычу добровольно, в Пермиан также имеет место накопление 
неиспользуемых мощностей, связанное с наличием «узких мест» 
в транспортировке. 

Прогноз добычи сырой нефти в сшА связан с ценовыми предпо-

6  http://news.ihsmarkit.com/press-release/energy/new-ihs-markit-outlook-
%E2%80%93-stunning-permian-basin-oil-production-more-double-2017
7  https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-04/permian-seen-second-
to-saudis-for-spare-oil-output-capacity



VYGON Consulting

Июнь 2018 г.         QUO VADIS, ОПЕК+?

22

сылками, которые оказывают непосредственное влияние на инве-
стиции в бурение и заканчивание скважин, а значит и в количество 
активных буровых установок. 

с учетом наличия временных лагов между изменением цен на нефть 
и принятием решения о бурении, а также между бурением и полу-
чением первых притоков товарной нефти, эффект от ожидаемого 
нами в обоих сценариях падения цен на нефть в 2019 г. проявится 
лишь частично. рост производительности буровых установок также 
несколько замедляет темпы падения добычи.

Источник: EIA, VYGON Consulting

Рис. 12. Прогноз добычи жидких УВ в США по сценариям, млн барр./сут.
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В результате увеличение добычи сырой нефти в 2018 г. составит 1,37 
млн барр./сут., по жидким уВ – чуть более 2 млн барр./сут. это ре-
кордный прирост со времен существования сланцевой индустрии. 
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В 2019 г. темпы наращивания добычи сырой нефти снизятся до 
0,63-0,85 млн барр./сут. в зависимости от сценария. Немаловажной 
предпосылкой здесь является и то, что в условиях продолжитель-
ной генерации отрицательного свободного денежного потока опе-
раторы месторождений, вероятно, примут решение о сокращении 
своих инвестиционных планов на 2019 г., несмотря на приемлемый 
для индустрии уровень нефтяных цен. Производство газового кон-
денсата и прочего сырья не зависит от нефтяных цен и формируется 
согласно прогнозу EIA.

Несмотря на то, что в 2018 г. темпы роста добычи жидких уВ в сшА 
будут выше темпов роста мирового спроса на нефть, в среднем за 
год избытка предложения наблюдаться не будет. В связи с этим по-
пытки ограничения роста добычи нефти в сшА не должны являться 
первостепенной целью ОПЕК+, однако потенциал роста их добычи 
необходимо учитывать при принятии решения об изменении квот.
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Основываясь на анализе происходящих вокруг ОПЕК+ событий (на-
чиная от заявлений Ирана о готовности ветировать предложения 
саудовской Аравии и россии на предстоящей встрече до полного 
отказа от участия в ней), мы допускаем, что в ходе саммита страны 
не смогут договориться о корректировке текущих условий согла-
шения в сторону увеличения добычи с 3 кв. 2018 г. В этом случае до 
конца 2018 г. сохранится status quo и, если до конца года участники 
не найдут общих точек соприкосновения, в начале 2019 г. сделка 
завершится.

При реализации данного сценария в среднем за 2018 г. дисба-
ланс между глобальной добычей и потреблением составит -342 
тыс. барр./сут., сократившись почти вдвое относительно 2017 г. 
это как раз тот объем, на который министры энергетики россии 
и саудовской Аравии предлагали увеличить производство нефти 
странам ОПЕК+8. 

Что касается поквартального баланса спроса и предложения, то 
в 1 кв. 2018 г. возник значительный дефицит жидких уВ: -1,4 млн 
барр./сут., вызванный ускорением падения добычи в Венесуэле 
и сезонностью потребления нефти, однако ближе к концу 2018 г. 
рост добычи жидких уВ сшА перекроет прочие факторы и сфор-
мирует небольшой избыток предложения (рисунок 13).

Источник: VYGON Consulting

Рис. 13. Прогноз мирового спроса, предложения и баланса жидких УВ в сценарии 
«ОПЕК+: status quo», млн барр./сут.

ДобычаСпрос Баланс

98

96

104

100

102

94

3

0

-3
янв. 

2018 г.
янв.

2017 г.
янв.

2019 г.
июл.

2017 г.
июл.

2019 г.
июл.

2018 г.
дек.

2019 г.

8  по результатам рабочей встречи 14 июня 2018 г. в Москве. 

ОПЕК+: status quo

СценАрии 
Поведения оПеК+ 



Июнь 2018 г.          

VYGON Consulting 25

QUO VADIS, ОПЕК+?

также стоит отметить, что ряд присоединившихся к соглаше-
нию стран (помимо Венесуэлы) в течение 2018 г. не сможет под-
держивать добычу даже на уровне изначально установленных 
квот из-за долговременного снижения инвестиций в разработку 
нефти. К ним относятся Азербайджан, Алжир, Ангола, Габон, 
Ирак, экваториальная Гвинея, Южный судан. Большинство из 
них уже по итогам 2017 г. произвели меньше зафиксированных 
в договоре объемов. В результате, вклад этих стран в падение 
добычи ОПЕК+ в 2018 г. составит 53% (рисунок 14).

Источник: VYGON Consulting

Рис. 14. Факторы изменения мирового баланса жидких УВ в 2017-2018 гг. в сценарии 
«ОПЕК+: status quo», тыс. барр./сут.
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Основными странами ОПЕК+, в которых будет наблюдаться рост 
добычи (вклад 36%), являются Ливия и Нигерия, присоединив-
шиеся к соглашению на год позже остальных (в конце 2017 г.). 
за 2016-2017 гг. они сумели нарастить производство сырой нефти 
на 450 и 84 тыс. барр./сут. соответственно. При этом по данным 
странам ожидается самый высокий уровень неопределенности 
с точки зрения перспектив их добычи, так как любое усиление 
геополитической нестабильности может в короткие сроки вывести 
ряд добычных активов из строя.

Наш прогноз данных рисков не учитывает: добыча сырой нефти 
в Ливии по итогам 2018 г. составит 1 млн барр./сут, на 0,16 млн 
барр./сут. выше по сравнению с 2017 г. В Нигерии прирост будет 
в 2 раза скромнее. 
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тем не менее, их суммарное производство сырой нефти в 2018 г. 
составит 2,78 млн барр./сут., то есть не превысит установленной 
квоты в размере 2,8 млн барр./сут. В итоге в среднем в 2018 г. 
добыча жидких уВ суммарно по ОПЕК+ при условии сохранения 
текущих квот снизится на 238 тыс. барр./ сут.

В 2019 г. страны ОПЕК (рисунок 15), свободные от обязательств 
(в рамках наших предпосылок), задействуют накопившиеся за 
период действия соглашения (со второй половины 2016 г.) за-
консервированные мощности и в течение 1-го квартала нарастят 
добычу сырой нефти на 1,35 млн барр./сут. среди стран не-ОПЕК 
существенно увеличить производство смогут только россия и Ка-
захстан (+ 0,5 млн барр./сут.), в частности благодаря наличию боль-
шого фонда пробуренных незаконченных скважин. 

При этом сокращение добычи Ирана и Венесуэлы год к году соста-
вит всего лишь 0,5 млн барр./сут. (66% общего падения ОПЕК+). 
Вместе с ростом спроса (1,7 млн барр./сут.) они не сумеют уравно-
весить абсолютный рост мирового производства жидких уВ, в ре-
зультате на рынке сформируется избыток предложения на уровне 
0,85 млн барр./сут., что сопоставимо с показателем конца 2016 г.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 15. Факторы изменения мирового баланса жидких УВ в 2018-2019 гг. в сценарии 
«ОПЕК+: status quo», тыс. барр./сут.
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данный сценарий подтверждает гипотезу о том, что завершение 
соглашения в конце текущего года в текущих рыночных условиях 
преждевременно. 
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Продолжительное падение добычи нефти в Венесуэле и скорый 
ввод нефтяных санкций в отношении Ирана – на первый взгляд, 
идеальные обстоятельства если не для досрочного завершения 
сделки ОПЕК+, то хотя бы для корректировки некоторых ее ус-
ловий.

Балансировка возникшего на мировом рынке дефицита позволи-
ла бы частично высвободить производственные мощности ОПЕК, 
которые за время действия соглашения выросли на 57% – с 2,2 
млн барр./сут. в декабре 2016 г. до 3,4 млн барр./сут. в феврале 
2018 г., и это без учета законсервированных активов участвующих 
в сделке стран не-ОПЕК. Чисто технически эти объемы нефти 
могут быть выведены на рынок в течение 2-3 месяцев.

Поэтому основным предметом предстоящей встречи ОПЕК+ ста-
нет обсуждение вопроса, как сильно ослаблять текущие огра-
ничения и каким образом перераспределять высвободившиеся 
квоты между участниками, способными нарастить добычу. 

* нулевой баланс не достигается, так как не все страны ОПЕК+ успевают полностью имплементировать необходимый 
* рост добычи

Источник: VYGON Consulting

Рис. 16. Факторы балансировки мирового рынка жидких УВ в 2018 г. в сценарии 
«ОПЕК+: новые условия», тыс. барр./сут.
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Как уже было указано выше, сценарий «ОПЕК+: новые условия» 
подразумевает корректировку потолка добычи сырой нефти 
стран-участниц соглашения, которая бы позволила избежать 
разбалансировки мирового рынка жидких уВ. 

ОПЕК+: НОВыЕ уСЛОВИя
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В первой половине 2018 г. мы ожидаем, что добыча нефти в сшА 
будет расти быстрее глобального спроса. При этом за счет па-
дения суммарного производства ОПЕК+ на 300 тыс. барр./сут. 
(вклад Венесуэлы – 355 тыс. барр./сут.) дефицит предложения 
останется практически неизменным относительно уровня 2017 г.   

для целей балансировки мирового рынка жидких уВ близко 
к нулевым значениям добыча ОПЕК+ во второй половине 2018 г. 
должна будет вырасти на 635 тыс. барр./сут. для компенсации 
дефицита первой половины 2018 г. (рисунок 16). 

Если подписанты примут решение перераспределить выпадаю-
щие объемы Венесуэлы пропорционально между оставшимися 
странами, последние смогут нарастить добычу нефти на 744 тыс. 
барр./сут.

* Венесуэла, Иран, Ангола, Ливия, Азербайджан, Экваториальная Гвинея, Мексика

Источник: VYGON Consulting

Рис. 17. Факторы балансировки мирового рынка жидких УВ в 2018-2019 гг. и распределение 
целевой добычи ОПЕК+ в сценарии «ОПЕК+: новые условия», тыс. барр./сут.

-87

США

Прочие

ОПЕК+

320

1281

Рост 
добычи

Баланс 
2018

201

Рост 
спроса

-1715

201

-718

Всего 
ОПЕК+

454

Падение 
добычи*

465

Эффект 
балансировки 

2018 г.

Целевой 
рост

 
Если к концу 2018 г. участники ОПЕК+ примут решение сохра-
нить добычу, достигнутую во второй половине года, то дефицит 
предложения жидких уВ в среднем по 2019 г. составит 465 тыс. 
барр./ сут. (рисунок 17). В 2019 г. потенциальный прирост добычи 
нефти ОПЕК+ оценивается нами в 200 тыс. барр./сут. у ряда под-
писантов соглашения будет наблюдаться падение добычи на 718 
тыс. барр./сут.  (Венесуэла – 311 тыс. барр./сут., Иран – 201 тыс. 
барр./сут., прочие – 205 тыс. барр./сут.). 
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за счет эффекта балансировки рынка в первой половине 2018 г. до-
быча участников сделки возрастет на 454 тыс. барр./сут. В резуль-
тате получается, что для компенсации падения добычи жидких уВ 
внутри самого ОПЕК+ будет необходимо нарастить производство 
нефти на 919 тыс. барр./сут. относительно 2018 г.

Продолжая реализовывать подход балансировки рынка в ноль, 
странам будет необходимо дополнительно нарастить добычу жид-
ких уВ на 201 тыс. барр./сут.

Источник: IEA, VYGON Consulting

Рис. 18. Прогноз коммерческих запасов стран ОЭСР в сравнении с целевыми показателями для 
их мониторинга, млн барр.
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Мы проанализировали некоторые возможные сценарии развития 
событий вокруг сделки ОПЕК+ и их последствия для мирового 
нефтяного баланса. Однако жизнь, как всегда, может оказаться 
сложнее. Очевидно одно – участникам сделки нужно перейти на 
новый формат взаимодействия. 

Лежащим на поверхности вариантом является разработка более 
оперативного механизма, например ежеквартального реагирова-
ния на изменения мирового нефтяного баланса. Но тут возникает 
проблема высокой волатильности спроса на нефть (от квартала 
к кварталу объемы мирового потребления могут различаться на 

МЕхАНИзМ КВОТИрОВАНИя
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2 млн барр./сут., причем это нельзя объяснить только фактором 
сезонности). 

В условиях такой неопределенности увеличение частоты кор-
ректировки квот представляется нецелесообразным. Кроме того, 
некоторые производители не имеют технической возможности 
оперативно (квартал и менее) корректировать целевые показа-
тели добычи, поэтому существует риск того, что исполнение со-
глашения будет осуществляться с запозданием. так, для россии 
характерно наличие сезонности бурения. К примеру, в западной 
сибири буровые установки вводятся преимущественно в осенний 
период, в результате, как правило, добыча увеличивается в 4-м 
квартале и снижается в 1-м. Поэтому вариант ежеквартальной 
корректировки квот не является для россии предпочтительным. 

согласно данным сМИ, в процессе переговоров обсуждается 
вариант увеличения интервала мониторинга коммерческих за-
пасов нефти стран Оэср с 5 до 10 лет.  дело в том, что на средний 
за последние 5 лет показатель запасов, являющийся нынешним 
ориентиром для стран-участниц, начал оказывать влияние их 
избыточный уровень последних трех лет, при этом на 10-летнем 
периоде цикличность изменения запасов практически нивелиру-
ется за счет уравновешивающего влияния разных фаз деловой 
активности. 

На наш взгляд, привязка к данному показателю имеет ряд оче-
видных недостатков. Во-первых, коммерческие запасы нефти го-
сударств Оэср составляют менее половины всех запасов в мире. 
с учетом того, что развивающиеся страны постепенно становятся 
главными очагами роста потребления нефти (их спрос уже выше, 
чем у развитых стран), их учет необходим для комплексного по-
нимания движения запасов, но технически не осуществим из-за 
недостатка достоверных открытых данных. 

Во-вторых, коммерческие запасы имеют обратную связь с цена-
ми на нефть, поэтому в случае падения последних они превысят 
10-летнюю среднюю, но при этом с точки зрения баланса спроса-
предложения необходимости сдерживания добычи на уровне 
2018 г. не будет. 

В-третьих, с ростом потребления нефти количество нефтехра-
нилищ будет неизбежно увеличиваться для того, чтобы запасы 
могли обеспечить потребление нефти страны в течение порядка 
90 дней9.  В этом случае данный показатель будет посылать не-
верный сигнал ОПЕК+ о необходимости сокращать добычу еще 
в больших объемах.

9  требуемый уровень для каждой из стран МэА.
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таким образом, было бы логичнее ориентироваться не на абсо-
лютное значение хранимой нефти, а на ее отношение к спросу, 
выраженное в количестве дней, либо также отслеживать аль-
тернативные показатели. Предложение о том, чтобы отказаться 
от текущего механизма мониторинга и перейти к мониторингу 
запасов в количестве дней потребления выдвигал министр энер-
гетики рф А. Новак 25 мая с.г. на Петербургском международном 
экономическом форуме.

учитывая описанные недостатки, в качестве одного из целевых 
ориентиров для дальнейшего квотирования добычи мы пред-
лагаем рассмотреть приросты действующих буровых установок 
на сланцевых формациях в сшА и пробуренных незаконченных 
скважин (DUC). 

сшА – единственный производитель, способный в такие же ко-
роткие сроки, как и саудовская Аравия, задействовать неисполь-
зуемые мощности. Поэтому помимо мониторинга добычи нефти 
внутри ОПЕК+ очень важно понимать потенциал наращивания 
производства сланцевой нефти. 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 19. Поквартальные изменения фонда буровых установок и добычи сланцевой нефти в США
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действующие буровые установки отражают потенциальный уро-
вень добычи нефти в Америке в следующие 5 месяцев, поэтому 
данный ориентир позволяет принимать решения об объеме кво-
тирования в упреждающем режиме (рисунок 19). Кроме того, эти 
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данные обладают достаточно высокой степенью достоверности. 
так как производительность буровых установок несколько измен-
чива, мы рекомендуем принимать во внимание не их абсолютное 
количество, а поквартальные приросты. для более полного пони-
мания потенциала добычи имеет смысл также отслеживать вводы 
DUC, которые дают дополнительный прирост к базовой добыче.

И наконец несколько слов о действующем механизме квотиро-
вания, а вернее о его сложности и целесообразности использо-
вания в нынешних условиях. дело в том, что:

 � согласованное в конце 2016 г. суммарное сокращение до-
бычи в рамках сделки (для стран-членов ОПЕК - 1164 тыс. 
барр./сут., для не входящих в картель государств – 558 тыс. 
барр./сут.) в страновом разрезе подразумевало ее умень-
шение для одних и увеличение для других. В частности, 
Ирану было предписано наращивать производство нефти 
по сравнению с октябрем 2016 г. Получается, остальные 
подписанты от ОПЕК должны были сокращать добычу на 
1254 тыс. барр./сут. 

 � распределение квот между странами происходило непро-
порционально добыче. так, к примеру, обязательства Ка-
захстана предполагали сокращение производства всего на 
1% относительно конца октября 2016 г., россии (300 тыс. 
барр./сут.) – на 3%, тогда как для саудовской Аравии при 
схожем уровне добычи – на 6%, а Венесуэлы и вовсе на 9%. 

 � Вероятно, нынешние квоты – это результат сложных за-
крытых переговоров, которые были установлены, напри-
мер, исходя из выбранного набора активов, по которым 
технически могла производиться корректировка уровня 
добычи. Получается, что сегодня для рационального пере-
распределения квот вновь понадобится произвести оценку 
того, какие добычные объекты и в каком объеме будет це-
лесообразно задействовать.

 � за полтора года существования соглашения некото-
рые подписанты со стороны не-ОПЕК вступили в картель, 
возросло и число участников самой сделки. В конце мая 
2017 г. экваториальная Гвинея стала 14-м членом ОПЕК. 
Позже, в конце ноября того же года, Ливия и Нигерия при-
няли решение присоединиться к сделке с обязательством 
2,8 млн барр./сут. на двоих. В том же месяце при принятии 
ОПЕК+ решения о продлении соглашения до конца 2018 г. 
изменение состава участников не привело к перераспреде-
лению размера квот участников ОПЕК и не-ОПЕК, хотя фак-
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тический целевой уровень добычи стран ОПЕК повысился 
с 30 до 32,8 млн барр./сут. Общий уровень целевого сниже-
ния с этого момента представляется неопределенным, так 
как Ливия и Нигерия не фиксировали целевого изменения 
добычи к определенному месяцу. 

 � Квоты для многих стран устанавливались не от октября 
2016 г., а от других месяцев. К примеру, Казахстан снижает 
добычу сырой нефти относительно ноября, Ангола – к сен-
тябрю.

Все вышеперечисленное может существенно усложнить согла-
сование процедуры/условий перераспределения квот в сценарии 
«ОПЕК+: новые условия». 

В этой связи мы предлагаем обратиться к опыту Организации 
стран-экспортеров нефти. с 1982 по 2011 г. включительно ОПЕК 
квотировала добычу по странам. Однако поскольку за это время 
некоторые государства (в частности, Ирак и Иран) исключались 
из режима квотирования, а также несколько раз менялся состав 
участвующих в картеле стран, это создавало определенные слож-
ности. Например, при публичном объявлении (по итогам регуляр-
ных встреч организации) о пересмотре уровня квот, вызванного 
присоединением или выходом какого-нибудь государства из 
ОПЕК, что по сути не меняло реальных объемов предложения 
нефти, рынок бурно реагировал на подобные сообщения, вос-
принимая их как изменения объемов добычи картеля.

Поэтому в конце 2011 г. страны ОПЕК приняли решение о сме-
не механизма установления и распределения квот10, с 2012 г. 
регулировался только суммарный объем добычи сырой нефти 
странами ОПЕК – т.н. «потолок добычи ОПЕК». за основу был 
взят показатель фактической добычи нефти стран ОПЕК в ноябре 
2011 г., который в то время составлял 30 млн барр./сут. 

Как раз такой вариант мы предлагаем выбрать в качестве даль-
нейшего ориентира для ОПЕК+, при этом отказавшись от утверж-
денного в конце 2016 г. распределения квот на основе данных 
по добыче октября 2016 г. 

сегодня количественным показателем потолка добычи ОПЕК+ 
могла бы стать фактическая суммарная добыча сырой нефти стран 
ОПЕК и не-ОПЕК в первом полугодии 2018 г. – 48,7 млн барр./ сут. 
И уже его брать в качестве отправной точки для дальнейшей 
балансировки рынка.

10   В соответствии с решением 160-й конференции ОПЕК от 14 декабря 2011 г.
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цИфрОВАя дОБычА НЕфТИ: ТюНИНг дЛя ОТрАСЛИ
Июнь 2018 г.

цифровизация все глубже проникает в нефтегазовую отрасль. 
современные решения в разведке и добыче позволят повысить 
конкурентоспособность углеводородного сырья, снизив стои-
мость освоения запасов и увеличив объем предложения нефти.

https://vygon.consulting/products/issue-1322/

 
 
 

ВНуТрЕННИй СПрОС НА гАз: ТрЕНд НА СТАгНАцИю?
Март 2018 г.

В исследовании «Внутренний спрос на газ: тренд на стагнацию?» 
эксперты VYGON Consulting детально проанализировали исто-
рическую динамику потребления газа в россии с разбивкой по 
основным секторам. Авторами также предложены сценарии спро-
са на газ до 2030 г.: «Базовый» и «Газосбережение», которые 
более пессимистичны по сравнению с официально публикуемыми 
российскими оценками и прогнозами зарубежных агентств.

https://vygon.consulting/products/issue-1229/

иССледовАния VYGON CONsultiNG
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НЕфТЕхИМИчЕСКАя ОТрАСЛь рОССИИ: 
СТОИТ ЛИ ждАТь ПЕрЕМЕН?
декабрь 2017 г.

эксперты VYGON Consulting проанализировали международный 
опыт развития нефтехимической отрасли и изучили возможность 
его применения в россии. Авторы рассмотрели особенности нало-
гового регулирования отечественной нефтехимии, исследовали 
влияние налогового маневра на всю индустрию, отдельных про-
изводителей, оценили инвестиционную и операционную эффек-
тивность проектов для разных типов сырья. В работе предложена 
концепция комплексной системы стимулирования отрасли.

https://vygon.consulting/products/issue-1142/

 
 

МОдЕрНИзАцИя ТэС: МАНЕВр уКЛОНЕНИя ОТ рыНКА?
Ноябрь 2017 г.

В исследовании проведен анализ эффективности функциониро-
вания сегмента тепловой генерации на оптовом рынке, смоде-
лированы сценарии модернизации генерирующих мощностей 
и финансирования инвестиций, спрогнозирован рост цен ОрэМ 
и предложены условия для конкурентного отбора проектов, от-
вечающего балансу интересов генераторов и покупателей.

https://vygon.consulting/products/issue-1084/
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