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Россия, США и ОПЕК: кто влияет на нефтяной рынок?

Добыча нефти плотных пород в сША, ставшая основной причиной 
дисбаланса на нефтяном рынке, вопреки прогнозам, оказалась 
более устойчивой к негативной ценовой конъюнктуре. с марта 
2015 г. по настоящее время с рынка ушло порядка 9% объемов 
сланцевой добычи. средняя цена безубыточности основных про-
ектов добычи жидких Ув плотных пород сегодня составляет око-
ло 50-60 долл./барр. При более высоких ценах на нефть добыча 
в сША будет быстро расти, сдерживая цены.

несмотря на низкие цены на нефть и западные санкции, Россия 
увеличивает добычу нефти. с 2015 г. страна находится на «но-
вой волне» гринфилдов, демонстрируя стабильный рост добычи 
жидких Ув. Риск превышения уровня добычи января (10,95 млн 
барр./сут.) по итогам 2016 г. вполне реален. 

Россия также увеличивает предложение нефти на мировом рын-
ке через сокращение объемов переработки. в результате роста 
экспорта нефти (на 0,3 млн барр./сут.) оказывается негативное 
давление на цены и снижается эффективность договоренностей 
по «замораживанию» добычи.

оПЕК – единственный игрок, который в этом году сможет про-
демонстрировать заметный рост добычи жидких Ув (по нашим 
оценкам, на 0,5 млн барр./сут.).

в текущем году решения о «заморозке» добычи не приведут 
к исчезновению дисбаланса, он лишь сократится почти на 0,5 млн 
барр./сут. за счет роста потребления и падения добычи в сША. 

Для балансировки рынка оПЕК должна вернуться к квотирова-
нию, причем пойти на более кардинальные, чем простая фикса-
ция текущих уровней добычи, шаги. Для устранения избытка 
необходимо сократить производство на 0,5 млн барр./сут. при 
участии ирана. в противном случае снижение добычи прочих 
членов картеля, прежде всего саудовской Аварии, должно со-
ставить 0,8 млн барр./сут.

Практически любой исход встречи в Дохе, если она все-таки 
состоится, рано или поздно повлечет за собой снижение цены 
нефти, поскольку не приведет к исчезновению профицита на рын-
ке в 2016 г.

Если оПЕК не в состоянии решить внутренние проблемы и до-
говориться о сокращении добычи, а прочие производители ей 
в этом помочь не могут, то необходимость сохранения картеля 
находится под большим вопросом. быть может, в ближайшем 
будущем мы увидим нефтяной мир без оПЕК?

оСновные выводы
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лишь спустя полтора года с начала цикла низких нефтяных цен, 
спровоцированного опережающим ростом объемов добычи чер-
ного золота, основные производители занялись проработкой 
механизмов регулирования глобального предложения нефти. 
сегодня все внимание приковано к готовящейся встрече стран-
экспортеров нефти, которая должна состояться в Дохе 17 апреля 
2016 г. 

Ключевой вопрос предстоящего мероприятия заключается в том, 
смогут ли основные производители договориться о «заморозке» 
добычи, а также насколько эффективным окажется их решение 
в части достижения мирового нефтяного баланса.  

на фоне ожиданий договоренности производителей цены на 
нефть превысили 40 долл./барр. это некий кредит доверия, вы-
данный непрозрачным глобальным нефтяным рынком основным 
экспортерам. информация о мировом балансе появляется с су-
щественным временным лагом, причем статистика, как правило, 
подвергается пересмотру задним числом. Поэтому в условиях 
отсутствия достоверной оперативной информации о мировых 
складских запасах нефти рынку только и остается, что реагиро-
вать на сигналы крупных игроков.

До недавнего времени единственным механизмом регулиро-
вания предложения нефти были квоты оПЕК. однако в конце 
2014 г. организация, решившая все отдать на откуп рынку, не 
стала сокращать свою добычу, а по результатам 2015 г. даже ее 
нарастила. 

возможно такое нетрадиционное поведение регулятора объ-
ясняется изменившейся парадигмой инвестиционного цикла в 
добыче, наиболее ярко проявившейся в сША в результате слан-
цевой революции.

в рамках данного исследования мы попытаемся ответить на сле-
дующие вопросы:

 � Каковы реальные возможности изменения добычи в сША, 
России и оПЕК? 

 � Каковы сценарии мирового баланса нефти после встречи 
основных производителей?

введение
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одной из основных причин возникновения дисбаланса глобаль-
ного нефтяного рынка стала сланцевая революция в северной 
Америке. за последние 5 лет добыча жидких углеводородов (Ув) 
плотных пород в сША выросла в 3,5 раза и в 2015 г. превысила 
5,3 млн барр./сут. При этом на долю сырой нефти приходится 
85,5%, или около половины суммарной добычи нефти в стране 
(рис. 1). с самого начала цикла низких нефтяных цен многие 
эксперты ожидали оперативную реакцию со стороны произво-
дителей нефти плотных пород. Причиной этому являются отли-
чительные особенности таких проектов:

 � во-первых, высокий темп падения дебита новых скважин 
– в среднем за первые 18 месяцев уровень добычи на сква-
жине снижается на 75-85%;

 � во-вторых, с момента принятия решения о бурении до на-
чала промышленной добычи проходит всего несколько 
недель, что позволяет говорить о высокой чувствительно-
сти добычи к изменениям цен на нефть.

 

 Источник: EIA, Baker Hughes, VYGON Consulting

Рис. 1. Динамика количества буровых и добыча сырой нефти в США 
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однако, вопреки прогнозам, добыча нефти плотных пород в сША 
в 2015 г. оказалась более устойчивой к негативной ценовой конъ-
юнктуре – она начала снижаться лишь спустя 9 месяцев после 
старта падения цен на нефть в июне 2014 г. в 2015 г. средняя до-

США: Стойкий 
СлАнцевый 

СолдАтик
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быча новых скважин (пробуренных в течение месяца) снизилась 
до 300 тыс. барр./сут. (по сравнению с 390 тыс. барр./сут. в 2014 г.) 
и перестала компенсировать падение добычи нефти переходящих 
скважин. в результате к февралю 2016 г. с рынка ушло порядка 
0,4 млн барр./сут.

 Источник: EIA, VYGON Consulting

Рис. 2. Добыча нефти новых скважин и изменение суммарной добычи нефти плотных пород в США 
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среди факторов, способных оказывать влияние на добычу слан-
цевой нефти в сША, наибольший вес сегодня имеют:

• сокращение количества буровых;

• динамика продуктивности новых скважин;

• уменьшение опций для бурения новых скважин в высоко-
продуктивных зонах (т.н. «sweet-spots»);

• снижение капитальных и операционных затрат;

• увеличение долговой нагрузки из-за исчерпания инстру-
ментов хеджирования и кредитных возможностей компа-
ний;

• рост ставки фРс сША.



Апрель 2016          

VYGON Consulting 7

Россия, США и ОПЕК: кто влияет на нефтяной рынок?

Количество нефтяных буровых на конец 2015 г. упало более чем 
на 60% до 537 установок, при этом сокращение их числа на тра-
диционных месторождениях оценивается на 15% выше, чем на 
сланцевых. этот индикатор находится в прямой зависимости от 
цены на нефть, повторяя тренд с лагом в 3-6 месяцев, однако он 
не может в полной мере определять динамику добычи, так как по-
мимо нового бурения продолжается заканчивание пробуренных 
ранее скважин (т.н. DUC1 - с октября 2014 г. по декабрь 2015 г. 
их число сократилось с 4600 до 4000 единиц). 

Крупнейшие сланцевые производители, такие как Continental 
Resources Inc., Devon Energy Corp. и Marathon Oil Corp. приняли 
решение о сокращении добычи на 10% в текущем году по отно-
шению к предыдущему, в том числе приостанавливая работу по 
заканчиванию ранее пробуренных скважин. Поэтому к моменту 
относительной стабилизации цен на нефть у производителей 
появится возможность оперативно ввести в эксплуатацию на-
копленные DUC без дополнительных инвестиций в бурение.

на скорость изменения добычи также влияет динамика продук-
тивности новых скважин (отражающая развитие технологий бу-
рения и степень вовлечения в добычу высокопродуктивных зон). 
так, игл форд является относительно «молодой» формацией, 
и до недавних пор она характеризовалась сравнительно высо-
ким ростом продуктивности, тогда как на баккене темпы роста 
продуктивности новых скважин ниже, в 2015 г. они замедлились 
до 1% (рис. 3). 

Как следствие, вероятна постепенная выработка высокопродук-
тивных зон на зрелых формациях, что может ускорить падение 
добычи нефти плотных пород. в середине 2015 г. на баккене, 
к примеру, 89% добычи приходилось на 4 округа из 15, что сви-
детельствует о повышенной концентрации бурения на “sweet-
spots”. По данным Post Carbon, данная формация выйдет на полку 
по добыче уже в 2017 г. Аналогичный показатель для игл форд 
составил 52% добычи на 3-х из 31 округа. 

таким образом, сохраняется высокая неопределенность относи-
тельно динамики продуктивности новых скважин в среднесроч-
ной перспективе.

1  Drilled uncompleted wells.
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 Источник: Hughes J. David, Bakken Reality Check, октябрь 2015, Eagle Ford Reality Check, декабрь 2015, VYGON Consulting

Рис. 3. Средняя продуктивность новых скважин на формациях Баккен и Игл Форд за первые 
6 месяцев добычи 
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согласно отчетности пяти крупнейших сланцевых компаний сША, 
в 2015 г. их капитальные затраты в среднем сократились на 20%. 
во многом это произошло благодаря падению физического объ-
ема бурения, а также за счет пересмотра условий работы с сервис-
ными компаниями. По сообщениям фРс, добывающие компании 
уже снизили затраты на услуги сервиса на 30% по большинству 
проектов2.  

сегодня растут опасения по поводу финансовой устойчивости 
добывающих компаний. большинство операторов сланцевых 
формаций являются средними и мелкими производителями, 
для которых с учетом вышеупомянутых факторов поддержи-
вать положительный денежный поток представляется непростой 
задачей. так, указанная выше пятерка в 2015 г. генерировала 
отрицательный свободный  денежный поток (рис. 4). в среднем 
на каждом добытом барреле компании теряли около 12 долла-
ров или 40% средней цены реализации углеводородного сырья 
в 2015 г.

2  Federal Reserve says oil service costs down 30 percent, Fuel fix from Houston 
chronicle, 4.06.2015, http://fuelfix.com/blog/2015/06/04/federal-reserve-says-oil-service-
costs-down-30-percent/#33048101=0 
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 Источник: предварительная неаудированная отчетность компаний, VYGON Consulting

Рис. 4. Свободный денежный поток пяти крупнейших сланцевых компаний США на баррель 
нефтяного эквивалента в 2015 г., долл./бнэ
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ситуацию усугубляет и то, что в период сланцевого бума новые 
игроки входили на рынок практически со 100%-й долей заемного 
капитала и испытывали финансовые трудности даже при цене 
нефти в 100 долл./барр. согласно данным Haynes and Boone, по 
состоянию на 3 апреля 2016 г. 59 нефтегазодобывающих компа-
ний северной Америки из более двух тысяч запустили процеду-
ру банкротства, причем количество обращений каждый месяц 
увеличивается. Если за весь 2015 г. их было 42, то за первые три 
месяца текущего года уже 17. Для сравнения, в период кризиса 
2008-09 гг. среднегодовое число банкротств не превышало 30. 
и несмотря на то, что большинство из проходящих данную про-
цедуру фирм – это небольшие компании с добычей менее 20 тыс. 
барр./сут., их суммарный долг приблизился к 19 млрд долл. сША. 
таким образом, при сохранении цен на нефть на текущем уровне 
мы можем стать свидетелями лавинообразного роста банкротств 
американских нефтепроизводителей. 

Примечательно, что в середине 2014 г., когда началось сниже-
ние цен на нефть, у многих компаний сработало сразу несколько 
инструментов защиты, что позволило отсрочить процедуры бан-
кротства примерно на год. во-первых, они заключали догово-
ра хеджирования, тем самым фиксируя цену реализации нефти 
в диапазоне от 76 до 95 долл./барр. 
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Чаще всего подобные контракты покрывали около 40-50% до-
бычи, таким образом, выгода от хеджирования в среднем состав-
ляла 28-42% от EBITDA в зависимости от компании и условий до-
говора3. согласно Reuters4, сегодня из 30 крупнейших компаний 
только 5 смогли повторно застраховать будущие объемы добычи. 
так, Continental Resources, добыча которой на 60% ведется на 
баккене, уже приостановила бурение на данной формации. в от-
личие от многих, она не заключала договоров хеджирования ни 
в 2015 г., ни в 2016 г., откладывая заканчивание скважин в ожи-
дании роста цен на нефть. в результате в прошлом году компания 
впервые понесла чистый убыток в размере 357 млн долл.

во-вторых, финансовое положение фирм спасали: 

 � эмиссия дополнительных акций, позволяющая привлекать 
средства инвесторов в относительно короткий срок; 

 � доступные банковские кредиты; 

 � размещение долгов на рынке высокодоходных облига-
ций.

на данный момент все перечисленные механизмы практически 
в полной мере себя исчерпали. во многом привлечение заем-
ных средств для нефтяников осложнила текущая политика фРс. 
в декабре 2015 г. впервые за 10 лет фРс сША подняла ключе-
вую ставку на 0,25 п.п. до 0,5%. это событие, вероятно, ускорит 
снижение ликвидности высокодоходных облигаций, не говоря 
уже о потере возможности привлечения дешевых кредитов. Как 
следствие, инвесторы начинают активно изымать средства из ри-
скованных активов – по сообщениям федерального резервного 
банка Далласа, по итогам 2015 г. инвестиции в разведку и добычу 
снизились вдвое по отношению к предыдущему году, в то время 
как долги нефтегазовых компаний торгуются уже ниже номинала.

По оценкам компании Rystad Energy, средняя цена безубыточ-
ности проектов формаций баккен, игл форд, Пермиан, Мидленд, 
Делавэр и ниобрара, начиная с 2011 г. снизилась на 35% и на 
2015 г. составила 50 долл./барр. (рис. 5). однако в текущих ус-
ловиях многие компании вынуждены продолжать добычу себе 
в убыток, чтобы обеспечивать хотя бы минимальный поток на-
личности для обслуживания старых долгов, накапливая при этом 
новые.

3 Gerard Wynn, Andrew Grant «U.S. Shale Oil and Gas Going over the hedge?», Carbon 
tracker, may 2015.
4  With oil hedges rolling off, U.S. shale producers face stiff test,14.12.2015,  
http://www.reuters.com/article/us-usa-oil-hedging-idUSKBN0TX0F420151214
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* для формаций Баккен, Игл Форд, Пермиан, Мидленд, Делавэр и Ниобрара

Источник: Rystad Energy, VYGON Consulting

Рис. 5. Средняя цена безубыточности проектов добычи нефти плотных пород в США* 
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текущая добыча жидких Ув плотных пород сША (по состоянию на 
февраль 2016 г.) составляет 5 млн барр./сут.5 Если цены на нефть 
сохранятся на уровне ниже 40 долл./барр., то в конце 2016 г., 
согласно среднесрочному нефтяному прогнозу МэА, добыча сни-
зится до 4,5 млн барр./сут., что является более оптимистичной 
оценкой по сравнению с прогнозом консалтинговой компании 
PIRA (рис. 6). 

По оценкам PIRA, для стабилизации добычи жидких Ув плотных 
пород на текущем уровне необходима цена в 60 долл./ барр. При 
ее росте выше этого уровня объемы добычи жидких Ув в сША 
будут увеличиваться.

 

Источник: PIRA 2015, VYGON Consulting

Рис. 6. Факт и прогноз добычи жидких УВ плотных пород в США в зависимости от цены нефти марки WTI 
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5  EIA drilling productivity report, март 2016. 
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несмотря на снижение цен на нефть и сохраняющийся санкци-
онный режим для нефтяной отрасли, добыча жидких углеводо-
родов в России в 2015 г. продемонстрировала очередной рост 
(+1,5% по сравнению с 2014 г.) и достигла 10,77 млн барр./сут.6 
Добыча сырой нефти в России увеличилась на 0,3%, что соответ-
ствует темпам роста последних трех лет. Прошедший год ознаме-
новался рекордным уровнем производства стабильного газового 
конденсата (0,72 млн барр./сут.), на него пришлось около 80% 
прироста всей российской добычи жидких Ув.

 

 Источник: Минэнерго России, VYGON Consulting

Рис. 7. Вклад нефти и газового конденсата в общий рост добычи жидких УВ в России в 2015 г. 
по сравнению с 2014 г., млн барр./сут.
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основной вклад в прирост добычи конденсата обеспечен 
Арктикгазом (совместное предприятие новАтэКа и газпром неф-
ти), который вышел на полку добычи и удержится на ней в те-
чение 2016-2017 гг. Мы не ожидаем серьезного роста объемов 
добычи газового конденсата в 2016 г. незначительный прирост 
могут обеспечить газпром и Роснефть (Роспан), перекрыв начав-
шееся падение браунфилдов новАтэКа и нортгаза.

Крупнейший «старый» нефтяной гринфилд – «ванкор» – вышел 
на полку и удержал добычу на уровне 2014 г. (0,44 млн барр./сут.). 
Другие «старые» гринфилды, такие как «верхнечонка», «талакан» 

6 При коэффициенте перевода для нефти 7,3 барр./т и для газового конденсата 
8,3 барр./т

роССия: 
оСобенноСти 

нАционАльной 
«зАморозки»
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и «Уват», которые ранее выступали локомотивом увеличения 
производства нефти в России, достигли своего пика в 2015 г., 
и в 2016-2017 гг. их суммарная добыча нефти стабилизируется.

 

*  совместные предприятия (~50/50) НОВАТЭКа и Газпром нефти (дочернее общество Газпрома)

 Источник: Минэнерго России, данные компаний, VYGON Consulting

Рис. 8. Изменение добычи газового конденсата в России по компаниям, млн барр./сут.
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«Растущие» гринфилды, запущенные менее 3-х лет назад, та-
кие как месторождения им. Р.требса и А.титова, Приразломное 
(шельф Печорского моря), новопортовское, среднеботуобинское, 
ярудейское (яргео) обеспечат основной прирост добычи сырой 
нефти в 2016 г. (рис. 10). По-прежнему будет демонстрировать 
рост на своих активах иркутская нефтяная компания (инК). Кроме 
того, мы ожидаем, что к концу текущего года будут запущены 
в промышленную эксплуатацию месторождения Мессояхской 
группы и им. филановского, также будут наращивать добычу 
имилорское и северо-Рогожниковское (им. Шпильмана) ме-
сторождения, которые, в свою очередь, станут лидерами роста 
2017 г.
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 Источник: Минэнерго России, данные компаний, VYGON Consulting

Рис. 9. Изменение добычи сырой нефти России за счет основных «растущих» гринфилдов в 2015 г. 
по сравнению с 2014 г., млн барр./сут.
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 Источник: Минэнерго России, данные компаний, VYGON Consulting

Рис. 10. Прогноз изменения добычи сырой нефти в России за счет гринфилдов в 2016 г. 
по сравнению с 2015 г., млн барр./сут.
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несмотря на низкие цены на нефть и западные санкции, Россия, 
находясь на «новой волне» гринфилдов, будет демонстрировать 
рост добычи нефти. снижение цен на нефть практически пол-
ностью компенсировано девальвацией рубля, что поддержало 
экономику нефтедобычи и приемлемый уровень рентабельности 
нового бурения. Мы оцениваем, что в 2016-2017 гг. добыча новых 
скважин и геолого-технические мероприятия на действующем 
фонде браунфилдов (без учета крупнейших гринфилдов, кото-
рые рассматриваются отдельно) будут компенсировать до 90% 
падения базовой добычи.

Учитывая высокую неопределенность в отношении динамики до-
бычи на новых месторождениях, вполне реален риск превышения 
уровня производства января (10,95 млн барр./сут.) по итогам 
2016 г. и если добычу в 2016 г. теоретически можно «удержать» 
на январских уровнях, например, откладыванием запуска неко-
торых крупных гринфилдов, то в 2017 г. «маховик» российского 
нефтепроизводства не остановить – в базовом сценарии мы ожи-
даем увеличения добычи жидких Ув (причем в основном за счет 
сырой нефти) до 11,39 млн барр./сут.7. 

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 11. Добыча жидких УВ в России «по слоям» в 2013-2016 гг., млн барр./сут. 
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7  более подробный анализ 2015 г. и прогноз на 2016-2017 гг. будет представлен 
в отдельном исследовании VYGON Consulting, посвященном итогам работы нефтяной 
отрасли в 2015 г.
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с точки зрения влияния на мировой нефтяной баланс, Россия 
поддерживает избыток предложения не только одним ростом 
добычи нефти. Есть еще два заметных фактора – объем нефте-
переработки и внутреннего потребления нефтепродуктов.

во-первых, изменившееся таможенно-тарифное регулирование 
(часть «налогового маневра») на фоне снижения цен на нефть 
обеспечило существенное снижение государственной субсидии 
нефтеперерабатывающей отрасли. в результате маржа простых 
нПз стала отрицательной, и объем неэффективной первич-
ной нефтепереработки в России снизился в 2015 г. на 0,16 млн 
барр./ сут., переломив пятнадцатилетний растущий тренд. 

Динамика переработки жидких Ув в 2016-2017 гг. будет опре-
деляться тем, какие тенденции перевесят – снижение «мазутных 
слоев» при переработке нефти Юралс и сокращение переработки 
простых нПз или рост переработки легкой малосернистой нефти 
и повышение загрузки нПз, осуществляющих вводы вторичных 
мощностей в 2015-2017 гг. в случае сохранения основных дей-
ствующих факторов в 2016 г. продолжится снижение объема 
переработки – наш базовый сценарий предполагает сокращение 
загрузки нПз на 0,15 млн барр./сут.

во-вторых, в кризисных условиях в стране сокращается вну-
треннее потребление нефтепродуктов. так, в 2015 г. впервые 
за новейшую российскую историю произошло падение спро-
са на автомобильный бензин на 0,5 млн т (-1,3% по сравнению 
с 2014 г.). Потребление газойлевых топлив (дизельное, судовое 
и печное топлива) также сокращается вслед за уменьшением 
грузоперевозок. 

в результате комбинации факторов роста добычи нефти и кон-
денсата, сокращения объемов переработки и внутреннего по-
требления нефтепродуктов будет увеличиваться экспорт нефти, 
что окажет негативное давление на цены, поскольку рынок в ко-
нечном счете ориентируется на баланс спроса и предложения, 
а не на уровень добычи. 

в 2016 г. мы ожидаем нового рекорда по экспорту нефти и ста-
бильного газового конденсата в 5,17 млн барр./ сут (+7% к 2015 г.). 
все это, к сожалению, снижает эффективность договоренностей 
по «замораживанию» добычи.
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 Источник: VYGON Consulting

Рис. 12. Экспорт нефти и стабильного газового конденсата из России, млн барр./сут.
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исторически ключевой миссией оПЕК являлась координация 
нефтяной политики ее стран-членов для поддержания справед-
ливых цен на нефть. наличие механизмов оперативного «ручно-
го» регулирования связано с исключительной позицией органи-
зации на рынке. во-первых, картель располагает 80% мировых 
доказанных запасов, а также добывает порядка 40% нефти. во-
вторых, нефтегазовая отрасль стран-членов представлена пре-
имущественно национальными компаниями. в-третьих, только 
у картеля имеется значительный уровень свободных добычных 
мощностей. 

согласно ст. 2 Устава оПЕК, «организация должна вырабатывать 
пути и средства обеспечения стабильности цен на международ-
ных нефтяных рынках с целью ликвидации вредных и ненужных 
колебаний». 

оПек: зАкАт эПохи 
регуляторА?
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Для выполнения этой цели картель начиная с 1982 г. применял 
механизм квотирования объемов добычи сырой нефти по стра-
нам. в конце 2011 г. оПЕК перешла к регулированию суммарной 
добычи, установленной на уровне 30 млн барр./сут. и остающейся 
по сегодняшний день неизменной.

однако при стремительном падении цен на нефть осенью 2014 г. 
оПЕК отказалась выполнять функцию регулятора. в условиях 
переизбытка нефти картель не только не сократил, но по факту 
нарастил добычу жидких Ув за год почти на 1 млн барр./сут. 
несмотря на то, что добыча организации в 2015 г. превышала 
установленный потолок на 1,6 млн барр./сут. и на трех официаль-
ных встречах картеля в ноябре 2014 г., июне и декабре 2015 г. не 
было принято решения о сокращении ее объемов8, до сих пор 
официального отказа от механизма квотирования не произошло, 
ведь это означало бы прекращение функционирования оПЕК 
как картеля.

из всех членов организации Королевство саудовская Аравия 
(КсА) – единственная страна, располагающая достаточным уров-
нем гибкости для балансировки рынка, – на нее приходится около 
67% свободных мощностей оПЕК (соответствует порядка 2% 
мировой добычи). Добыча жидких Ув КсА в 2015 г. составила 12 
млн барр./ сут., из которых около 17% приходится на конденсат. 
Поэтому вплоть до конца 2011 г. Королевство в одиночку регу-
лировало рынок, добывая значительно меньше установленных 
квот, в то время как самыми ярыми нарушителями режима кво-
тирования были нигерия, Алжир и венесуэла. 

При этом исторически сокращение добычи не всегда оказывало 
ожидаемый эффект на цены. так, для снятия с рынка избыточно-
го предложения нефти во время кризиса перепроизводства (до 
1986 г.) саудовцы снизили добычу более чем втрое – с 10 млн 
барр./сут. в 1980 г. до 3 млн барр./сут. в 1985 г., однако это не 
вернуло цены к докризисному уровню, но привело к потере КсА 
основных рынков сбыта. на восстановление прежних уровней 
добычи у страны ушло порядка 10 лет9.

8  традиционно публикуемый после встречи представителей стран оПЕК пресс-
релиз содержит информацию об установленном уровне суммарной добычи, а также реше-
ние либо о его сохранении, либо пересмотре. в релизе, опубликованном по результатам 
последней официальной встречи картеля в декабре 2015 г., впервые за долгое время 
упоминания о квотах не было. 
9  Подробнее об исторической роли саудовской Аравии в регулировании мирово-
го рынка нефти см. в исследовании VYGON Consulting «Мировой рынок нефти: от «ручного 
управления» к «невидимой руке», март 2015. 
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 Источник: EIA, VYGON Consulting

Рис. 13. Изменение добычи Саудовской Аравии и цен на нефть от года к году
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не желая повторять старых ошибок, саудовская Аравия изменила 
собственной стратегии балансирующего поставщика. ориенти-
руясь на рост рыночной доли, в течение 2015 г. страна сумела 
выйти на пиковые уровни добычи, задействовав существенную 
часть своих свободных мощностей (по данным МэА, с декабря 
2014 г. по февраль 2016 г. они снизились на треть с 2,8 до 2 млн 
барр./сут.). 

вместе с этим, наличие высокого уровня валютных резервов (582 
млрд долл. на февраль 2016 г.), а также намерения инвестиро-
вать в строительство нПз в Китае говорит о том, что КсА будет 
в состоянии оказывать дальнейшее давление на цены вплоть до 
2020 г., не только защищая свою текущую долю, но и вкладывая 
в расширение рынков сбыта своей нефти. 

Производство нефти саудовской Аравии в январе составило 
9,95 млн барр./сут., за февраль 2016 г. оно снизилось до 9,9 млн 
барр./ сут. в этой связи для КсА не принципиально, на каком 
уровне фиксировать добычу. По нашим оценкам, в 2016 г. в сау-
довской Аравии ожидается сохранение добычи на уровне 2015 г. 
(около 10 млн барр./сут.).
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 Источник: IEA, VYGON Consulting

Рис. 14. Динамика свободных мощностей ОПЕК, млн барр./сут. 
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Перспективы возвращения ирана на европейский рынок, по-
жалуй, являются наиболее важной темой с точки зрения вли-
яния на мировой нефтяной баланс. После введения эмбарго на 
импорт иранской нефти в страны Ес и запрета на страхование 
танкеров в 2012 г. добыча в стране сократилась в среднем на 
1 млн барр./ сут. При этом публикуемая различными агентствами 
статистика по добыче нефти в иране существенно различается. 
оПЕК, к примеру, оценивает февральский уровень добычи страны 
в 3,13 млн барр./сут., МэА – 3,22 млн барр./сут., Аэи – и вовсе 
в 2,95 млн барр./сут. Разброс между крайними оценками факти-
ческой иранской добычи составляет 270 тыс. барр./сут., это около 
половины потенциального прироста мировой добычи в 2016 г.

с января 2016 г. – даты отмены международных санкций – на нача-
ло марта 2016 г. иран уже наполовину исчерпал собственные сво-
бодные мощности, в феврале они снизились до 0,4 млн барр./сут. 
Поэтому возвращение к досанкционным максимумам по добыче 
в 4 млн барр./сут. в течение года представляется маловероятным. 
в 2015 г. добыча сырой нефти ирана составила 2,8 млн барр./сут., 
конденсата – около 0,6 млн барр./сут.
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* Согласно данным ОПЕК со ссылкой на вторичные источники, досанкционные уровни добычи нефти в Иране были ниже 
4 млн барр./сут. 

Источник: OPEC, VYGON Consulting

Рис. 15. Факт и прогноз добычи сырой нефти в Иране*
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в будущем иран также вряд ли сможет «залить рынок дешевой 
нефтью», и на это есть ряд объективных причин и ограничений. 
в первую очередь, это неопределенность инвестиционной сре-
ды и условий работы в нефтегазовом секторе страны. Казалось 
бы, осуществляемый переход от сервисных контрактов к более 
традиционным и привлекательным для иностранных инвесторов 
соргашениям о разделе продукции (сРП) должен повысить их 
интерес к стране, позволяя международным компаниям получать 
право ставить на баланс местные нефтяные запасы, однако у про-
исходящей сегодня реформы системы недропользования есть и 
обратная сторона. 

на зарубежные фирмы будут ложиться обязательства поиска 
партнера, местной рабочей силы, трансфера технологий, также 
сохраняется неопределенность в отношении распределения до-
лей участия. серьезный риск реформы состоит в ее противоречии 
иранской конституции от 1979 г., запрещающей предоставление 
иностранным компаниям и частным лицам права владения при-
родными ресурсами. эти факторы могут значительно отсрочить 
легализацию законодательных инициатив, а, следовательно, 
задержать поступление необходимых иностранных инвестиций. 
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более того, в период низких цен на нефть сам иран не спешит 
расширять свое присутствие на европейском рынке, отказывая 
компаниям в предоставлении скидок и предлагая устаревшую 
модель контрактов, включающую в себя запрет на реэкспорт 
нефти (destination clause). с начала 2016 г. в этом направлении 
было отправлено всего 4 млн барр., большинство сделок были 
заключены на бартерной основе, так как многие европейские 
банки отказывались проводить платежные операции для нПз, 
импортирующих иранскую нефть. 

в ближайшие годы мы ожидаем умеренный рост добычи сырой 
нефти в иране – на 0,6 млн барр./сут. к концу 2016 г. (или в сред-
нем за год на 0,3 млн барр./сут.) и аналогичный рост в 2017 г. 
До сих пор инвесторы, также сталкиваясь с регуляторными про-
блемами, оценивают местные нефтегазовые проекты как высо-
корискованные, поэтому эффект от ввода новых активов в экс-
плуатацию будет ощутим не ранее 2020 г. До этого добыча сырой 
нефти, вероятно, не будет превышать 4,5 млн барр./сут. 

третий значимый игрок в организации – это ирак. в 2015 г. на 
него приходилось 13% добычи сырой нефти оПЕК, однако произ-
водственный потенциал страны существенно выше. Периодиче-
ские военные конфликты и санкции в течение 30 лет удерживали 
добычу в пределах 3 млн барр./сут. вплоть до начала 2000-х. 

После отмены европейских санкций в 2003 г. иракские наци-
ональные предприятия начали активно привлекать междуна-
родные нефтяные компании, при этом большого успеха добился 
Курдистан, который впервые начал применять сРП (в отличие от 
остальной части ирака, использующей сервисные контракты). 
Результаты достигнутых соглашений на четырех лицензионных 
раундах в 2008, 2009 и 2012 гг. стали ощутимы только недавно – 
с конца 2013 г. по конец 2015 г. добыча нефти в стране выросла 
на 1,5 млн барр./сут. до 4,4 млн барр./сут. Кроме того, экспорт 
ирака увеличился благодаря началу поставок сорта тяжелой 
нефти Basrah Heavy из южного порта фао с июля 2015 г. 

в перспективе реализация экспортного потенциала ирака будет 
подвергаться давлению со стороны инфраструктурных ограниче-
ний, в особенности в северной части страны, а также растущего 
дефицита бюджета. более того, в последнее время растет риск 
политической и физической безопасности реализации нефтегазо-
вых проектов в стране в связи с активизацией игил (запрещена 
в Рф). Поэтому мы полагаем, что добыча нефти ирака не сможет 
расти темпами предыдущих двух лет – в 2016 г. она увеличится 
с 4,0 до 4,3 млн барр./сут. относительно 2015 г., а в 2017 г. соста-
вит 4,5 млн барр./сут.
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 Источник: EIA, Enerdata, VYGON Consulting

Рис. 16. Добыча нефти и основные события в Ираке
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на 2016 г. оПЕК прогнозирует, что спрос на их собственную нефть 
(т.н. call-on OPEC) вырастет до 31,5 млн барр./сут10. По нашим оцен-
кам, основной вклад в рост добычи оПЕК поступит со стороны 
ирана и ирака и в целом составит около 0,6 млн барр./сут. в 2016 г.

 Источник: EIA, OPEC, VYGON Consulting

Рис. 17. Факт и прогноз добычи сырой нефти ОПЕК

2,8 2,8 3,1

3,3 4,1 4,3

9,7 10,0 10,0

13,8 13,6

0

5

10

15

20

25

30

35

2014 2015 2016

млн барр./сут.

остальные
Саудовская Аравия

Ирак

Иран

спрос на нефть ОПЕК

29.6
30.5 31.5

10  OPEC oil market report, март 2016. 
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Международное энергетическое агентство полагает, что избыток 
предложения нефти на рынке будет полностью ликвидирован 
к середине 2017 г.11 Агентство энергетической информации сША 
(Аэи), согласно своему мартовскому среднесрочному прогнозу12, 
не ожидает достижения баланса на рынке вплоть до 2018 г.

 Источник: EIA Short-Term Energy Outlook, март 2016, VYGON Consulting

Рис. 18. Факторы изменения мирового баланса жидких УВ в 2016 г. по оценкам АЭИ США, 
млн барр./сут.
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согласно данным Аэи, оПЕК – единственный игрок на рынке, 
который в этом году сможет продемонстрировать заметный рост 
добычи жидких Ув, причем из дополнительных объемов в 1,1 млн 
барр. на квотируемую сырую нефть приходится 91%. Агентство 
не приводит страновых оценок, ограничиваясь прогнозом по 
организации в целом. 

Мы более консервативны в оценках потенциала роста добычи 
жидких Ув в рамках картеля, прогнозируя его на уровне 0,5 млн 
барр./сут. По результатам странового анализа, мы не увидели 
объективных причин для значительного роста добычи жидких 
Ув основных производителей. Если саудовская Аравия не начнет 
активно использовать свои свободные мощности, объем ее до-
бычи в 2016 г. не изменится относительно предыдущего года. 
ирак и иран нарастят производство жидких Ув суммарно не 

11  IEA Midterm oil market report, 2016.
12  EIA STEO, март 2016. 

СценАрии 
нефтяного бАлАнСА
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более чем на 0,73 млн барр./сут., однако часть этого прироста 
будет нивелирована падением добычи в прочих странах оПЕК, 
прежде всего в венесуэле (из-за нехватки инвестиций) и нигерии 
(из-за участившихся случаев уничтожения нефтетранспортной 
инфраструктуры и растущих политических рисков в связи с акти-
визацией террористических организаций в стране).  

Мы также провели оценку потенциала изменения добычи жидких 
Ув в странах Евразии, прежде всего в России. в этом регионе, 
в отличие от Аэи сША, мы видим более высокий рост добычи 
(+0,14 против +0,1 млн барр./сут.), на 60% компенсирующий вы-
бытие объемов производства ряда стран оПЕК.

 Источник: EIA Short-Term Energy Outlook, март 2016, VYGON Consulting

Рис. 19. Факторы изменения мирового баланса жидких УВ в 2016 г., по оценкам VYGON Consulting, 
млн барр./сут.
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По нашим оценкам, в 2016 г. при отсутствии каких-либо регу-
лирующих решений, дисбаланс с рынка не исчезнет, однако за 
год сократится почти на 1 млн барр./сут. до показателя в 1,06 
млн барр./сут. (рис. 19).

в случае же заключения и, главное, последующей реализации 
соглашения крупнейших нефтеэкспортеров о «заморозке» добы-
чи сырой нефти на уровне января 2016 г., за исключением ирана, 
который готов присоединиться к данной инициативе только по-
сле достижения досанкционных объемов добычи нефти, избыток 
предложения жидких Ув на глобальном рынке в 2016 г. сократится 
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до 0,64 млн барр./сут. Приросты объемов добычи у ирака и России 
– это увеличение производства конденсата, который не попадет 
под «заморозку» (рис. 20). Если саудовская Аравия, традиционный 
балансирующий поставщик, возьмет на себя обязательства еди-
нолично снижать объемы добычи сырой нефти пропорционально 
ее росту в иране13, то тогда избыток нефти в 2016 г. удастся допол-
нительно сократить вдвое – до 0,3 млн барр./сут., что в масштабах 
глобального рынка существенно меньше погрешности оценок.

 Источник: EIA Short-Term Energy Outlook, март 2016, VYGON Consulting

Рис. 20. Факторы изменения мирового баланса жидких УВ в 2016 г. при выполнении 
договоренностей по «заморозке добычи» нефти на уровне 2015 г., млн барр./сут.
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однако вероятность достижения и имплементации масштабного 
соглашения по «заморозке» добычи вызывает вопросы. в случае 
фиаско на переговорах, когда производители будут вынуждены 
признать невозможность выступления «единым фронтом», ре-
акция рынка будет однозначно негативной и, скорее всего, при-
ведет к падению цен на нефть до уровня в 30 долл./барр. Правда 
стоит учесть, что и в случае положительного исхода дохийской 
встречи, рынок, уже заложивший в текущую цену ожидание тако-
го результата, также может отреагировать на данный информаци-
онный повод снижением цен, которые начнут восстанавливаться 
только после появления доказательств выполнения соглашения.

13  из 0,45 млн барр./сут. прогнозируемого нами роста добычи жидких Ув в иране 
в 2016 г. 0,11 млн барр./сут. приходится на конденсат, который не попадает под режим 
регулирования. 
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Пока производители реализуют стратегию разогрева рынка по-
зитивными новостями, нежели реальными действиями, у оПЕК 
по-прежнему сохраняется возможность влияния посредством 
механизма квотирования, и для этого не обязательно ждать офи-
циальной конференции, намеченной на 2 июня 2016 г. в самом 
начале февраля звучали призывы нескольких стран-участниц 
о проведении внеочередной встречи картеля в апреле 2016 г. 
(правда об этом забыли после достижения договоренности от 
16 февраля 2016 г. о заморозке добычи четверкой производите-
лей, включая Россию). иными словами, если члены оПЕК найдут 
в себе силы и на фоне падающих цен на нефть соберутся в конце 
апреля – начале мая с.г., логичным результатом такой встречи 
стало бы решение о пересмотре суммарного потолка добычи, за-
фиксированного в 2011 г. на уровне 30 млн барр./сут. Допустим, 
в качестве ориентира будут взяты уровни производства января 
или февраля 2016 г.14, публикуемые оПЕК со ссылкой на вторич-
ные информационные источники. обращает на себя внимание 
значительный разброс оценок как в абсолютных цифрах (в 1-1,3 
млн барр./сут.), так и в динамике данных по добыче сырой нефти 
оПЕК, публикуемых разными агентствами (таблица 1).

таблица 1.  
фактическая добыча сырой нефти оПЕК в зависимости от источника

источник  
статистических  
данных

объемы добычи, млн барр./сут. изменение добычи, %

январь 2016 февраль 2016

МэА 32,70 32,61 -0,3

оПЕК 32,45 32,28 -0,5

Аэи 31,65 31,37 -0,9

источник: VYGON Consulting

 
в связи с этим возникает вопрос, на какой источник информации 
будут ориентироваться договаривающиеся стороны при фикса-
ции объемов добычи, а главное, при последующем мониторинге 
выполнения соглашения. и если прозрачность статистики по 
добыче жидких Ув в Рф, публикуемой цДУ тэК, обеспечивается 
публичностью компаний – основных производителей россий-
ской нефти, то данные оПЕК – организации, в основном пред-
ставленной закрытыми государственными предприятиями, могут 
вызывать недоверие. 

14  При принятии решения об установке потолка добычи в 30 млн. барр./сут. 
в декабре 2011 г. картель ориентировался на уровни добычи ноября 2011 г. 
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но вернемся к квотам. итак, согласно данным оПЕК о произ-
водстве января-февраля 2016 г., новый потолок добычи картеля 
должен быть зафиксирован на уровне в 32,3-32,5 млн барр./ сут., 
что c учетом возвращения индонезии в организацию15, а также 
роста мирового спроса на нефть за 4 года с момента установки 
последней квоты (+4,55 млн барр./сут.) и 40%-ной доли оПЕК 
в его удовлетворении (рис. 21), полностью соответствует здра-
вому смыслу.

 Источник: EIA, OPEC, VYGON Consulting

Рис. 21. Логика формирования нового потолка добычи ОПЕК, млн барр./сут.
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но такое решение организации о пересмотре суммарной квоты, 
по сути равнозначное «заморозке» добычи картеля, которое мог-
ло бы привести к сокращению избытка нефти на рынке в 2016 г. 
до 0,55 млн барр./сут., произведет эффект разорвавшейся бомбы 
– сМи будут пестреть заголовками, что оПЕК решила уничтожить 
рынок, увеличив квоты, а цена спекулятивно провалится. и это 
будет платой за бездействие предыдущих лет – картелю нельзя 
было устраняться если не от жесткого регулирования объемов 
своей добычи, то хотя бы от ее адекватного подстраивания под 
изменяющиеся условия. либо же это осознанный выбор, и тогда, 
быть может, в ближайшее время мы увидим нефтяной мир без 
оПЕК.

15  в декабре 2015 г. индонезия официально вернулась в оПЕК. 
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