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Страны ОПЕК+ усилили 
сокращение добычи5МЕСТО

Под  председательством Министра энергетики Коро-
левства Саудовская Аравия Абдул-Азиза бен Сальмана, 
сопредседательством Министра энергетики Россий-
ской Федерации Александра Новака и президента ОПЕК, 
Министра нефти Республики Венесуэла Мануэля Кеведо 
начале декабря в  Вене состоялась седьмая Министер-
ская встреча стран ОПЕК и не ОПЕК.

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ объявили 
о  новых сокращениях добычи нефти: альянс принял 
решение о  том, что  будет добывать еще  на  500 тысяч 
баррелей в сутки меньше в первом квартале 2020 года. 
Суммарно объем сокращения производства ОПЕК+ со-
ставит 1,7 млн баррелей в сутки.

По  словам министра Энергетики РФ Александра Но-
вака, ОПЕК+ удалось договориться о  необходимости 
учитывать добычу нефти без  конденсата по  методике, 
которой пользуется ОПЕК. В  частности, Россия теперь 
будет сокращать добычу нефти без конденсата в объе-
ме 300 тысяч баррелей в сутки.

При этом новый базовый уровень отсчета сокращения 
нефти без конденсата для России, по его словам, соста-
вит 10,626 миллиона баррелей в  сутки. Ранее страна 
сокращала добычу нефти с  конденсатом на  228 тысяч 
баррелей в сутки.

Как пояснил Новак, газовый конденсат, который учи-
тывается в  российской статистике по  добыче нефти, 
является при  расчетах довольно волатильным пока-
зателем. «Поскольку Россия является крупной газодо-
бывающей страной, для нее это существенный показа-
тель», – отметил он.

«Это решение хорошо выверено, тщательно обсуждено 
и основано на том, чтобы в первом квартале не допустить 
дестабилизации на рынке», – подчеркнул Александр Новак.

В целях следования общему сокращению добычи Рос-
сия нарастит свою долю сокращения дополнительно 
на 70 тысяч баррелей в I квартале 2020 года.

«Мы пришли к  выводу, что  в  период падения спроса 
целесообразно больше сократить добычу, то есть наша 
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общая квота вырастает до  300 тысяч баррелей в  сут-
ки», – уточнил он.

Кроме того, глава Минэнерго России остановился 
на ситуации со сланцевой добычей в США.

«При  добыче сланцевой нефти уже возникают 
трудности. Мы мониторим и  смотрим за  ситуацией 
как с финансовым состоянием, так и с кредитованием, 
и, по оценке экспертов, идет сокращение темпов роста 
добычи», – сказал он.

В ходе мероприятий Александр Новак также отметил 
сплоченность стран Соглашения и их стремление к по-
стоянной поддержке баланса спроса и  предложения 
на рынке.

«Взаимодействие в формате ОПЕК+ доказало свою эф-
фективность, наше сотрудничество продолжает вносить 
вклад в  обеспечение глобальной энергобезопасности, 
неизменной целью остается обеспечение долгосрочной 
стабильности мирового нефтяного рынка на благо как про-
изводителей, так и  потребителей. Наши договоренности 
и созданный в их рамках механизм кооперации отмечают 
трехлетний юбилей, и эта совместная работа показала по-
ложительный результат: Декларация о сотрудничестве се-
годня – это гибкий инструмент, позволяющий оперативно 
отвечать потребностям рынка и балансировать его при не-
обходимости», – отметил Александр Новак.

Кроме того, было принято решение, что несколько стран- 
участниц, в основном Саудовская Аравия, продолжат нести 
дополнительные добровольные сокращения, что приведет 
к сокращениям в более, чем в 2,1 миллион баррелей.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия уже не раз пере-
выполняла свои обязательства по сделке ОПЕК+. На этот 
раз министр энергетики принц Абдул-Азиз бен Сальман 
аль-Сауд заверил, что  обязательства страны по  со-
кращению добычи в  рамках сделки в  первом квартале 
2020 года вырастут еще на 167 тысяч баррелей в сутки.

Таким образом, целевой уровень по  добыче нефти 
страны с  1 января 2020  года составит 10,144 миллио-
на баррелей в сутки. А с учетом добровольного допол-
нительного сокращения на  еще  400 тысяч баррелей 
в  сутки Саудовская Аравия намерена добывать нефть 
на  уровне 9,744 миллиона баррелей в  сутки. Однако 
перевыполнять обязательства в рамках ОПЕК+ Саудов-
ская Аравия намерена только при полном соблюдении 
условий сделки всеми ее участниками.

После оглашения результатов встречи ОПЕК+ рост 
нефтяных цен достиг 2 %  –  нефть марки Brent прибли-
зилась к отметке в 64,8 доллара за баррель, WTI – 59,8 
доллара за баррель. Вечером в пятницу увеличение ко-
тировок замедлилось до 1,4 % и 1,1 % соответственно.

К  концу декабря цены на  нефть подросли на  10 %, 
и  эксперты по-прежнему считали краткосрочный про-
гноз для «черного золота» позитивным. К тому же США 
и  Китай, являющиеся двумя крупнейшими потребите-
лями нефти в мире, заключили ограниченное торговое 
соглашение, что должно уменьшить ожесточенную тор-
говую войну и  способствовать более быстрому росту 
потребления нефти.

К  тому  же эксперты отмечали, что  на  мировом рын-
ке в следующем году с высокой степенью вероятности 
может быть избыток предложения из-за  замедления 
экономического роста и ожидаемого роста добычи неф-
ти в США, Норвегии и Бразилии. Таким образом, реше-
ние ОПЕК+ скорее стабилизирует цены, чем  приведет 
к устойчивому росту. При этом стабилизация цен выше 
$60 за баррель в 2020 году уже будет большой победой 
для картеля, считали аналитики.

«Взаимодействие в формате ОПЕК+ доказало свою эф-
фективность, наше сотрудничество продолжает вносить 
вклад в обеспечение глобальной энергобезопасности, не-
изменной целью остается обеспечение долгосрочной ста-
бильности мирового нефтяного рынка на  благо как  про-
изводителей, так и  потребителей. Наши договоренности 
и созданный в их рамках механизм кооперации отмечают 
трехлетний юбилей, и  эта совместная работа показала 
положительный результат: Декларация о сотрудничестве 
сегодня  –  это гибкий инструмент, позволяющий опера-
тивно отвечать потребностям рынка и балансировать его 
при необходимости», – отметил Александр Новак.

Новые квоты вступят в  силу с  1 января 2020  года 
и  подлежат полному исполнению со  стороны каждой 
страны, участвующей в «Декларации о кооперации».

Следующая череда встреч по  определению дальней-
шей судьбы сделки ОПЕК+ состоится в  начале марта 
2020 года: заседание министерского мониторингового ко-
митета – на первой неделе месяца, внеочередная встреча 
стран ОПЕК – 5 марта, а на 6 марта запланировано общее 
заседание ОПЕК+. Заседание министров стран-участниц 
ОПЕК+ пройдет в Вене (Австрия) 10 июня 2020 года.  
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