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Основной вывод: из-за массового продления карантина по всему миру свободные мощности
хранилищ должны были заполнится в мае-июне, освобождение мощностей будет медленным.
Сложности выполнения сделки ОПЕК+G-20 и «ценовая война» несут дополнительные риски.

Отчет ИЭФ (от 17 апреля): ОПЕК+G-20, миссия едва ли выполнима
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 Два основных фактора, которые обсуждают в
контексте улучшения ситуации:

1) «Оживление» спроса оказалось выше
ожиданий и началось еще в последнюю
неделю апреля

2) Соблюдение сделки ОПЕК+G-20 сверх
ожиданий. Саудовская Аравия снизит
добычу еще на 1 млн барр./сут. сверх
договоренностей. Снижение добычи в США
и Канаде оказалось стремительным –
масштабнее, чем прогнозировалось.

 Но также:

3) Текущая ситуация показывает, что есть
проблемы с оценками по свободным
мощностям хранения и балансу в целом.
Заполнение хранилищ в США остановилось,
несмотря на сохранение дисбаланса на рынке.

Однако уже в конце апреля произошел рост цен на нефть

33Источник: ИЭФ по данным Thomson Reuters
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4) Снизился объем торгов на рынке
фьючерсов на ближайшие месяцы. После
провала WTI многие брокеры запретили
своим клиентам операции с нефтяными
фьючерсами.



Улучшение динамики спроса

4Источник: ИЭФ по данным агентств и консультантов, Минэнерго США (EIA) 4

 Прогнозы по спаду спроса во II квартале
стали более однородными – на уровне
20% г/г. При этом наиболее критические
прогнозы не реализовались

 Восстановление потребления н/продуктов
в США началось еще до 1 мая –
официальной даты выхода из локдауна.
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Страны ОПЕК+G-20 соблюдают ограничения на добычу сверх ожиданий 

5Источник: ИЭФ по данным Минэнерго США (EIA) 5

 По первым оценкам, производители нефти
ответственно соблюдают условия сделки.
Саудовская Аравия пошла на
дополнительное снижение

 США и Канада уже сократили добычу
нефти в сумме уже на 2,5 млн барр./сут –
больше, чем ожидалось.
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Заполнение хранилищ в США остановилось, однако это было связано с 
фактором невязки баланса

66

 За апрель запасы в США выросли с 53 до
62% от мощностей хранилищ, но в мае
вопреки прогнозам началось снижение.

 И вновь возникает вопрос, с чем связано
наличие невязки. Это снижение «теневой»
добычи или «скрытые» от статистики объемы
хранения?
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ВЫВОДЫ #1

По расчетам в мае-июне высок риск заполнения хранилищ нефти .

В реальности ситуация с балансом на рынке оказалась лучше, как за
счет спроса, так и за счет предложения.

Однако позитивная ситуация с запасами в «видимой части рынка» -
странах ОЭСР - может не отражать ситуацию на рынке в целом.
Заполнение хранилищ может вновь ускориться в ближайшие месяцы.



Проблемы прогнозирования спроса в кратко- и средне-срочном периоде

88Источник: ИЭФ

• Волны вируса – «зимняя волна» вируса будет сильнее летней?
Меры изоляции подрывают здоровье и иммунитет? Или мы
подойдем ко «второй волне» более готовыми?

• Структурные изменения спроса – перевод сотрудников на
удаленку, проблемы с авиасообщением (8% мирового спроса),
акцент на безопасности, развитие цифровой экономики.

• Ускоренный переход к ВИЭ?



 При переговорах ОПЕК+ и G-20
администрация США опиралась на прогнозы
по внутренней добыче из Краткосрочного
Энергетического Обзора Минэнерго США
(STEO EIA), опубликованного 7 апреля.

 Но для сланцевых производителей США
оказался слабым эффект от
поддерживающих факторов – хеджирования
и запаса DUC-скважин, в то же время
дополнительным каналом сокращения
является остановка скважин со стороны
малых производителей и добровольное
сокращение со стороны крупных
производителей.

 Также быстрее произошел спад буровой
активности -

Проблемы прогнозирования добычи: пример США

99Источник: ИЭФ по данным Thomson Reuters
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Проблемы прогнозирования добычи в кратко- и средне-срочном периоде

1010Источник: ИЭФ

• Неопределенность США. С одной стороны, множество мелких
игроков может уйти. Будут проблемы с привлечением капитала,
что важно, так как нужно постоянно бурить. Или это «хорошая
основа» для укрепления крупных компаний в секторе?

• Ценовая война – если выпадет часть спроса структурно
(навсегда), то при возвращении в рыночные условиях это снова
может привести к ценовой войне.

• Или сейчас с рынка уйдет большой объем добычи, и новое
сбалансированное состояние будет достигнуто раньше, чем мы
могли бы ожидать?
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ВЫВОДЫ #2

Сохраняются факторы неопределенности со стороны и спроса, и
предложения (прежние модели не работают в стрессовых условиях).

Высокая неопределенность по спросу в краткосрочном периоде
связана с коронавирусом и адаптацией к нему. В среднесрочном
плане – со структурными изменениями, вызванными коронакризисом.

Добыча сокращается быстрее модельных прогнозов, так как
в стрессовых условиях открываются новые негативные факторы.
В среднесрочной перспективе снижение спроса из-за структурных
факторов может вызвать новый виток «ценовой войны».


