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Цены на мировых рынках, долларов за баррель
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Цена нефтяной корзины ОПЕК, долларов за баррель
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Мировой рынок нефти и нефтепродуктов
Мировые цены на нефть в прошедший период значительно выросли под влиянием сентябрьских отчетов аналитических агентств, показавших рост потребления и снижение запасов
нефти и нефтепродуктов в мире. Цены на сорт WTI вырастали до уровня 50,46$, цены на сорт
BRENT проходили вверх уровень 56,0$. Спрэд между сортами нефти по состоянию на 14 сентября 2017 г. расширился до 5,6$, отношение спрэда к цене сорта WTI составило 11,2%, что
все еще свидетельствует о существенных нарушениях в поставках.
Ураган Ирма оказался не настолько разрушительным, как ожидалось первоначально, оставив
след в штате Флорида. Постепенно восстанавливаемая инфраструктура и запуск работы НПЗ
на побережье Мексиканского залива увеличивают спрос на сырую нефть, а также на нефтепродукты.
Избыток нефти на мировом рынке продолжает сокращаться. По данным Минэнерго США баланс мирового рынка нефти на конец августа был дефицитным в размере -0,35 млн.бар. в
сутки, в сентябре ожидается небольшое снижение дефицита до -0,29 млн.бар. в сутки. В конце
2017 г. Минэнерго США ожидает избыток нефти +0,21 млн.бар. в сутки, в конце 2018 г. рынок
сбалансируется.
По сентябрьскому отчету МЭА темпы мирового потребления нефти в 2017 г. были более высокими, чем ожидалось ранее. Особенно высокий спрос отмечался в США и Европе, а также
прочих странах ОЭСР. Ураганы замедлили потребление нефти в США в 3 кв. 2017 г.
Мировое предложение нефти в августе снизилось на 720 тыс.бар. в сутки в связи с незапланированными остановками и профилактическими ремонтами. Прогноз предложения нефти из
ОПЕК в 2017 г. понижен до 32,67 млн.бар. в сутки. Страны вне ОПЕК, соблюдающие пакт об
ограничении добычи, в августе впервые достигли 100% сокращения в соответствии с пактом.
Соблюдение пакта в странах ОПЕК выросло до 82% против 75% в июле, а с начала года соблюдение составило 86%.
Запасы нефти в странах ОЭСР к июлю 2017 г. не изменились и составили 3,016 млрд. бар.
Превышение над средним пятилетним уровнем снизилось до 190 млн.бар. Запасы нефтепродуктов в странах ОЭСР только на 35 млн.бар. превышают среднепятилетнее значение и вскоре
могут еще понизиться из-за последствий ураганов. Мировая переработка нефти в 4 кв. 2017 г.
может вырасти до 80,9 млн.бар. в сутки.
Кроме того, прошли сообщения, подтверждающие возможное продление пакта об ограничении добычи нефти после 31 марта 2018 г. Дальнейшее обсуждение запланировано на ноябрь.
По оценке ОПЕК спрос на нефть членов-ОПЕК в 2018 г. вырастет в связи с дефицитностью
поставок нефти на мировом рынке до 32,83 млн.бар. в сутки. Общее мировое потребление
нефти в 2017 г. оценивается в 96,77 млн.бар. в сутки, в 2018 г. – в 98,12 млн.бар. в сутки.
В сентябрьском отчете ОПЕК отмечалось сокращение запасов и рост спроса, что подтверждает ребалансировку рынка нефти. Запасы в странах ОЭСР оцениваются на уровне 3,002 млрд.
бар., что на 195 млн.бар. выше среднепятилетнего уровня.
Добыча нефти в Саудовской Аравии в августе 2017 г. по данным отчета ОПЕК составила 9,951
млн.бар. в сутки. Общая добыча нефти в августе в странах ОПЕК снизилась до 32,76 млн.бар.
в сутки. Саудовская Аравия уведомила о 10%-м сокращении поставок нефти для некоторых
клиентов в Азии, что связано с проведением профилактических ремонтов.
Также снижаются поставки нефти в США из-за остановки НПЗ вследствие ураганов, а высвобождающиеся объемы направляются в Азию. Кроме того, Saudi Aramco намерена добавить
1,9 млн.бар. нефти в японские хранилища в связи с увеличением объемов хранилищ.
Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 8 сентября 2017 г. выросли на 0,2% и составили 1989,2 млн. бар. Запасы сырой нефти за прошедшую неделю выросли на 5,9% к аналогичной дате прошлого года, запасы бензина понизились на 8,4%, запасы дистиллятов понизились на 3,2%.
По состоянию на 8 сентября 2017 г. запасы нефти в Cushing составляли 59,1 млн. бар. против
58,0 млн. бар. на позапрошлой неделе и 62,24 млн. бар. год назад. Запасы в стратегическом
резерве сократились на 1,6% к прошлой неделе и составили 677 млн.бар. Шесть нефтяных
компаний закупили в стратегическом резерве 14 млн.бар. нефти.
По сентябрьским данным Минэнерго США добыча нефти в августе 2017 г. в США сократилась
на 0,5% до 9,19 млн.бар. Также были пересмотрены вниз данные по производству нефти в
июне и июле. Тем не менее, Минэнерго США ожидает роста производства сланцевой нефти в
сентябре 2017 г. до 6,15 млн.бар. в сутки.
По данным компании Baker Hughes по состоянию на 8 сентября 2017 г. количество нефтяных
скважин на месторождениях США сократилось на 3 единицы к предыдущей неделе и составило 756 единиц против 414 единиц на эту же дату 2016 г.
По данным China's National Statistics Bureau (NBS) переработка сырой нефти в Китае в августе
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Прогноз среднегодовой цены на нефть по расчетной
модели, долларов за тонну
2016

2017

2018

нефть Brent

45,02

54,04

61,25

нефть WTI

43,33

49,75

51,67

10.09.17 – 15.09.17
2017 г. выросла на 6,5% в годовом выражении и составила 47,1 млн.тонн. Рост переработки
обусловлен ростом реализации квот на импорт нефти независимыми переработчиками. Переработка нефти за 8 мес. 2017 г. выросла на 3,4% к аналогичному периоду 2016 г. до 367,9
млн.тонн.
Потребление нефтепродуктов в Индии в августе 2017 г. снизилось на 6,1% в годовом выражении в связи с сильными ливнями, наблюдавшимися по всей территории государства.

Цены нефтепродуктов на СПбМТСБ, рублей за тонну
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Срочный рынок нефтепродуктов на СПбМТСБ, руб./т
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Российский рынок нефти и нефтепродуктов
В прошедший период цены на бензины на внутреннем российском рынке снижались, а стоимость остальных нефтепродуктов подрастала. Стоимость нефти сорта URALS на СПбМТСБ выросла до 55,51$ в связи с ростом мировых цен. Дифференциалы на сорт URALS понизились к
уровню -1,25$ из-за достаточных запасов и выхода НПЗ на ремонт.
По данным Минэнерго РФ в связи с профилактическим ремонтом в сентябре 2017 г. выйдет
из эксплуатации 3,741 млн.тонн производственных мощностей, а в октябре данная цифра
увеличится на 2%.
Экспорт нефти CPC Blend через терминал Южная Озереевка в октябре снизится до 4,57
млн.тонн против 4,84 млн.тонн в сентябре 2017 г., что связано с профилактическим обслуживанием.

Динамика индексов СПбМТСБ, рублей за тонну
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Дополнительные комментарии, а также помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна клиентам Персонального
брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер») http://www.open-broker.ru/ru/investing-consultant/
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представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для
доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и
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