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ОБЩИЙ ВЗГЛЯД

Цены на нефть в июне выросли, в середине месяца наблюдалось 
падение:

 Вспышка коронавируса в Пекине, в Германии и рост заболеваемости в США.

 Коммерческие запасы нефти в США выросли на 14 млн барр. в июне
(до 540 млн барр.).

 ОПЕК+ договорились продлить квоту в размере 9,7 млн барр./сут. на июль.

 Землетрясение в Мексике привело к остановке НПЗ Saline Cruz мощностью
в 330 тыс. барр./сут.

 Спрос на нефть в Китае в мае достиг рекордного уровня в мае в 11,34 млн барр./сут.,
что на 15% больше, чем в мае 2019 года.

 Индийские НПЗ в июне работают с загрузкой 80% и в июле достигнут загрузки 90%.

 Спрос на бензин в мае в США составил 80% от прошлогоднего уровня по сравнению с 49%
в середине апреля.

 Количество нефтяных буровых установок в США снизилось на 49 в июне (до 188 единиц).

Источник: EIA
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В ФОКУСЕ

Баланс нефтяного рынка: восстановление спроса и квоты ОПЕК+

Влияние коронавируса на потребление нефти оказалось более сильным, чем это

прогнозировалось раньше. Согласно обновленным прогнозам МЭА, ОПЕК и ЕIA,

мировой спрос на нефть будет ниже уровней спроса на сырую нефть до

пандемии даже в конце 2021 года.

Спрос

Оценки спроса на нефть во втором квартале 2020 года были пересмотрены

в сторону небольшого повышения. Так, согласно новым прогнозам МЭА, EIA

и ОПЕК, спрос на сырую нефть снизится на 16-18% относительно прошлого

года, против прогнозов в 17-20%, которые были сделаны МЭА и ОПЕК месяцем

ранее (EIA не выпускала поквартальный прогноз).

Умеренный оптимизм в прогнозах является следствием быстрого

восстановления спроса на сырую нефть в Китае после снятия масштабных

карантинных мер по всей стране. Так, по данным МЭА спрос на нефть в апреле

в Китае вернулся на уровень до карантина.

А по данным IHS Markit, cпрос на нефть в Китае достиг рекордного уровня в мае

и составил 11,34 млн барр./сут., что даже на 15% больше, чем спрос на нефть

в мае 2019 года. Тем не менее, вторая волна коронавируса в Пекине

и последующие новые карантинные меры, показали, насколько быстро

оптимизм может смениться пессимизмом.

Новая вспышка коронавируса в Пекине, а также вспышка на немецком

мясокомбинате и стремительный рост заболеваемости в ряде штатов США

показывают, что возврат к нормальной жизни, а, значит, и восстановление

спроса не будет происходить линейно, и возможны новые спады из-за

необходимости снова вводить карантинные меры.

Это наглядно видно в июньском прогнозе МЭА, несмотря на то, что агентство

чуть повысило прогноз спроса на второй квартал 2020 года, одновременно

с этим оно снизило темпы роста восстановления спроса во втором полугодии

2020 года.

В последнем прогнозе МЭА спрос на сырую нефть в третьем квартале 2020 года

будет ниже уровня 2019 года на 6 млн барр./сут. по сравнению

с прогнозом прошлого месяца, который предполагал, что в третьем квартале

2020 года спрос снизится только на 5,5 млн барр./сут.

Прогноз МЭА на 2021 год показывает, что мировое потребление нефти

в последнем квартале следующего года будет почти на 2 млн барр./сут. ниже

уровня, наблюдавшегося в тот же период в 2019 году.

При этом американское EIA выглядит намного оптимистичнее в своих расчетах

по сравнению с МЭА. Так, в четвертом квартале 2021 года, по прогнозам

организации, спрос на нефть будет всего на 340 тыс. барр./сут. ниже, чем

в аналогичном периоде 2019 года.
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Запасы нефти

Согласно данным МЭА, мировые запасы нефти в первой половине 2020 года

увеличатся примерно на 1,54 млрд барр., а по данным EIA – на 1,35 млрд барр.

Избыточные запасы начнут сокращаться только в том случае, если

производители, главным образом ОПЕК+, будут строго выполнять условия

соглашения о сокращении добычи.

В этом случае МЭА и EIA ожидают, что избыточные запасы нефти, которые

были накоплены в первом полугодии 2020 года, снизятся на 60% во втором

полугодии 2020 года. Тогда к началу 2021 года избыток запасов нефти

составит 530-600 млн барр. Стоит отметить, что в период сланцевого бума

2014-2016 гг. избыточные запасы составляли порядка 730 млн барр., что

привело к значительному снижению цен, а в 2021 году помимо избыточных

запасов на рынке спрос еще не восстановится до докризисных уровней.

Роль ОПЕК+

Медленное восстановление спроса на нефть усиливает балансирующую роль

ОПЕК+ на рынке. В мае коалиция смогла сократить добычу только на 87% от

установленных квот, однако уже в июне ожидается увеличения показателей,

поскольку «отстающие» страны обязались улучшить показатели в третьем

квартале. Соглашение ОПЕК+ еще долго будет необходимо рынку.

Фактически на рынке сложилась уникальная ситуация, когда для его

стабильного функционирования картель становится необходим. Однако долго

ли страны-участники соглашения будут готовы сокращать добычу и терять

свою долю на рынке?

Отдельным вопросом является механизм выхода из сделки ОПЕК+. В случае,

если страны ОПЕК+ после восстановления спроса выкрутят вентиль на полную,

это снова приведет к дисбалансу на рынке и новому витку снижения цен.

Поэтому участникам соглашения необходимо уже сейчас прорабатывать

сценарии выхода из сделки.

 В Китае одобрили новый проект НПЗ мощностью 20 млн т в год и этиленового завода
мощностью 3 млн т в год, стоимостью 20 млрд долл.

 Иран начал работу над трубопроводом в 1 млн барр./сут., предназначенным для
обхода Ормузского пролива, с целью доставки нефти на терминал в Чабахаре.

 Парламент Норвегии предоставил больше налоговых льгот нефтяному сектору для
защиты инвестиций в энергетику и рабочих мест.

ОДНОЙ СТРОКОЙ


