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ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОПЕК

К инициативе ОПЕК по сокращению добычи присоединились 11 других стран-экспортеров нефти, которые обязались
снизить добычу на 558 млн барр/сут. Почти 72% этого объема, или 400 млн барр/сут., приходится на две страны — Россию
и Мексику. Третье место принадлежит Оману с его обязательством сократить суточное производство на 45 млн барр.
Еще на 55 млн барр обещали придержать добычу Казахстан и Азербайджан. Остальные более 10% суммарного объема
сокращения распределяются между шестью странами, в их числе Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Малайзия,
Судан и Южный Судан. Процент снижения относительно суммарной фактической добычи этой шестерки в ноябре 2016
года составляет 3,8%. Это больше не только символического обещания Казахстана снизить добычу на 1,1%, но и обя-
зательства России (2,6%). Значительнее всех сократить добычу оказались готовы Оман и Азербайджан (на 4,4%), а также
Мексика (4,2%). 

«МЫ СКЛОННЫ ЛУКАВИТЬ»

В этом признался бывший министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими, комментируя достигнутое в ноябре про-
шлого года соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти. 

Но на этот раз отклонения от квот будут не слишком значительными, считают в Goldman Sachs. По оценкам аналитиков
агентства, ОПЕК и присоединившиеся страны-экспортеры сократят свою добычу на 84% от принятых обязательств. Эф-
фект такого сокращения изменит фьючерсные цены настолько, что производителям сланцевой нефти будет невыгодно
открывать позиции на свою добычу 2018 года, так как долгосрочные контракты окажутся более дешевыми по сравнению
с краткосрочными. Значительные изменения кривой фьючерсов нефти Brent в течение последних пяти недель можно
рассматривать как свидетельство того, что тактика ОПЕК и присоединившихся стран-экспортеров дает результаты. Стои-
мость нефти Brent в 2017 году Goldman Sachs оценивает в $59/барр.

ДОБЫЧА ОПЕК ПАДАЕТ — ЦЕНА НЕФТИ РАСТЕТ

Добыча ОПЕК начала снижаться с рекордных высот уже в декабре, до начала планового сокращения с 1 января 2017
года. Этому способствует возобновление атак на нефтяные объекты в Нигерии и сокращение экспорта нефти Саудовской
Аравии. По сообщениям Reuters от 5 января нового года, поставки нефти из стран ОПЕК в декабре снизились до 34,18 млн
барр/сутки по сравнению с 34,38 млн барр/сутки в ноябре 2016 года. Первое после мая прошлого года снижение добычи
картеля произошло несмотря на продолжающийся рост добычи в Ираке и в Ливии.

Президент компании Kuwait Oil Co сообщил о сокращении добычи в стране на 130 тыс. барр/сутки до 2,75 млн барр/сут-
ки. В Омане, по данным министерства нефти, добыча снижена на 45 тыс. барр/сутки до 1,01 млн барр по сравнению с
1,02 млн барр в ноябре прошлого года. Новые сообщения о сокращении добычи в других странах окажут позитивный
эффект на состояние рынка, комментируют аналитики. 

EXXONMOBIL И ТИЛЛЕРСОН ДОСТИГЛИ СОГЛАШЕНИЯ

Совет директоров ExxonMobil достиг договоренности с бывшим председателем и главным исполнительным директором
Рексом Тиллерсоном о разрыве всех связей с компанией в рамках соблюдения требований о недопущении конфликта
интересов в связи с выдвижением его кандидатуры на пост госсекретаря.

В соответствии с рекомендациями федерального регулятора по этике, 2 млн отложенных акций ExxonMobil, которые
он получил бы в течение ближайших 10 лет, передаются в независимо управляемый траст. 

Трасту будет запрещено инвестировать в ExxonMobil, и доверительный управляющий будет управлять активами в со-
ответствии с государственными нормами этики. Выплаты Тиллерсону из траста будут осуществляться по тому же 
10-летнему графику, как если бы он оставался в своей должности в компании.

Чистым эффектом от договора станет сокращение примерно на $7 млн компенсации, причитающейся Тиллерсону.
Отдельно от соглашения с ExxonMobil Тиллерсон также уведомил госдепартамент, что после утверждения госсекретарем
он продаст более 600 тыс. акций ExxonMobil, которыми в настоящее время владеет.

Рекс Тиллерсон вышел на пенсию 31 декабря 2016 г., после более чем 40 лет работы в ExxonMobil, 1 февраля 2017
года  утвержден Сенатом США в должности госсекретаря.
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