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Кризис на нефтяном рынке 2014 года привел к неожиданному решению ОПЕК объединить-
ся с  рядом стран, во  главе с Россией, не  входящих в  картель, и  снизить добычу нефти. 
Постепенно сотрудничество привело к  обсуждению долговременного союза. Эксперты 
отмечают, что это может перестроить нефтяной рынок. По их мнению, у такого развития
событий могут быть и свои противники, и подводные камни.

Сделка длиною в жизнь
По материалам Reuters, FT, CNBC, Arab News, Forbes,
Platts, Washington Examiner
Перевод Светланы Кристалинской

В  течение прошлого года Саудовская Аравия
и  Россия занимались сокращением объемов по-
ставок нефти на рынок, чтобы попытаться устра-
нить глобальный избыток запасов «черного золо-
та» и держать цены под контролем.
Теперь  же стало известно, что  Эр-Рияд и  Мо-

сква работают над  10–20-летним соглашением,
которое может на долгие годы продлить контроль
над  мировыми поставками. Этот альянс между 
ОПЕК и  рядом стран не-ОПЕК, ведомый соответ-
ственно Саудовской Аравией и  Россией, начал
свое действие в январе 2017  года после резкого 
падения цен на  нефть в  2014  году, достигшего 

своего минимума в феврале 2016 года – ниже $30 
за баррель.

«Мы работаем над тем, чтобы перейти от соглаше-
ния на год к соглашению на 10–20 лет», – сообщил 
новый принц Саудовской Аравии Мухаммед бин
Салман. «У  нас есть согласие относительно боль-
шой картины, но пока нет деталей», – добавил он.
Позднее министр энергетики РФ Александр 

Новак заявил, что  Россия готова продолжить ра-
ботать с  коалицией ОПЕК неопределенное время 
для  регулирования поставок нефти в  мире и  вы-
ступает за  создание нового глобального органа 
по мониторингу рынка нефти.
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«Мы сейчас думаем над  форматом долго-
срочного сотрудничества, который  бы вклю-
чал возможность мониторинга рынка, обме-
на информацией и, если нужно, совершения 
каких-то  совместных действий»,  –  сказал рос-
сийский министр.
Рынок предполагал, что ОПЕК и Россия превра-

щают свою сделку по  сокращению производства 
в долгосрочные отношения, чтобы помочь предот-
вратить очередной спад и  сделать рынок нефти 
менее волатильным. Однако соглашение сроком
на 10–20 лет будет беспрецедентным шагом, отме-
чают западные СМИ.
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В 2014 году цены на нефть упали со $100 до уров-
ня ниже $30 за  баррель, встряхнув экономику
стран-производителей нефти и  заставив догово-
риться о сокращениях поставок.
Нынешнее соглашение между ОПЕК и  рядом 

стран, не входящих в ОПЕК, по сокращению добычи 
нефти на 1,8 млн баррелей в сутки будет действо-
вать до конца 2018 года.
С  начала действующего соглашения цены вос-

становились до  уровня $70 за  баррель, хотя бы-
строрастущий объем добычи сланцевой нефти
в США ограничил их рост.
В  то  же время в  последние месяцы несколько 

министров энергетики одобрили сохранение отно-
шений, которые могли  бы помочь предотвратить
другие возможные нефтяные кризисы, как, напри-
мер, кризисы 2015 и 2016 годов.

«Я  полагаю, это, безусловно, то, чего ОПЕК 
очень  бы хотел… И  я  думаю, что  соглашение,
которое было заключено между ОПЕК и стра-
нами не-ОПЕК, действительно, довольно боль-
шой шаг в  данном направлении»,  –  сказал
CNBC нефтяной аналитик Panmure Колин Смит 
Гордон.

ВОЙНА И МИР
Новости о  потенциальном альянсе в  нефтяной 

сфере пришли в то время, когда Саудовская Аравия
и Россия работали над тем, чтобы закрепить эконо-
мические отношения, несмотря на их разногласия
по поводу конфликта в Сирии, где эти страны вы-
ступают в противоборствующих лагерях.

Эр-Рияд поддерживает повстанцев, сражаю-
щихся с  армией сирийского президента Башара 
аль-Асада, в то время как российские и иранские 
силы поддержали Асада. Это означает, что Россия 
поддерживает Иран  –  главного противника Эр-
Рияда в регионе.
В  октябре прошлого года саудовский король 

Салман стал первым саудовским монархом, посе-
тившим Россию, предоставив столь необходимую 
инвестиционную и  политическую поддержку рос-
сийской экономике, пострадавшей от  западных 
санкций.
Несмотря на  разногласия на  Ближнем Восто-

ке, Россия и Саудовская Аравия были объедине-
ны заинтересованностью в  росте мировых цен 
на нефть.
Саудовская Аравия уже давно стремится повы-

сить цены на  нефть для  финансирования эконо-
мических и социальных реформ. Кроме того, рост 
цен необходим в преддверии IPO государственного 
энергетического гиганта Saudi Aramco. Срок, обо-
значенный для  IPO в  2018  году, заканчивается,
но наследный принц заявил, что  размещение все
еще может состояться в конце 2018-го или в нача-
ле 2019 года.
Власти Саудовской Аравии также полагают, 

что  стабильность цен на  нефть позволит уве-
личить инвестиции в  нефтегазовую отрасль 
для  удовлетворения будущего спроса. «Пока 
мы пытаемся понять, может  ли быть достигну-
то беспрецедентное многолетнее соглашение 
между таким количеством производителей, одно 
кажется несомненным  –  нет даты истечения 
срока действия для  саудовско-российского ро-
мана», – говорит нефтяной аналитик PVM Стивен 
Бреннок.
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БОЛЬШАЯ ГЕОПОЛИТИКА
Перспектива более длительной сделки получи-

ла смешанную реакцию на форуме глав компаний 
Саудовской Аравии и  США в  Нью-Йорке. Один 
из  американских бизнесменов, ведущий значи-
тельный бизнес с  Саудовской Аравией, сказал: 
«Это может быть хорошо для Саудовской Аравии 
и цены на нефть, но это стратегическая игра, ко-
торая может быть негативно воспринята амери-
канскими производителями. Это внесет долго-
срочный геополитический элемент на  нефтяной 
рынок, который, возможно, мы (американцы) 
не будем приветствовать».
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В  январе Международное энергетическое 
агентство сообщило, что  ожидает «взрывного
роста» добычи нефти в  США, что  позволит им
обогнать Саудовскую Аравию по  объему добы-
чи нефти и  занять второе после России место.
В марте это впервые произошло. МЭА подчерки-
вает, что успехи США могут нанести урон успеху
соглашения стран ОПЕК+, не позволив ценам су-
щественно вырасти.
В совокупности три страны составляют более од-

ной трети мировой добычи нефти.
Но, несмотря на  то, что  США уже меньше за-

висят от  импорта нефти, в  том числе саудов-
ской, администрация президента США Дональда
Трампа стремится расширить связи с саудитами
в энергетике.
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Так, США вели переговоры с Саудовской Ара-
вией о  предоставлении экспертизы в  области 
ядерной энергетики, чтобы помочь стране раз-
вивать эту отрасль. Развитие ядерной энерге-
тики стало серьезным вопросом для  королев-

ства, с тех пор как в 2016 году был инициирован 
агрессивный план экономической реформы, 
предполагающий уход экономики от  нефтяной 
зависимости. Кроме того, США пытаются дого-
вориться о  поставках сжиженного природного 
газа в Саудовскую Аравию.
Устойчивые низкие цены на нефть заставили 

богатое нефтью королевство рассмотреть но-
вые источники доходов, поскольку его нефтя-
ной бюджет был сокращен вдвое за последние 
три года.
Рост цены на  нефть в  последнее время 

до уровней выше $70 за баррель эксперты свя-
зывают не только со сделкой ОПЕК+, но также 
и  геополитическими факторами  –  военными 
действиями на  Ближнем Востоке, растущими 
опасениями о  разногласиях между Россией 
и  США, возможной отменой Д.  Трампом уча-
стия США в  ядерном соглашении с  Ираном, 
продолжающимся кризисом в  Венесуэле 
и другими.

«Речь идет о  том, является  ли соглашение 
(о  сокращении нефтедобычи) краткосрочным 
приемом для решения этого конкретного кризи-
са на нефтяном рынке или отражает перестрой-
ку в  мировом рынке нефти,  –  сказал историк 
по нефти Дэниэль Ергин, вице-президент консал-
тинговой компании IHS Markit. – Страны ОПЕК 
хотят найти способ институционализировать эти 
отношения, а не чтобы это стало сделкой одного 
выстрела». 
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