Вероятность падения нефти до $25 за баррель крайне
мала - эксперты
На рынке нефти кризис: котировки фьючерсов ведущих марок - WTI и Brent - падали ниже $45
за баррель, снизившись почти в 2 раза с сентябрьских значений. Аналитики и эксперты гадают,
как глубоко могут упасть цены - самые мрачные прогнозы не исключают длительной нефтяной
депрессии, во время которой цены могут упасть до $20-25 за бочку.
В частности, глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов не исключает возможности падения цены на
нефть до $25 за баррель.
Возможно, этого и не случится, считают некоторые аналитики, высказавшие свое мнение в
ходе конференции, организованной компанией "Финам".
Председатель Консультационного совета акционеров "ВТБ" Валерий Петров
"Ниже 40$ на длительный срок падение очень маловероятно. В этом году очень высока
вероятность возвращения к уровням $60-70 за баррель".
Аналитик ИК "Финам" Антон Сороко
"Полагаем, что вероятность такого развития событий (снижение до $20) маловероятно.
Особенно, в долгосрочной перспективе".
Эксперт Экономической экспертной группы Илья Прилепский
"Падение ниже $30 крайне маловероятно и в любом случае будет непродолжительным - даже
страны Персидского залива с их суверенными фондами так долго не протянут.
К концу года нефть может подняться до $60 с учетом ожидаемого торможения роста
предложения сланцевой нефти в США (т.к. срок действия скважин порядка года, а многие
новые проекты при текущих ценах оказываются нерентабельными)".
Директор по прикладным исследованиям Центра экономических и финансовых
исследований и разработок Наталья Волчкова
"Наилучший точечный прогноз цены на нефть на год - это текущая цена нефти. А
интервальный прогноз - диапазон $30-80 за баррель".
Руководитель аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Ольга Лапшина,
"Мы полагаем, что в первом полугодии цена на нефть будет оставаться на низких уровнях,
однако во второй половине года вернется к $60-70 за баррель".
При этом, считают аналитики, России не стоит снижать добычу нефти (например, на 20%),
чтобы восстановить приемлемый уровень цен, так как в противном случае, освободившееся на
рынке место займет нефть Саудовской Аравии иди других стран, входящих в ОПЕК.
Илья Прилепский
"Потому что у Саудовской Аравии есть свободные мощности в 4 млн барр./сут., которыми она
может заместить снижение российской добычи на 20%".
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Наталья Волчкова
"Потому что не только цена важна, но и доля на рынке. Если с рынка уйти, то твое место
быстро займут и вернуться будет трудно. И в случае России закрытие каких то скважин
невозможно будет обратить назад, когда снова возникнет необходимость увеличить добычу".
Ольга Лапшина,
"В этом случае Россия снизит свою долю на рынке и она будет замещена Саудовской Аравией
или другими странами, входящими в ОПЕК.
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