Россия снизит нефтедобычу на 2 процента
Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак по итогам заседания в Вене
крупнейших стран-экспортёров нефти и государств, не входящих в ОПЕК. Немного раньше
участники картеля определили объемы сокращения добычи нефти.
Россия постепенно сократит добычу на 228 тысяч баррелей в сутки до 11ти миллионов,
сообщил министр энергетики Новак. Точный срок он не назвал, поскольку многое зависит
от ситуации в каждой компании. Но обещал что это произойдёт цитата «максимально быстро».
Решение ОПЕК+, принятое сегодня в Вене позволит до апреля сбалансировать рынок
и сохранить текущие цены на нефть, надеется российский министр энергетики. Иначе чёрное
золото продолжило бы дешеветь, это негативно повлияло бы на нефтяную отрасль
и экономические показатели, отметил министр. На встрече в Вене в последний день
переговоров договорились, что страны ОПЕК с нового года сократят добычу нефти на 800
тысяч баррелей в сутки, государства, не входящие в картель – ещё на 400 тысяч. Большую
часть этого объёма возьмёт на себя Россия. Из сделки исключили Иран, Венесуэлу и Ливию,
сообщил президент ОПЕК, министр энергетики Арабских Эмиратов аль-Мазруи. Он уточнил,
что первым двум странам поблажки сделали из-за санкций США, а Ливии из-за непростой
внутренней ситуации. О намерении сократить в январе добычу нефти на 500 тысяч баррелей
в сутки объявила и Саудовская Аравия.
Комитет ОПЕК+ в апреле оценит ситуацию на рынке и внесёт необходимые поправки в сделку.
После того как стало известно о новой сделке нефть прибавила в цене. Баррель марки Brent
вырос на 5 процентов и превысил 63 доллара.
Исполнение странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти положительно скажется
на ценах на этот ресурс. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы»
профессор экономики в РЭШ Наталья Волчкова. «С точки зрения экономического эффекта,
если все будет выполняться, это положительно скажется на ценах на нефть — она будет
стоить не ниже 60-65 долларов за баррель. И потери от снижения объемов добычи ощущаться
не будут за счет этой компенсации», — сказала она. Н.Волчкова также отметила важность
достигнутой договоренности. «Важно, что был найден компромисс внутри ОПЕК+, то есть то,
что они смогли выйти на подписание этого соглашения. Это большой сигнал миру о том, что
есть договороспособность внутри этого объединения, которое влияет на цены на рынке, и что
с этим образованием нужно считаться», — заключила она.
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