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 В последнее время в мире произошли события, которые повлияли на 

экономику и развитие многих стран. Одно из таких громких событий – 

развал сделки ОПЕК. Это повлекло изменения в экономике России и 

других стран, которые также являлись членами ОПЕК. 

 

1 апреля сделка ОПЕК (или ОПЕК+) (The Organization of the Petroleum 

Exporting Countries; организация стран-экспортеров нефти) прекратила 

действовать.  

Страны-участницы ОПЕК и страны, не являющиеся официальными 

членами картеля, такие как Россия, Азербайджан, Казахстан не смогли 

договориться о сокращении добычи нефти. Россия и Саудовская Аравия не 

смогли прийти к единому мнению: Саудовская Аравия предложила 

сократить добычу нефти на 1,5 млн барр. в сутки до конца года в связи с 

пандемией коронавируса и паданием спроса на сырьё, в то время как 

Россия - продлить сделку на прежних условиях. Директор РБК по 

энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей 

Громов говорит, что данное сокращение добычи может привести к 

снижению капитализации компаний, а также к снижению стоимости акций 

компаний на бирже. 

После срыва сделки Саудовская Аравия заявила о принятии решения о 

наращивании добычи до 13 млн барр. в сутки, а также поставки нефти в 

Европу с большой скидкой по $25 за баррель. Россия же собирается 

оставить добычу на прежнем уровне. 

Так же из-за разрыва сделки ОПЕК курс рубля сильно упал и до сих пор 

не имеет устойчивой позиции. Российский рубль занял второе место в 

ренкинге волатильных
1
 валют мира по отношению к доллару, его 

временная волатильности равна 24,9% (на первом месте находится 

мексиканское песо с волатильностью 26,5%.). 

В пятницу, 3 апреля, во время совещания с главами российских 

нефтяных компаний, проходившем в режиме видеоконференции президент 

Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими странами может 

сократить добычу нефти на 10 млн барр. в сутки (это значит, что каждая 

страна должна сократить добычу нефти на 1\6 от своего производства), а 

также готова сотрудничать со странами ОПЕК и США. 

                                           
1
 Волатильность валюты – это своеобразный индикатор, который демонстрирует уровень изменчивости 

за определенный промежуток времени. 
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 «Конечно, это все должно происходить по‑ партнерски», — 

подчеркнул он.
2
 

Путин пояснил, что добыча нефти должна сократится до уровня, 

«который сложился до начала кризиса» в мире. Цена, которая будет удобна 

для России, должна быть около 42$ (по данным журнала РБК, цена на 

нефть Brent равняется $32,61). По словам Новака
3
, снизить производство 

нефти нужно на ближайшие несколько месяцев, а затем — по мере 

восстановления мировой экономики — постепенно наращивать 

Причину таких низких цен на нефть, Путин назвал попытку Саудовской 

Аравии убрать конкурентов, которые так же, как и они добывают 

сланцевую нефть, для чего цена на нефть должна была упасть ниже $40 за 

баррель. Но позже Саудовская Аравия опровергла это заявление, сказав, 

что Эр-Рияд, напротив, выступал за сокращение добычи и стремился к 

восстановлению равновесия на рынке, за что также выступала Америка. 

В следствии всего этого, стоимость российской нефти Urals с 30 марта 

перестала покрывать затраты на ее транспортировку, доходность стала 

отрицательной. Но с недавнего времени цены на нефть стали расти и цена 

Urals составила $14,34 за баррель но она по-прежнему остается 

минимальной с 1999 года. В тоже время скидка на российскую нефть 

относительно эталонной марки Brent находится на уровне $4,75 за баррель 

(данный показатель является максимальным с 2008 года). 

Этот рост связан с новостью о переговорах стран ОПЕК, которые 

должны были состоятся 6 апреля. Участники собираются обсудить новую 

декларацию о сотрудничестве. Данное предложение поступило от 

Саудовской Аравии. 

Шансы на заключение новой сделки велики, но есть вероятность 

введения санкций против России и Саудовской Аравии, а также может 

быть рассмотрен вариант прекращения поставки нефти Саудовской 

Аравии на завод в Северной Америке в штате Техас. 

Переговоры между странами ОПЕК были перенесены на несколько 

дней, сообщает Reuters. По их словам, переговоры могут быть перенесены 

на 8-9 апреля, но точная дата еще обсуждается. Причиной переноса, по 

словам Bloomberg, стал спор между Россией и Саудовской Аравией о том, 

«кто виноват в падении цен на нефть» и развале предыдущей сделки. 

                                           
2
 Фадеева А., Подобедова Л., Дзядко Т. и другие Путин заявил о готовности сократить добычу нефти 

вместе с ОПЕК+ и США [Электронный ресурс] 03 апр, 19:37 \\ РБК. 2020. URL 
3
 Новак А.В. - Российский государственный и политический деятель, министр энергетики Российской 

Федерации 
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Так же на брифинге президент Америки Дональд Трамп заявил, что 

США готовы ввести пошлины против России и Саудовской Аравии, если 

те не смогут договориться о снижении добычи для стабилизации рынка
4
. 

Сам же Трамп на вопрос о снижении добычи нефти производителями 

Вашингтона ответил: «Я не знаю. Это решение, которое мы должны 

принять. Возможно, мы примем его, возможно, нет».
5
 Так же он добавил, 

что пока его об этом не просили.  

7 апреля стало известно почему же все-таки Россия и Саудовская 

Аравия не могут прийти к соглашению. По информации Bloomberg 

Саудовская Аравия предлагает отсчет сокращения от текущей добычи в то 

время как Россия говорит, что нужно вести отсчет сокращения от среднего 

уровня добычи в первом квартале 2020 года. Для Саудовской Аравии 

разница огромная, так как в январе- марте средняя добыча равнялась 12 

млн барр. в день, а в апреле добыча превысила 12 млн барр. в день. В то 

время как у России добыча осталась на прежнем уровне 11,3 млн барр. в 

сутки. 

В ходе торгов 7 апреля стоимость барреля нефти марки Brent 

колеблется в районе $34. 

 

Итак, из всего этого можно сделать вывод о том, что из-за вспышки 

пандемии коронавируса, упал спрос на нефть, а так же из-за разрыва 

соглашения ОПЕК цены на нефть резко упали. В данный момент ведутся 

переговоры между представителями стран России, США и Саудовской 

Аравией, а также есть вероятность создания нового соглашения между 

странами-экспортерами нефти. Данное соглашение позволит 

стабилизировать рынок. 
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