
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬХРОНИКА СОБЫТИЙ

СТРАНЫ ОПЕК+ ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ ОЧЕРЕДНОЙ 
КОРРЕКТИРОВКЕ УРОВНЕЙ ДОБЫЧИ

конце прошлого года в Вене состоялась встреча участников соглашения 
ОПЕК+, в ходе которой были приняты решения о дополнительном сокраще-
нии добычи с 1 января 2020 года на 0,5 млн барр. в сутки (к уровню октября 

2018 г.). В результате, общая величина снижения производства в рамках ОПЕК+ 
составит 1,7 млн барр. в сутки, при этом Саудовская Аравия на добровольной основе 
готова довести суммарную квоту до 2,1 млн барр. в сутки. Именно, на величину  
0,4 млн барр. в сутки (разница между 2,1 млн барр. в сутки и 1,7 млн баррелей в 
сутки) Саудовская Аравия в настоящее время перевыполняет взятые на себя обяза-
тельства, компенсируя тем самым превышение уровней добычи в отдельных странах, 
входящих в ОПЕК+ (например, Ирак, Нигерия и Россия). 

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ  
И РЕЦЕССИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:  

ЧТО МОЖНО ПОЧЕРПНУТЬ ИЗ ПРОШЛОГО?

ировые рынки продолжают отыгрывать позитивные новости о заключении 
первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, что неудивитель-
но – именно, риски, связанные с возможным разрастанием противостояния 

между двумя крупнейшими экономиками мира, стали одной из причин существен-
ного замедления мирового ВВП (в этом году эта величина едва ли сможет превысить 
3%, что является минимальным значением за последнее десятилетие

Вероятность начала глобальной рецессии остается лишь вопросом времени, 
особенно при продолжающемся смягчении монетарной политики. Судя по дина-
мике одного из наиболее надежного индикатора рецессии (соотношение доходно-
стей по UST10 и UST2), худшее вряд ли случится в первой половине 2020 года и 
у монетарных властей есть время, чтобы придумать новые «рецепты» борьбы со 
структурными макроэкономическими дисбалансами (помимо запуска очередных 
раундов QE, которые на этот раз могут не сработать).

Также «оторванность» фондового рынка США от фундаментальных показателей 
является одним из основных лейтмотивов в обзорах аналитиков, и этот факт создает 
риски для переключения трейдерами с нынешней опции «risk-on» на «risk-off». Ито-
говое ценовое равновесие по котировкам Brent в следующем году будет находиться 
где-то между $50 и $60 за баррель, при этом волатильность рынка, вероятнее всего, 
будет существенно выше, чем в этом. 
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