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Нефть 

Спрос на сырую нефть в первом квартале 2016 года вырос на 1,6 млн. баррелей в 

день, или на 1,7%, что несколько ниже аналогичного показателя в 2015 году (1,9 млн. 

баррелей/сутки, или 2%). Во втором квартале прирост спроса замедлился до 1,4 млн. 

баррелей в сутки, или до 1,5% по отношению ко второму кварталу 2015 года. Основной 

источник роста спроса на сырую нефть – рост спроса на бензин преимущественно в США 

и КНР, однако сейчас наблюдается снижение спроса на него, в частности, из-за 

уменьшения влияния низких цен.  

В странах ОЭСР спрос на нефть вырос на 0,6 млн. баррелей в сутки, или на 1,3%, за 

счет роста спроса как в Европе, так и в США. Рост спроса в странах, не входящих в ОЭСР, 

составил в первом квартале 1,4 млн. баррелей в сутки, или 3%. Преобладающая часть 

этого спроса находится в Азии, где спрос вырос на 1 млн. баррелей, или на 4%. При этом 

наибольшая доля прироста приходится на Индию – 300 тыс. баррелей в сутки, или 7% по 

отношению к прошлому году. Этот рост спроса является следствием растущего 

потребления дизельного топлива, которое, как ожидается, будет расти и в дальнейшем.  

Рост спроса в Китае при этом оказался значительно слабее, чем в прошлом году, и 

составил всего 200 тыс. баррелей в сутки, что идентично приросту в 2%. Имеет место 

падение спроса на бензин и дизельное топливо со стороны промышленного сектора.  

Ожидается, что в 2016 году спрос в итоге вырастет на 1,3 млн. баррелей в сутки, или 

на 1,3%, до уровня в 96,1 млн. баррелей в сутки. На страны ОЭСР, как ожидается, 

придется всего 0,3 млн. баррелей, на страны, не входящие в ОЭСР – 1,2 млн. баррелей, что 

идентично росту на 2,4%.  

Предложение нефти в первом квартале продолжало превышать уровень потребления 

на 1,3 млн. баррелей в сутки, что, тем не менее, значительно меньше, чем в 2015 году, 

когда таковое превышение составляло 1,6 млн. баррелей. Ожидается, что по результатам 

второго года этот показатель снизится еще на 0,2 млн. баррелей. При этом в первом 

квартале впервые более чем за четыре года упало производство (на 100 тыс. баррелей в 

сутки) в странах-нефтепроизводителях, не входящих в ОПЕК.  Во втором же квартале 

снижение поставок оказалось еще более значительным – 1,3 млн. баррелей в сутки, и 

связано с лесными пожарами в Альберте (Канада) и продолжающимся падением 

производства сланцевой нефти в США.  

С учетом данных за второй квартал, ожидается, что в среднем за 2016 год цена на 

нефть составит 43 доллара США за баррель, что на 15% меньше, чем по факту на 2015 

год. Данное явление будет являться следствием ожидания небольшого дефицита поставок 

по второй половине года за счет продолжения падения добычи в странах, не входящих в 

ОПЕК, и ограниченных возможностях картеля по наращиванию добычи. Как ожидается, 

эта тенденция сохранится и в 2017 году; кроме того, во второй половине 2017 года 

ожидается существенное падение запасов, что окажет поддержку росту цен.  
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Уголь  

Цены на энергетический уголь выросли на 2% во втором квартале 2016 года, 

впервые за 10 кварталов. Это является следствием скачка импорта Китая и сокращением 

предложения угля на рынке. Снижение добычи непосредственно в Китае, падение 

поставок Индонезии из-за сильных дождей, спад в запасах на местах и в портах. Тем не 

менее, несмотря на резкий рост цен в июле, Всемирный банк считает, что это является 

следствием сезонного роста спроса, низких запасов и временным сокращением 

предложения, и в целом в ближайшее время на рынке энергетического угля сохранится 

перепроизводство.  

Одним из факторов, содействующих этому, является Китай. Это государство 

потребляет половину всего угля, добываемого в мире. Две трети всего потребления 

энергии в Китае приходится на уголь. При это в планах правительства сократить долю 

угля с 64% до 60% к 2020 году за счет снижения энергоемкости экономики на 15% и 

увеличения доли ядерной энергетики, использования природного газа и возобновляемых 

источников энергии. Также в планах правительства сократить добычу на 500 млн. тонн 

(13%) в течение следующих 3-5 лет. Кроме того, в апреле т.г. правительство 

распорядилось, что количество рабочих дней для шахтеров будет сокращено до 276 дней в 

год с текущих 330 дней в год.  

На этом фоне, как ожидается, цена на уголь упадет на 11% в 2016 году до уровня в 

51 доллар за тонну. Ожидается, что рост спроса Китая будет весьма слабым, если вообще 

будет, однако падение темпов его роста будет частично компенсировано растущим 

спросом в Индии и других развивающихся странах. При этом производство угля в Индии 

постоянно увеличивается в связи с новой государственной политикой, направленной на 

существенное сокращение импорта в ближайшие несколько лет. Мировое предложение 

сейчас вполне удовлетворяет спрос, и, кроме того, имеются значительные резервные 

мощности в таких странах, как Австралия и Индонезия, которые могут быть 

расконсервированы в случае роста цены.  
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Природный газ  

Мировые цены на природный газ упали во втором квартале на 5% на фоне слабого 

спроса, больших запасов и избыточного предложения. Цена газа с поставкой в Японию 

опустилась на 18% до 6,3 доллара США за 1 млн. БТЕ на фоне слабого спроса и 

избыточного предложения в газоносных бассейнах Тихого и Атлантического океанов, 

однако спотовые цены на сжиженный природный газ в Азии выросли с 4 до 5,5 долларов 

за млн. БТЕ в начале июля на фоне перебоев в поставках и меньшим, чем ожидалось, их 

ростом из США и Австралии, поскольку местная добыча в Азии составляет не более 1-2% 

от мирового. Европейские цены на газ упали на 15% до 4,1 доллара на фоне слабого 

спроса в энергетическом секторе, однако спотовые цены выросли с менее чем 4 до 4,5 

долларов США за млн. БТЕ из-за снижения ставок регазификации на терминалах в 

Великобритании и незапланированных перебоев в Норвегии.  

В то же время цены на газ в США выросли на 8% до 2,1 доллара во втором квартале 

из-за высокого спроса, снижения производства и сокращения поступлений в хранилища.  

Цены подскочили от 1,7 доллара в марте до почти 3 долларов в конце июня, так как 

жаркая погода увеличила выработку электроэнергии на газовом топливе до рекордных 

уровней на фоне слабой ядерной и гидрогенерации. Производство газа в США падает, а 

экспорт растет, соответственно новые поступления в хранилища были минимальны, 

однако запасы остаются на исторически высоких уровнях.  

По прогнозам ВБ, цена на природный газ упадет в 2016 году на фоне 

продолжающегося слабого спроса и избыточного предложения. Во главе списка по 

падению будет идти Европа (-38% до 4,5 долларов) и Япония (-33% до 7 долларов). 

Падение цены на газ ожидается на 12% до уровня в 2,3 доллара из-за высоких запасов; тем 

не менее, сильный спрос на электроэнергию и падение темпов добычи, как ожидается, 

поддержит цены в США.  
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