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Обзор рынка 26.09.2017
Цена на нефть сейчас находится на максимумах за последние два года, дойдя до
уровней лета 2015 года. За вчерашний день цена прибавила 3.02%. Для роста цены сейчас
есть несколько причин.
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Во-первых, движения происходят на фоне проходящего в Курдистане
референдума, где гражданам предложено высказаться за отделение от Ирака, президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности ввести экономическую блокаду
мятежного региона, отрезав его от мирового рынка нефти.
На территории иракского Кудристана добывается 550 тысяч баррелей нефти в день,
или 12% от производства в стране, из которых 450 тысяч уходит на экспорт через
трубопровод, ведущий в турецкий порт Джейхан.
"Вентиль у нас, и как только мы его перекроем, все закончится. И посмотрим, как и
кому региональная североиракская администрация будет перекачивать и продавать свою
нефть", - заявил Эрдоган.
"Уже ясно, что курды проголосуют за независимость, и мы получим новую
"горячую точку" на Ближнем Востоке", которая станет угрозой для существенной доли
мировых поставок", - сказал Bloomberg партнер Again Capital Джон Килдафф. (Источник:
finanz)

Во-вторых, как пишет Bloomberg, ожидается повышение спроса со стороны
нефтеперерабатывающих заводов в США, которые возобновляют работы после урагана. В
то же время, по данным Baker Hughes, число действующих буровых установок в США
падало последние пять недель.
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В 2016 г. для сокращения избытка предложения нефти на рынке ОПЕК и ряд стран,
не входящих в картель, договорились о сокращении добычи. Действие соглашения
истекает в конце марта 2018 г. Ирак и некоторые другие страны – экспортеры нефти ведут
переговоры о дальнейшем снижении производства нефти и предлагают сократить его на
1%, говорил на прошлой неделе иракский министр нефти Джаббар аль-Луайби. Рынок
надеется, что страны-производители «значительно сократят производство», объясняет
рост цен экономист Capital Economics Томас Пью (его цитирует The Wall Street Journal). В
пятницу на встрече в Вене производители отметили сокращение запасов. «Кажется, что
рынок начал убеждаться в том, что на самом деле происходит перебалансировка [спроса и
предложения]», – говорит аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамас Варга. (Источник:
Ведомости)
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