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В воскресенье, 17 апреля, во время переговоров в Дохе, СМИ узнали о новых условиях
соглашения по заморозке добычи нефти. Об этом передает Reuters со ссылкой на
источники. В проекте соглашения о заморозке объемов добычи нефти на уровне
января до октября текущего года, которое должно было быть подписано 17 апреля в
Дохе (Катар), появился новый пункт – о том, что все входящие в ОПЕК страны должны
присоединиться к нему.
Это условие явилось основным препятствием для достижения компромисса, поскольку
Иран отказался от участия во встрече. Кроме того, представители этого государства
заявляли, что в целом поддерживают инициативу по сокращению объемов добычи, но не
готовы в данный момент к ней присоединиться. «Так как Иран не подпишет такой план,
наше участие в этой встрече не является обязательным», – заявил министр нефти
Исламской Республики Бижан Намдар Зангане. От участия во встрече в Дохе
отказалась и Ливия, которая, как и Иран, входит в ОПЕК.
На внесении изменений в изначальный проект соглашения настаивала Саудовская
Аравия.
Как известно, время начала встречи пришлось перенести для доработки документа:
вместо раннего утра 17 апреля она началась далеко за полдень.
Как рассказал журналистам министр энергетики Российской Федерации Александр
Новак, эксперты России, Венесуэлы, Саудовской Аравии и Катара в субботу, 16 апреля,
подготовили в Дохе проект соглашения по заморозке добычи нефти, однако ряд стран
ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, в воскресенье утром перед самым началом встречи
изменили позицию. По его словам, представители этих стран стали настаивать на
участии в таком соглашении более широкого круга экспортеров нефти.
«Мы сегодня долго дискутировали, и это связано с тем, что ряд стран, входящих в
ОПЕК, изменили сегодня утром, буквально перед самым началом нашей встречи, свою
позицию и фактически предложили, чтобы это соглашение выполнялось при условии
того, что будут участвовать и все члены ОПЕК, а также крупные экспортеры, не
входящие в ОПЕК, которых сегодня не было на встрече», – пояснил Новак.
По его словам, дополнительные требования выдвинули страны Персидского залива –
Саудовская Аравия и ряд стран, которые входят в ОПЕК, в том числе ОАЭ, Кувейт,
Катар. «Естественно, страны ОПЕК зачастую консолидировано выступают, несмотря на
то что позиция, которая была раньше, была согласована», – добавил Новак, отвечая на
вопрос, означает ли это, что страны, выдвинувшие требования, поддержали по сути
позицию Саудовской Аравии.
При этом, по словам министра, в ходе встречи не называлось, каких именно не входящих
в ОПЕК производителей нефти необходимо пригласить к диалогу. Новак предположил,
что речь могла идти, в частности, о Норвегии и Колумбии.
По итогам встречи в Дохе стороны не смогли достичь соглашения по заморозке добычи
нефти. Следующая встреча в том же формате ожидается в июне.
В начале года нефтяные цены упали до уровня ниже 30 долларов за баррель, что
поставило под угрозу бюджеты ряда стран-производителей. В последние дни на
ожиданиях договоренности о приостановке увеличения объемов добычи нефть
несколько подорожала. В пятницу, 15 апреля, нефть Brent торговалась на уровне 42,9
доллара за баррель.
На фоне этих событий в начале недели цена нефти Brent рухнула: на Лондонской бирже
ICE в первые минуты торгов после перерыва на выходные дни цена обрушилась более
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чем на 7 процентов и составила 40,22 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют
данные биржи.
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