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Иран 16 января 2016 году избавился от большинства наложенных на страну
санкций, в этот день МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу по значительному снижению ядерного потенциала. Позднее ЕС и США
подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных
с его ядерной программой.
Возвращение Ирана на нефтяной рынок после снятия санкций привело к
очередному витку падения цен. Однако существенные объемы иранской нефти
могут появиться на рынке не так скоро. Для устойчивого увеличения экспорта
стране нужно не только модернизировать нефтяную промышленность, в том
числе за счет привлечения западных инвестиций и энергетических компаний, но
и восстановить финансовые связи с миром.
После того как в выходные санкции с Ирана были сняты, цена Brent упала в
январе 2016 году доже ниже $28 за баррель, до самого низкого уровня с
2003 г. Затем она несколько восстановилась.

Сразу после объявления о снятии санкций министр нефти Ирана Биджан
Зангане напомнил, что вскоре Иран увеличит ежедневные поставки нефти на мировой рынок на 500 тысяч баррелей в день, а после 6–7 месяцев увеличит экспорт
вдвое – до 2 миллионов баррелей в день [2].
Сейчас экспорт иранской нефти составляет около 1 млн баррелей в день. В
данный момент Иран готов его увеличить на 500 000 баррелей в день, заявили в
выходные замминистра нефти Ирана, управляющий директор госкомпании
National Iranian Oil Co. Об этом иранские чиновники заявляли еще осенью
2015 г. Кроме того, официальные лица говорили о способности нарастить экспорт на 1 млн баррелей в день в течение полугода (правда, аналитики подвергают
такую оценку сомнению). Но поставки не будут расти с первого же дня, сказал
Financial Times высокопоставленный иранский чиновник. Когда говорится об
увеличении экспорта нефти Ирана, имеется в виду, что у Ирана уже есть мощности, способные почти мгновенно дать дополнительно 500 000 баррелей день.
Пока у Ирана есть покупатели, которые примерно на 300 000 баррелей в день, и
Иран начинает им поставлять нефть, как только будут сняты финансовые ограничения [1].
В последние годи часть средств от продаж иранской нефти копилась в банках Китая, Индии, Японии и других стран, но их нельзя было использовать. Теперь эти активы разблокированы, Иран получил доступ к ранее замороженным
активам на сумму более 100 миллиардов долларов (по оценке американского Министерства финансов, примерно к 50 млрд долларов). после снятия со страны
санкций в январе 2016 году большая часть средств от продаж иранской нефти
копилась в банках Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Турции в последние
несколько лет. Данные государства временно блокировали средства в связи с
наложенными на Иран санкциями, которые не позволяли Ирану переводить эти
средства в страну [2].
Снятие санкций с Ирана, в частности, снова открыло для страны доступ к
международной банковской системе, что позволит Ирану покупать за рубежом

ранее недоступные товары, такие, как самолеты, автомобили, промышленное
оборудование и лекарства.
Для перевода средств Ирану было необходимо использовать иностранные
банки, однако они не могли провести операции по переводу, так как Иран был
отрезан от международной системы банковских коммуникаций и связей SWIFT.
Теперь после снятия санкций девять иранских банков могут снова присоединиться к системе SWIFT [3]
Некоторые эксперты опасаются, что, если иранцы решат выбросить свои избыточные нефти на рынок, еще и со скидкой, цена на нефть может рухнуть сразу
на несколько долларов. Однако такой сценарий маловероятен, государства Иран
прагматично не хочет продавать свою нефть за бесценок, и срочной нужды в дополнительных средствах у Ирана нет (особенно учитывая, что Иран получает доступ к замороженным активам). Поэтому никаких критических последствий для
рынка, скорее всего, не будет. Отмена санкций в отношении Ирана приведет к
краткосрочному падению цен на мировых торговых площадках за счет эффекта
паники. Если говорить о том, насколько поставки дополнительных объемов способны разбалансировать рынок, то 0,5 млн. баррелей в значительной степени уже
«учтены» участниками рынка.
В целом Иранская нефтяная промышленность решительно настроена любой
ценой вернуть себе те рынки, которые сейчас принадлежат таким странам, как
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Это означает, что
нефтяные танкеры Исламской Республики и весь ее транспортный парк для морских перевозок должен находиться в полной готовности [4]
В 2014 году добыча нефти составила 2,8 миллиона баррелей в день. Экспорт
при этом упал вдвое – до 1 миллиона баррелей нефти в день в Китай, Индию,
Турцию, Японию и Южную Корею. Теперь для Ирана открыт европейский рынок – традиционный потребитель нефти из РФ. Это значит, что у российской
Urals (российская марка экспортной нефтяной смеси) может появиться еще один
конкурент.

Кроме того, в январе 2016 году стало известно, что Иран не имеет планов по
сдерживанию роста производства нефти, чтобы присоединиться к предложению
Саудовской Аравии и РФ о заморозке роста уровня добычи, направленной на
прекращение падения нефтяных цен [3].
С другой стороны, некоторые российские эксперты утверждают, что после
завершения американо-иранского ядерного соперничества, возобновления
ирано-европейской торговли, а вместе с ней и инвестиционных взаимоотношений, Кремль Тегерану будет больше не нужен. Ведь в иранскую столицу прибыли представители не только Shell и Total, но и других западных компаний, которые рассчитывают на возобновление торгово-экономических отношений. Таким образом зависимость Ирана от особых отношений с Россией снизится, клиент в лице иранского рынка уезжает. Но в целом можно сказать в результате даже
после начала имплементации американо-иранской ядерной сделки у России сохраняется весьма широкое пространство для маневра, а также серьезные возможности для отстаивания своих интересов. Если, конечно, Кремль удержится от искушения упростить внешнеполитическую реальность и встать на иранскую сторону в конфликте между Тегераном и Эр-Риядом [5]
На мировой рынок, несмотря на некоторое сокращение производства сырья,
сейчас ежедневно поступает около 1 млн баррелей «лишней» нефти, что оказывает все более сильное негативное влияние на цены, и пока нет признаков изменения ситуации с балансом спроса и предложения. Участники рынка, помимо
иранского фактора, озабочены ситуацией со спросом со стороны Китая, который
является вторым крупнейшим потребителем нефти. В прошлом году, свидетельствуют данные Barclays, Китай увеличил спрос на 510 тыс. баррелей нефти в
день, в этом году этот показатель может составить лишь 300 тыс. баррелей.
Считается что возможным падение цен на нефть до $20 за баррель, но не
рассматривают это все же в качестве базового сценария, рассчитывая на возврат
WTI к $40 за баррель ближе к концу первого 2016 полугодия. Экономики Китая
еще больше увеличат дисбаланс спроса и предложения, считает аналитик Citi
Futures Perspective Тим Эванс. Хедж-фонды увеличили в середине января число

коротких позиций на нефтяном рынке до рекордных за последние 10 лет уровня,
ожидая дальнейшего снижения цен, сообщает агентство Bloomberg.
На основе эти аналитики можно сказать что ситуация на мировом рынке
нефти может нормализироваться через полтора года. считается что восстановление потребует еще как минимум один год или полтора года. Когда баланс спроса
и предложения начнет выравниваться до $40–50. Это цены, которые в случае восстановления могли бы держать баланс спроса и предложения.
Цены на нефть снижаются последние уже почти полтора года, однако не
давно была отмечена рекордными потерями – более 11%. Нефть сейчас торгуется вблизи рекордно низких за последние десятилетия отметок [6].
В конечном итоге можно отметить что Ключевым фактором в краткосрочной перспективе будет то, как быстро Иран разгрузит хранилища с нефтью.
Представители Ирана не раз говорили, что попытаются не обрушить и без того
переполненный нефтью рынок обильными поставками. «Иран не собирается неорганизованно выходить на рынок, это было бы самоубийство. Но Иран не собирается и дальше приносить себя в жертву, чтобы на этом наживались те, кто зарабатывал в его отсутствие. Здесь нужен сбалансированный подход», многое зависит от скорости увеличения добычи нефти в Иране. Вряд ли, Иран сможет это
сделать быстро, поскольку много лет из-за санкций недостаточно инвестировал
в нефтяную промышленность. По оценкам JPMorgan Chase, в IV квартале
2015 г. нефтедобыча в Иране находилась на уровне 2,9 млн баррелей в день, и ко
II кварталу 2016 г. она может увеличиться до 3,2 млн баррелей в день. Через месяц после отмены санкций Иран сможет увеличить добычу лишь на 100 000 баррелей в день, а через полгода – на 400 000.Избыток нефти в 2015 г. составил, по
оценке ОПЕК, 2 млн баррелей в день. при спросе 92,9 млн баррелей предложение
составило 94,9 млн баррелей в день. В первом полугодии 2016 г. превышение
спроса над предложением может составить 1,5 млн баррелей в день, и если чтонибудь не изменится, то рынок нефти может утонуть в избытке. говорится в докладе Международного энергетического агентства, опубликованном в феврале

2016 года. Иран, по оценке экспертов агентства, к концу I квартала может увеличить предложение на 300 000 баррелей в день, а к середине года – на 600 000 баррелей в день [1].
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