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Главные события 

 

Европейские рынки были вчера закрытии в связи с празднованием католической Пасхи. В Штатах же вышли 
новости по доходам и расходам населения страны, которые оказались в целом в рамках прогнозов и не 
преподнесли сильных сюрпризов. Отметим, что базовый показатель РСЕ вырос на 1,7% г/г, что оказалось на 
уровне предыдущего месяца. Таким образом, инфляционный фон в целом остается стабильным, поэтому 
рассчитывать на корректировку ожиданий участников рынка, относительно повышения ключевой ставки ФРС не 
стоит. 

Основными событиями сегодняшнего дня станут: 

 статистика из США по Индексу потребительского доверия Consumer Board; 

 выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, от которой будут ожидать высказываний относительно 
сроков следующего повышения ключевой ставки. 

 

Фьючерсный контракт на нефть марки Brent (Br 4.16) 

 

С середины февраля котировки фьючерса 
на нефть марки Brent прибавили более 
35%, протестировав отметку 42,5. Стоит 
обратить внимание, что согласно 
еженедельной статистики  Комиссии по 
торговле товарными фьючерсами 
(Commodity Futures Trading Commission) за 
последние 7 недель рост нефти был 
обусловлен не новыми покупками, а 
закрытием ранее отрытых коротких 
позиций. Другими словами позитивная 
динамика в ценах на нефть обусловлена 
сокращением шортов, а не появлением 
позитивной статистики по нефти. 

В фокусе рынка пока остается апрельская 
встреча стран-производителей нефти из 
ОПЕК и не состоящих в Картели по 
вопросу ограничения объемов 

производства. Пока из членов ОПЕК лишь Ливия и Иран не обещали присутствовать на данном саммите. 

На наш взгляд встреча в Дохе, которая пройдет 17 апреля, не принесет ощутимые плоды и участникам не 
удастся достичь реального соглашения, что может продолжить нисходящий импульс по черному золоту. 

С технической точки зрения, цены на нефть формируют разворотную фигуру Голова-плечи. Ключевой 
поддержкой является линия шеи в районе 39,30-39,40. Если ценам удастся закрыть день ниже этого уровня, то 
мы не исключаем дальнейшее снижение в область 38,50 и далее к 37,20. В случае если медведи не сумеют 
продавить цены, мы увидим отскок в район 41. 

 


