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Главные события 

Основные азиатские фондовые индексы торгуются далеко в красной зоне. Так, китайский CSI 300 теряет 1,2%, а 
японский индикатор Nikkei 225 снижается боле чем на 3,0%. Несмотря на публикацию неожиданно сильных 
данных деловой активности в промышленности Китая за март (официальный показатель впервые за несколько 
кварталов превысил пороговую отметку 50 и составил 50,2 пункта), инвесторы негативно восприняли 
ослабление юаня к доллару США. Кроме этого, рейтинговое агентство S&P понизило прогноз по кредитному 
рейтингу Китая с формулировкой «реформы по поддержке китайской экономики проходят медленно и 
малоэффективно». 

Основными событиями сегодняшнего дня 

Все внимание инвесторов сегодня будет приковано к отчету по занятости в США, который выйдет во второй 
половине дня. Кроме этого, будут опубликованы протоколы к последнему заседанию ФРС, напомним, что 
вероятность поднятия учетной ставки на апрельском заседании составляет всего 5%. 

Фьючерсный контракт на нефть марки Brent (Br 5.16) 

Сегодня пройдет экспирация апрельского фьючерсного контракта на нефть марки Brent, поэтому основные 
объемы торгов будут сосредоточены на майском контракте. 

Негативная тенденция на азиатских 
площадках оказывает давление на 
котировки нефти, которые снижаются на -
1,0%. В течение трех последних недель 
баррель Brent (Br-5.16) томится в 
диапазоне $38-43. В свете текущей 
ситуации потенциал роста котировок 
сейчас ограничен по причине отсутствия 
свежих катализаторов, а также данными о 
росте запасов в нефти хранилищах. С 
другой стороны, упасть ниже $38/барр. не 
дают надежды на апрельскую встречу 
ОПЕК+ в Дохе 17 апреля. 

Мы считаем, что если Иран 17 апреля не 
присоединится к соглашению о 
замораживании добычи, оно будет скорее 
символическим шагом и не сможет 

сократить избыток нефти на мировом рынке, поскольку большему числу стран придется провести более 
сильные сокращения добычи на более длительные сроки. Учитывая разницу интересов и постоянное взаимное 
недоверие, это маловероятно. В таком случае может отыграться идея, покупай на слухах продавай на фактах. 

Мы по-прежнему пессимистично оцениваем перспективы нефти и ожидаем пробитие поддержки в районе 39,80 
по майскому фьючерсному контракту, с последующим снижением в область 37,90. 

В случае закрепления цен выше 41,0-41,50, перспективы для роста увеличатся. 
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