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Главные события 

Саудовская Аравия и Россия согласовали позиции по вопросу заморозки нефтедобычи в рамках 
предстоящей встречи в Дохе 17 апреля нефтедобывающих стран, входящих и не входящих в ОПЕК, при этом с 
саудовской стороны было обозначено, что окончательное решение Эр-Рияд примет без привязки к позиции 
Тегерана. 

Как следует из опубликованного отчета API: 

- запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 6.22 млн баррелей (против среднего 
прогноза +0.733 млн баррелей и снижения на 4.937 млн баррелей неделей раньше); 

- запасы в Кушинге сократились на 1.93 млн баррелей (против среднего прогноза -0.610 млн баррелей и роста 
на 0.357 млн баррелей неделей раньше); 

- запасы бензина сократились на 1.58 млн баррелей (против среднего прогноза -1.422 млн баррелей и роста на 
1.438 млн баррелей неделей раньше); 

- запасы дистиллятов сократились на 0.53 млн баррелей (против среднего прогноза +0.233 млн баррелей и 
роста на 1.799 млн баррелей неделей раньше). 

Ближайшие основные события 

Сегодня начинает отчитываться американский банковский сектор (Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo и др.). 
Согласно прогнозам аналитиков, которые приводит агентство Reuters, итоги первого квартала 2016 года покажут 
снижение доходов крупнейших банков США в среднем на 20%. 

В 15:30 по Киеву ожидается статистика по инфляционным показателям США, таким как розничные продажи и 
индекс цен производителей. 

В 17:30 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. 

Фьючерсный контракт на нефть марки Brent (Br 5.16) 

  

Новость о достижении договоренности ключевых 
игроков по поводу заморозки добычи позволила ценам 
на нефть протестировать первое сопротивление на 
уровне 44,90-45,0. 

Рост цен на нефть с начала апреля мы связываем с 
ожиданиями участников рынка на позитивный исход 
переговоров стран ОПЕК+ на встречи 17 апреля. 
Вчерашняя договоренность является максимально 
возможным событием, которого ожидал рынок, поэтому 
мы не исключаем, что в ближайшее время цены на 
нефть будут находиться под давлением. Ближайшей 
целью выступает уровень 42,0. В случае если, мы 
продолжим наблюдать рост запасов нефти, то мы не 
исключаем более глубокого снижения в область 40,0. 


