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Главные события 

17 апреля на встрече стран ОПЕК+ в Дохе не удалось договориться о заморозке добычи нефти. России, 
Саудовской Аравии и другим ключевым игрокам, присутствующим на саммите, не удалось прийти к 
согласованному мнению по поводу того, должен ли Иран присоединиться к заморозке. Поскольку Иран 
игнорировал саммит и отказался участвовать в соглашении и заморозке, от этого соглашения отказалась и 
Саудовская Аравия. Результатом встречи стало заявление о том, что участникам нужно дополнительное время 
для консультаций и обсуждений с настоящего момента по июнь, когда состоится заседание ОПЕК. 

Основные события 

В ближайшие дни не ожидается важной статистики, поэтому участники рынка будут отыгрывать результаты 
встречи в Дохе, которые сохранят давление на нефтяные котировки. 

Фьючерсный контракт на нефть марки Brent (Br 5.16) 

 

 

Результаты встречи в Дохе показали, что никто не собирается уступать и принимать односторонние решения. 
Мы предполагаем, что никакого консенсуса в будущем не будет достигнуто вплоть до июньской встречи. 
Участники в большей степени рассчитывают на то, что баланс спроса и предложения на рынке нефти 
выровняется самостоятельно.  

Принимая во внимание, что все позитивные новости по соглашению до апрельской встречи рынок воспринимал 
как правду, которая вчера не подтвердилась, теперь все заявления перед июньской встречей будут 
приниматься рынком с осторожностью, а, следовательно, до объявления каких либо официальных новостей – 
нефть будет оставаться под давлением. 

Цены протестировали первую цель на уровне 40,5, мы ожидаем последующее снижение в область поддержки в 
районе 39,0, с возможным снижением под нее до уровня 38,0. При этом любые коррекционные движения вверх 
следует рассматривать для открытия продаж. 


