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Хронология событий недели 

18.04 - На встрече стран ОПЕК+ в Дохе не удалось договориться о заморозке добычи нефти. На этом фоне 
цены на нефть буквально провалились более чем на -6,0% до уровня 40,5. Однако пессимизм длился не долго, 
и к концу дня цены полностью отыграли это падение. 

19.04 – неожиданный рост цен на нефть во второй половине понедельника, несмотря на негативные результаты 
встречи в Дохе, заставил многих участников рынка пересмотреть свои медвежьи взгляды, что привело к 
закрытию коротких позиций и дальнейшему росту цен к уровню 44,50. Складывалось впечатление, что крупные 
игроки знали о результатах саммита и заранее предполагали как будут действовать. Забастовка в Кувейте, 
которая магическим образом началась как раз перед встречей в Дохе, наводит на мысль о её не случайности!, 
главной целью которой было не дать ценам на нефть сильно провалиться в понедельник. 

20-21.04 – Согласно данным управления энергетической информации Минэнерго США запасы нефти в стране 
(исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 апреля, выросли на 2,08 млн. бар.  (до 538,611 
с 536,531 млн. бар. неделей ранее). Таким образом, запасы сырой нефти установили новый абсолютный 
рекорд. Однако рынок в большей степени обратил внимание на снижение добычи нефти в США. Согласно 
оценкам среднедневные объемы добычи за неделю, закончившуюся 15 апреля, снизились еще на 24 тыс. бар. в 
сутки (до 8,953 с 8,977 mb/d неделей ранее). Это на 657 тыс. (-6,8%) баррелей в сутки меньше, чем в 
максимумах от 5 июня 2015 года и на 143 тыс. баррелей меньше, чем в минимуме прошлого года от 16 октября. 
Снижение добычи сохраняет высокий темп (0,024х52=1,248 mb/d), а за три месяца добыча снизилась на очень 
приличные 282 тыс. баррелей в сутки. На этом фоне цены на нефть установили новый годовой максимум на 
уровне 46,19. 

Одновременно со снижением добычи нефти растет спрос, приближая момент балансировки рынка. Так, импорт 
нефти в Китай в марте резко вырос, достигнув второго по величине месячного максимума за всю историю 
наблюдений. Таким образом, показательный рост цен на нефть, после провала саммита стран ОПЕК+ по 
заморозке добычи, говорит о том, что восходящий тренд имеет не плохие шансы на продолжение.   

21.04 – На пресс конференции главы ЕЦБ Марио Драги, прозвучали предостережения в отношении возможного 
выхода Британии из ЕС, а также слова о негативных рисках для экономики региона, и об угрозе дефляции. Это 
привело к ослаблению европейской валюты против доллара США, что оказало давление на котировки нефти с 
последующим снижением к уровню 44,5. 

Фьючерсный контракт на нефть марки Brent (Br 5.16) 

 

Ближайшим сопротивлением выступает недавний максимум 46,20, а также верхняя граница 
восходящего канала на уровне 47,0. 

Ближайшая поддержкой может выступить уровень 43,5 и далее 41,70. 


