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Фьючерс Br-8.16  

Вчера 12.07 фьючерсы на нефть выросли в цене более чем на 4%, отскочив от двухмесячного 
минимума, после того как ОПЕК в своем первом прогнозе на 2017 г. предсказала, что мировой спрос 
на нефть в следующем году будет превышать объем добычи. Сегодня ночью, в ходе азиатской 
торговой сессии нефть с поставкой в сентябре подешевела на 1,0% до $47,98 за баррель, поскольку 
Американский институт нефти заявил, что запасы сырой нефти за неделю с 2 по 8 июля неожиданно 
увеличились на 2,2 млн баррелей. Позднее сегодня Министерство энергетики США опубликует 
аналогичные оценки, за которыми инвесторы следят с большим вниманием. В опубликованном вчера 
ежемесячном отчете о состоянии рынка нефти ОПЕК заявила, что в июне ее объем добычи нефти 
составил в среднем 32,86 млн баррелей в день, увеличившись на 264 тыс. по сравнению с 
предыдущим месяцем. Хотя объем добычи вырос в ряде стран, включая Нигерию, Иран, Саудовскую 
Аравию, Ливию и ОАЭ, он уменьшился в Венесуэле и Ираке. Объем добычи в Саудовской Аравии, 
крупнейшем экспортере мира, вырос на 66,5 тыс. баррелей в день до 10,308 млн. В оценке также 
учтено возвращение Габона в нефтяной картель, добавившее к июньскому объему добычи 214 тыс. 
баррелей в день. 

ОПЕК также объяснила увеличение средней цены своей корзины нефтепродуктов на 40% во втором 
квартале масштабным сокращением производства в Нигерии и Канаде, а также восстановлением на 
рынках после решения Великобритании выйти из ЕС. Этот откат стал для ОПЕК самым большим 
квартальным приростом в истории. 

С технической точки зрения, фьючерс BR-8.16 находится под линией нисходящего тренда. Также мы 
видим, что движение происходит в нисходящем канале, нижняя граница которого находится в зоне 44. 
Мы рекомендуем набирать короткие позиции в зоне 47,6-48 со стопом на уровне 48,80 и целью 
снижения 44,0. 
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