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Цены на нефть пошли вниз в среду - об этом свидетельствуют данные о торгах, - многие
инвесторы усилили осторожность перед публикацией данных по общему недельному
отчету динамики оптовых запасов на территории США и оглашение решений FRC по
грядущей монетарной политике.

      

Цены на нефть пошли вниз в среду - об этом свидетельствуют данные о торгах, - многие
инвесторы усилили осторожность перед публикацией данных по общему недельному
отчету динамики оптовых запасов на территории США и оглашение решений FRC по
грядущей монетарной политике.

  

  

Цена фьючерсов на март на нефтяную смесь Brent Crude Oil по МСК к 15.00 снизилась с
0,28% - до целых 107,1 дол. за 1 баррель. Цены мартовских фьючерсов на самую легкую
нефть WTI уменьшилась довольно сильно на целых 0,55% и теперь составляет 96,87
дол. за 1 баррель. Так, что нужно предусмотреть и другие способы заработка помимо
торговли нефти. Например, вложение средств в банк.

  

«В среду, практически все участники рынка ожидают два крайне важных события –
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данные по общим запасам на территории США, а также действий ФРС. При этом нужно
учесть очень низкие температуры на территории страны. При этом стоит ожидать
существенного роста запасов нефти, а также и бензина и естественно снижения
запасов дистиллятов», - отметил Michael Poulsen (Михаэль Поульсен) - главный
аналитик, представляющий Global Risk Management. Во вторник собственную оценку
запасов нефтепродуктов в США предоставил и API (Американский институт нефти).

  

Судя по их данным, за неделю запасы нефти, возросли на 4,799 миллиона баррелей.
Сотрудники аналитического агентства Platts, прогнозировали данный рост на 2 100 000
баррелей. Запасы бензина поднялись на 363 т. баррелей, а вот количество дистиллятов
- снизились на целых 1,8 миллиона бр. Если говорить о результатах с заседаний
Комитета по рынку ФРС США, в этом случае подавляющее большинство аналитиков
предполагают, что именно регулятор объявит о значительном сокращении объема
программы QEIII на 10 млрд. долларов - до более 65 каждый месяц.

  

В это же время снижение стоимости котировок сдерживается новой порцией сильной
макроэкономической информации от Германии. А по данным (ГФК) Gfk, опережающий
индекс доверия (потребительского) к Германии в феврале месяце увеличился с 7,7 до
8,25 пункта в январе.
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