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BRENT CRUDE MAY hover
around the current level of
$104 a barrel for the remain-
ing part of the current year,
butmay fall to $98 per barrel
next year, investment bank
JPMorgan said on Friday.
“Under scenarios where sup-
plyisconstrained,wethinkoil
could rally to $190/380 per
barrel as well,” Sanjay
Mookim, strategist and head
of India equity research, JP
Morgan,told FE.

International benchmark
brent crude price fell below
$100abarrel on July6 for the
first time since April 25 on
fears of a potential global
recession.At 18:00 hrs (IST)
on Friday, it was trading at
around$105perbarrel.Brent

reachedtoaround$140abar-
rel in early March following
Russia’s aggression on
Ukraine.
While an elevated price

will cause a significant con-
cern for India, Mookim said
an oil price shock can further

hurtglobaldemandanddrive
more monetary tightening.
“Elevated oil prices will be a
significant concern for India.
Current account balances are
likely to remain negative
exerting pressure on the cur-
rency.Higher inflationwill be
a drag on consumption and
government spending.”
Indiameetsaround85%of

its crude oil need through
imports.Thethird-largestcon-
sumer of theworld imported
212million tonne of crude in
2021-22for$120billion.
Citi Group recently said

Brentmight fall to $65 by the
end of the year and further to
$45 by 2023-end. Crisil
expects a significant fall in oil
prices only in the medium-
term and said price to reach
$80-82perbarrelby2024and
moderate to $63-68 starting

2026. ICRA recently said it
“expects crude prices to
remain in the range of $100-
120/barrel for FY2023 owing
to increasingdemandas lock-
downs ease globally, under-
investment in the upstream
sectorforthepastseveralyears
and limited spare capacity.”
A lower oil prices would

ease pressure on India’s cur-
rent account deficit and have
a salutary effect on the fisc as
prices of many major com-
modities, including natural
gas and subsidised goods like
fertilisers,are linked to oil.
OilministerHardeepSingh

Puri on July 7 said the recent
fall in thecrudeoil price isout
of recessionary fear and the
price might come down fur-
ther if global economies con-
tinue to pass through adverse
circumstances.
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Brent crudemay hover around
$104/bbl this year: JPMorgan
Where supply is
constrained,oil
could rally to
$190/380 a barrel

RECESSION FEARS
■ Brett crude price fell
below $100 a barrel on July 6
for the first time since
April 25 on fears of a
potential global recession

■ Lower oil priceswould
ease pressure on India’s
CAD and have a salutary
effect on the fisc as prices of
manymajor commodities
are linked to oil

CUB to distribute
ShriramGeneral
Insurance products
FE BUREAU
Chennai, July 8

PRIVATE SECTOR LENDER
CityUnion Bank (CUB) on Fri-
day signed a corporate agency
agreementwithShriramGen-
eral Insurance to deliver the
latter's insurance products
through its network of
branches across the country.
Undertheagreement,Shriram
General Insurance will offer
personal lines of insurance
products such asmotor, acci-
dent, home and travel insur-
ance along with commercial
lines of insurance products
such as property,marine and
engineering insurance to the
bank’s customers.
N Kamakodi,MD&CEOof

CUB,said,“Wearedelightedto
partnerwith ShriramGeneral
Insurance.Weareoffirmbelief

that the partnershipwill cer-
tainlybringthebestofnon-life
insuranceproductstoourcus-
tomers.” CUB has always
worked towards providing
elaborate insurance product
linestoitscustomerswithnew
corporate agency tie-ups and
the bank proposes to help the
customerstideoverallupsand
downs,he said.
Anil KumarAggarwal,MD

&CEO,ShriramGeneralInsur-
ance, said,“We are confident
that this partnership will
enable us to provide best-in-
class insurance products to
CUB customers, and take the
customer experience to the
next level.By leveraging tech-
nology,wewill ensure digital,
instant and seamless insur-
ance experience to the bank’s
urban as well as rural cus-
tomers.”

KMB buys agri & healthcare equipment
financing portfolio of DLL India

Rupee slides 13p
to close at 79.26

PRESSTRUSTOF INDIA
Mumbai, July 8

THE RUPEE DECLINED by13
paise to close at 79.26 against
the US dollar on Friday, track-
ing a rebound in crude oil
prices and the strength of the
Americancurrencyoverseas.
“Gains for the currency

were short-lived even after
the RBI announced forex-
related measures. Pound
held on to its gains after
Boris Johnson said he was
quitting as prime minister
following a rush of ministe-
rial resignations and calls for
him to go,” said Gaurang
Somaiya, forex and bullion
Analyst, Motilal Oswal
Financial Services.
Focus will be on the non-

farm payrolls data in the US
and better-than-expected
numberscouldkeepthedollar
supported at lower levels,
Somaiya said, adding, “We

expect the dollar-rupee to
trade sidewaysbutwith apos-
itive bias and quote in the
rangeof79.05and79.80.”
The dollar index, which

gauges the greenback’s
strengthagainstabasketofsix
currencies, rose 0.39% to
107.54. Brent crude futures,
the global oil benchmark,rose
0.05%to$104.70perbarrel.
Foreign institutional

investors remained net sellers
inthecapitalmarketonFriday
astheyoffloadedsharesworth
`109.31 crore, as per stock
exchangedata.
According toAnuj Choud-

hary, Research Analyst,
SharekhanbyBNPParibas,the
rupee weakened against the
dollar on rebound in crude oil
andFIIoutflows.
A strong greenback also

weighed on the rupee. How-
ever, the positive tone in
domestic equities cushioned
thedownside,headded.

Intra-day, July 8

(Inverted scale)

Intra-day, July 8

`/$

Open Close Open Close

10-year bond yield

79.20

79.15

79.20

79.25

79.30

79.35

79.25

7.376

7.355

7.370

7.385

7.400

7.415

7.430 7.418

Forex reserves fall
$5 bn to $588 bn
PRESSTRUSTOF INDIA
Mumbai, July 8

FOREIGN EXCHANGE
RESERVESdeclinedby$5.008
billion to $588.314billion for
theweek ended July1,accord-
ing to theRBIdata releasedon
Friday. In the previous week
ended June 24, the reserves
had increased by $2.734 bil-
lion to$593.323billion.
During the reportingweek

endedJuly1,thefall inthefor-
eign exchange reserves was
duetoadipinforeigncurrency
assets (FCA), a major compo-
nent of the overall reserves,

andalso in thegold reserves.
FCA decreased by $4.471

billion to $524.745billion for
theweekunderreview,accord-
ing to the Weekly Statistical
Supplement, released by the
RBIonFriday.
The gold reserves fell by

$504million to $40.422 bil-
lion in the reportingweek.
Duringthereportingweek,

thespecialdrawingrightswith
the International Monetary
Fund dropped by$77million
to $18.133 billion.The coun-
try's reserve positionwith the
IMF rose by $44 million to
$5.014billion.

KOTAKMAHINDRABANK on
Fridaysaid ithasacquiredagri-
culture andhealthcare equip-
mentfinancingportfolioof the
Indiansubsidiaryofglobalasset
finance companyDeLageLan-
den International BV (DLL).
With this,thebankhas secured
25,000 customerswith a total

credit outstanding of around
`582crore.
The bank has also received

an outstanding non-perform-
ing assets portfolio of around
`69crore.LaunchedinSeptem-
ber2021,thehealthcarefinance
divisionprovidesfundsofupto
`10croretohospitals,laborato-

ries,diagnosticcentres,nursing
homes and clinics. It also
financestractorpurchases,crop
loans,working capital loans for
SMEs. The transferof the agri-
andhealthcare financeportfo-
lio will take place in a phased
manner over the next few
months. —FEBUREAU
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