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Недельный График Натурального Газа (NGZ6) 

Дневной график Brent 

Цены на Натуральный Газ падали 4 последних недели подряд. Данное движение связано с 
аномально теплой осенью в США и прогнозами такой же погоды в ближайшие полтора-два 
месяца. Целью по декабрьскому контракту на натуральный газ (NGZ6) является уровень 
годового лоу – 2,4. С этого уровня возможен резкий технический отскок, либо недолгая 
консолидация с последующим ростом (см. Недельный график) 
 
Если прогнозы по погоде хоть немного изменятся в сторону более низких температур, мы 
сможем увидеть рост цен на газ. В этом смысле, время работает на стороне «быков», так как 
в текущих ценах уже заложена теплая зима в США. 
 
Мы предлагаем следить за обозначенным уровнем 2,4 по декабрьскому контракту и в 
случае признаков разворота покупать ближайшие фьючерсы на натуральный газ. Для более 
консервативных инвесторов будет предложена стратегия покупки календарного спреда 
ближайших месяцев: декабрь/январь или январь/февраль. Следите за выходом аналитики ! 
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Настоящая информация была подготовлена исключительно для целей ознакомления и не 

является предложением о покупке или продаже или запросом на предложение о покупке или 

продаже каких-либо валют, ценных бумаг, любых других инструментов, или относительно 

участия в какой-либо конкретной стратегии торговли валютами, ценными бумагами или 

иными инструментами.  

Настоящая информация является конфиденциальной и предназначена исключительно для 

внутреннего пользования в вашей организации. Настоящая информация основана на 

информации, находящейся в открытом доступе из источников, которые считаются 

надежными, или была подготовлена, исходя из этой информации. Настоящим мы не делаем 

заявлений или гарантий в отношении точности или полноты информации или в отношении 

условий какого-либо предложения о проведении сделок в будущем, соответствующих 

условиям, содержащимся в настоящем документе. Мы не берем на себя обязательства 

обновлять настоящую информацию. При осуществлении анализа могут быть сделаны 

определенные предположения, в результате которых была сформирована информация и 

рассчитаны прибыль/результаты, указанные в настоящем тексте. Мы не делаем никаких 

заявлений относительно того, что какие-либо результаты / прибыль, указанные здесь будут 

достигнуты или что все возможные предположения, связанные с достижением такой прибыли 

были учтены или указаны. Изменения предположений могут иметь существенное воздействие 

на указанные результаты / прибыль.  

Общество с ограниченной ответственностью «Райт Рэйт» и его аффилированные лица 

отказываются от каких-либо обязательств, относящихся к настоящей информации, в том 

числе ко всем непосредственно сформулированным или подразумеваемым заявлениям или 

гарантиям в отношении заявлений, заключенных в настоящей информации или в том, что 

было опущено в ней. Результаты предыдущих периодов не являются показателем 

результатов в будущем.  

 


