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Дневной график  Brent 

На прошлой неделе, преодолев максимумы августа, нефть продолжила 

расти. Цены подогревались позитивными данными о сокращении запасов, 

приближением урагана и позитивными ожиданиями встречи ОПЕК. 

Кульминацией позитивного фона стало сегодняшнее выступление Владимира 

Путина, сообщившего, что РФ поддержит решение о сокращении запасов 

заморозкой или даже сокращением добычи. Нефть обновила максимумы года, 

но все же не удержала и скорректировалась в район чуть ниже 53. На текущий 

момент рынок находится в сомнениях относительно дальнейшего роста. Для 

оправдания роста информации  у широкого рынка стало мало – все 

статистические релизы впереди, подробностей от ОПЕК нет. На этой неделе 

выйдут периодические отчеты МЭА (завтра), ОПЕК(12 окт), Минэнерго США (13 

октября, в релизе ожидаются изменения в методологии учета запасов), 

которые будут увеличивать волатильность, задавая или меняя уклон торговли. 

Некоторое опасение внушает устойчивость и аккуратность в росте индекса 

доллара, происходит переоценка перспектив повышения ставки  ФРС в этом 

году, в ожидании протоколов прошлого заседания ФРС (среда 21:00) и 

выступления Йеллен (пятница 20:30). На текущий момент перелом тренда с 

дальнейшим  устойчивым ростом еще не подтверждается, как и какое-то 

существенное коррекционное снижение. Рынок временно перешел в состояние 

очень волатильной консолидации. 
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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.  

 


