
Что происходит с нефтью? 

В предыдущем обзоре мы писали, что цена на нефть способна продолжить 

рост в область 48-49 в ближайшей перспективе, но нужно внимательно 

отслеживать новостной фон, касающийся встречи в Алжире. В пятницу цены 

достигли максимума 48,26, который был быстро скорректирован закрытием 

краткосрочных спекулятивных позиций в ожидании комментариев от 

Саудовской Аравии по встрече с Ираном. Дальнейшие события подтвердили 

невероятный информационный перегрев этого актива. За два часа с 18-00 МСК 

цена упала на 4% (график ниже) на сообщении о том, что Саудиты не ждут от 

встречи прорыва и она носит характер консультации. Ранее подобные новости 

уже выходили, но не вызывали бурной реакции рынка. 

Что же происходит с нефтью? Информационное поле вокруг этого актива 

насыщенно разными данными, прогнозами и слухами. Сделать верный вывод 

из всей противоречивой информации, как всегда, достаточно сложно. Крупные 

игроки знают, что делают, и это отражается на цене. Итак, что мы видим на 

графике цен на нефть?   
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Цены росли с локального минимума от 2 августа 2016 (41,51). Поднявшись до 

зоны сопротивления, цены достигли масимума 51,22 и скорректировались вниз. 

После было еще три попытки роста. В итоге на графике образованы три 

нисходящие вершины, или «нисходящий треугольник» с основанием на отметке 

45,32.  

Сейчас мы видим зону поддержки на уровне 45-45,60.  Если в этой области не 

появятся покупатели с большими объемами, и цена преодолеет поддержку, то с 

высокой вероятностью снижение продолжится в сторону 40 долларов за 

баррель, где проходит уровень 50% коррекции с минимума до максимума 2016 

года.  При подобном развитии событий уровень поддержки 42-44 – 

промежуточный и способен притормозить нисходящее движение. Ключевой 

уровень поддержки расположен в области 40 долларов за баррель, что хорошо 

видно на недельном графике.  
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На недельном графике мы видим настойчивое давление продавцов, не 

давшее ценам закрепиться выше 50 долларов за баррель и  сформировавшее 3 

сильные разворотные формации на вершине восходящего движения, 

начавшегося в январе 2016. Торги прошедшей недели отразили неспособность 

быков перехватить инициативу.  Преодолев локальную поддержку, цены с 

высокой вероятностью направятся ниже в сторону ключевой поддержки в 

районе 40 долларов за баррель. 
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Ограничение ответственности 
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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.  

 


