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Дневной график  Brent 

Попытка преодолеть максимумы августа сегодня смотрелась пугливой и 

осторожной, и была оставлена после сообщений-слухов от ЕЦБ (возможно, 

ЕЦБ начнет урезать объемы программы выкупа активов в марте 2017). Новость 

ускорила падение золота и вызвала общемировую коррекцию доходных валют 

против крепких валют фондирования. Реакция рынка хорошо показала 

напряженное состояние игроков, их желание фиксировать прибыль и 

сокращать риски.  Это увеличивает вероятность коррекции на волатильных 

рынках. К концу дня нефть снова получила поддержку от данных API, 

волатильность будет расти. Стоит ожидать нервозную консолидацию цен на 

нефть с растущей вероятностью коррекции. Учитывая эмоциональное 

состояние рынков, пока нельзя исключать и резкого всплеска цены наверх, в 

случае преодоления августовских максимумов, но устойчивость роста при 

подобном сценарии под вопросом, он будет ограничен июньскими 

максимумами. 

Новость от ОПЕК дала ценам на нефть хорошую поддержку в широком 

диапазоне 45,70-48,70. Остановку коррекционного снижения стоит ожидать в 

этой области.  
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Волатильность на рынке нефти передалась рублю. Пробив минимумы вчера, 

сегодня рынок открылся ценовым разрывом вверх и закрылся, образовав 

харами – символ текущей неопределенности на свечных графиках. Диапазон 

торгов остался внутри предыдущего дня – тенденция к укреплению рубля 

остановлена и грозит прекратиться. Сигналом к коррекции станет рост цены к 

63, тогда вероятно, что начнет развитие коррекция к сопротивлению 63,5-64.  В 

случае подарка в виде резкого роста цен на нефть, пара обновит минимумы с 

возможным потенциалом снижения в пределах 1,5-2% и, при должном 

поведении мировых рынков и локальных участников, может предоставить 

удачную возможность хеджирования валютных рисков на короткий период.  
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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.  

 


