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Недельный график Brent

 Картина на недельном графике  говорит о вероятности продолжения ралли 
нефти в перспективе недель с вероятной целью в районе 65-70 долларов. 
Подтверждением этому сценарию будет служить устойчивое закрепление цены выше 
области недавнего сопротивления.
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Дневной график Brent

Дневной темп роста нефти замедлился к концу недели. Тем не менее, котировки 
преодолели октябрьские максимумы. Замедление темпов роста говорит о возможном 
развитии консолидации или коррекции, если в ближайшие дни цена не окажется 
способна на дальнейший рост. На уровне 51-54 долларов была заметна активизация 
медвежих настроений, как хеджеров, так и спекулятивных игроков. Устойчивое 
закрепление котировок выше этого уровня – сигнал к продолжению ралли на рынке.
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Дневной график USDRUB_TOM

    Пара остаётся вблизи важного уровня поддержки. Внутренние факторы и 
замедление темпов роста нефти к концу недели привели рынок в состояние 
нерешительности. Пятница закрылась без движения цены по итогу дня, объёмы торгов 
сильно упали. Сужающийся диапазон торгов после всплеска волатильности – признак 
накопления спекулятивных позиций. После встречи ОПЕК настроения быков по рублю 
заметно укрепились, но импульса для сдвига цены оказалось недостаточно. 
Дальнейшая неспособность сдвинуть цену ниже приведёт к закрытию части коротких 
позиций в паре. Поэтому важно дождаться преодоления ключевого уровня поддержки 
63,20-63,50. В этом случае движение может усилиться и вероятно снижение в область 
62.
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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. 




