
Нефть 
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Часовой график  Brent 

Котировки нефти попали под перекрёстный огонь: с одной стороны рынок 

ждет реализации обещанного сокращения добычи, с другой стороны 

общемировое укрепление доллара и рост доходностей американских долговых 

бумаг продолжаются, вызывая коррекцию товарных активов. В итоге ценам 

пока не удалось выйти за пределы диапазона консолидации.  

 



Рубль 
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Часовой график  usdrub 

Рубль закончил неделю в атмосфере неопределенности. Попытка снижения 

нефти подняла котировки до 63,51, но уровень поддержки нефятных цен 

устоял, пара снова вернулась в середину диапазона консолидации. На рынке 

активизировались экспортеры, заметны крупные заявки на продажу валютной 

выручки. Частично экспортные продажи нивелируются конвертацией рублей от 

продажи долговых бумаг – нерезиденты и локальные игроки фиксируют 

прибыль в условиях конца года и нечёткой картины ближайщего будущего. 

Если нефть продолжит попытки снижения, нужно обратить внимание на 

достигнутый локальный максимум 63,51 – его устойчивое преодоление будет 

означать высокую вероятность роста к 64-64,20. Пока цена его не преодолеет, 

говорить о росте с высокой вероятностью невозможно. В случае смещения цен 

на нефть в верхнюю область консолидации, пара usdrub должна преодолеть 

локальную поддержку 62,90, тогда, как краткосрочная перспектива, вероятно 

снижение к 62,50. 



Китай 
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ВВП Китая и индекс CRB 

Взрывному росту товарных цен, начавшемуся в начале нового тысячелетия, 

предшествовал бурный рост китайской экономики, который помог вытащить 

товарные цены из 20-летнего боковика. Рост нефтяных цен (в среднесрочном и 

долгосрочном периоде) должен подтверждаться экономическим ростом, 

поэтому много внимания уделяется экономике Китая, основного мирового 

потребителя этого сырья в текущий момент.  

На графике ниже представлена динамика товарных цен (индекс CRB, желтая 

линия) и ВВП Китая (г/г, белая линия с заполнением). Заметно, что темп 

снижения ВВП замедляется, повышая шансы стабилизации и возврата к 

траектории роста. Ситуация  очень хрупкая, поэтому ближайший год важно 

обращать внимание на детали. Разворот динамики ВВП Китая – надежный 

опережающий индикатор трендового роста товарных цен. 

На прошедшей неделе мы наблюдали, как мировые рынки довольно остро 

отреагировали на ухудшение платежного баланса Китая, а на следующий день 

были успокоены сильными данными по инфляции. В среду (19 окт) рано утром 

опубликуют данные по ВВП Китая за 3кв и промышленному производству. 



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.  

 


