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Brent, день

Попытка роста остановилась у важной области сопротивления, цена отскочила 
от верхней границы диапазона. На рынок по-прежнему действуют разнонаправленные 
фундаментальные факторы и для устойчивого роста пока причин нет.

Отскок цены от верхней границы диапазона может спровоцировать коррекцию к 
нижней части боковика. Нужно наблюдение за внутридневным характером торгов в 
ближайшее время.



Рубль   
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Usdrub, день

 В среду рынок потерял ориентацию: грядущие интервенции сформировали 
сильные ожидания роста пары, но 3-х процентный рост нефти в течение дня не 
позволил развиться восходящему движению и цена не  дошла до важной области 
60,50.

 Четверг открылся ценовым разрывом вниз на локальном росте нефти и 
глобальной слабости доллара. Это заставило игроков спешно закрывать длинные 
позиции. С достижением новых минимумов волна фиксации усиливалась. На вечерних 
малоликвидных торгах был спровоцирован резкий пробой ниже области поддержки, 
после чего цена восстановилась.

 Пробой поддержки – чисто технический, цена остаётся внутри торгуемого 2-х 
процентного бокового диапазона (примерно 59-60,75). Ближайшее время рынок будет 
находиться в состоянии неопределённости. Учитывая планируемые интервенции, 
устойчивый выход пары ниже возможен только с одновременным выходом вверх 
нефтяных котировок, пока этого не произошло.

При появлении признаков снижения нефтяных цен пара снова будет стремиться 
к верхней границе торгуемого диапазона.



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. 




