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Дневной график Brent 

Близится заседание ОПЕК, а до его итогов длительные тенденции крайне 

маловероятны и нефть может остаться в ограниченном коридоре. По-прежнему 

нужно держать в уме хорошие перспективы для товарно-сырьевых рынков в случае 

стечения ряда факторов (перспективы политики Трампа, ФРС и ОПЕК). Сейчас (22-00 

МСК) цены снижались до 43,57, где в приближении  конца дня появился технический 

интерес – активизировалась фиксация прибыли как проявление неуверенности 

игроков. Это происходит резко в области значимой поддержки – локальное 

нисходящее движение остановлено. Далее вероятно, что движение перейдёт в 

консолидацию, возможно, после коррекции до 45-45,50. В зависимости от характера 

консолидации на фоне поступающих новостей можно будет делать выводы, является 

ли эта область дном будущего коридора до конца года или волатильность вырастет и 

коридор будет шире. 



Рубль.  
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Часовой график USDRUB_TOM 

Как мы полагали в прошлой заметке, цены устремились в область 66-67. На 

часовом графике хорошо прослеживается значимый уровень сопротивления 

(аналогично нефти). Поведение рынка в краткосрочном плане сейчас равновероятно 

может привести как к коррекции  к 65, так и росту к 67 – рынок находится в сомнении, 

поэтому ближайшие новости могут отыгрываться особенно резко. Краткосрочное 

движение усилится в сторону выхода из диапазона текущего дня. Важны 

внутридневные наблюдения за торгами. 

Мы комментируем локальную ситуацию на рынке, пожалуйста, обращайтесь по 

почте или телефону – контакты сверху. 



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.  

 


