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Дневной график Brent 

Нефть под давлением: ОПЕК не договорились с первого раза, следующая 
техническая встреча через 3 недели. Ожидаемо, цена снизилась в область того дня, 
когда ОПЕК провели словестную интервенцию( диапазон 46-48). Есть признаки  
изменения текущих настроений в индексе доллара и устойчивости спроса на риск, 
поэтому коррекция нефти окажется временной и, при подтверждении разворота 
индекса доллара, ослабнет и остановится.  Глубину коррекции задаст череда важных 
событий на этой неделе.

Первая неделя месяца очень насыщенная, характер торгов будет проходить в 
режиме «от данных до данных», предоставляя лишь краткосрочные возможности для 
торговли и постепенно формируя базу для направленного движения: в дальнейшем 
ключевым фактором влияния на отношение к риску будет тон центробанков и 
совпадение важных макроданных с ожиданиями. 





Рубль

2	  

Дневной график USDRUB TOM

Рубль слабеет из-за коррекционного движения на рынке нефти. Сегодня цены 
вплотную подобрались к верхней границе области локальной области сопротивления 
63,30-63,60. На этой неделе состоятся заседания центробанков и очень большая 
плотность важной статистики, впереди выборы в Америке, а положительные ожидания 
от встречи ОПЕК стали угасать. Устойчивая тенденция пока не сформирована, рынок 
как флюгер меняет направление. Можно предположить  2 самых вероятных 
краткосрочных сценария: 1) внешний фон ухудшается, цена выходит вверх из 
диапазона вверх в пределах 1%. Далее произойдет остановка или разворот в 
ожидании следующей важной новости. Если новость ухудшает спекулятивный аппетит 
к риску, возможен рост до 65.  2) Внешний фон улучшается и цена возвращается в 
сложившийся диапазон. Учитывая амплитуду текущего диапазона (2,5-3%), вероятна 
коррекция вниз в пределах 1%. Область 62 – сильная поддержка.

Первая порция важных данных – PMI Китая рано утром во вторник. Ценовой разрыв 
на открытии рублёвого рынка откроет хорошую возможность для краткосрочных 
спекулятивных действий в направлении разрыва, увеличив вероятность первого или 
второго сценариев.



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. 




