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Brent, день

  Диапазонная торговля продолжается. Основной уровень поддержки 52,80-53,80, 
сопротивление 57-58. Сформированный ценовой уровень имеет признаки 
нестабильности. 
   Как мы писали ранее, заметно некоторое увеличение давления продавцов. В 
понедельник рынок закрылся неопределённо, образовав «молот» после пятничной 
попытки роста. По итогам прошлой недели количество открытых позиций по нефти по 
данным CFTC обновило максимумы. 
   Картина рынка вместе с активностью участников торгов в Чикаго выглядит так, что 
покупать нефть с текущих уровней опасно. Похоже, что рост открытого интереса 
происходит за счёт увеличения коротких позиций – игроки хеджируют риски снижения 
цены.
      Дальнейшее усиление медвежьих настроений может привести к более глубокой 
коррекции, сигнал к которой – преодоление и закрепление ниже основного уровня 
поддержки.  Техническая цель в данном сценарии – уровень 49-50 долларов.
 Ожидать попытки роста можно с выходом цены выше наклонной линии предложения. 
Ожидать  устойчивого продолжения роста  можно только выше 58 долларов.



Рубль   

2	  

Usdrub, день

  Как мы предполагали, коррекция пары остановилась на уровне 60, где заметно 
увеличился интерес на продажу валюты экспортёрами и теми, кто фиксировал 
краткосрочную торговую прибыль. 
  Пара пока остаётся в консолидации внутри 2-х процентного диапазона, но рынок 
обеспокоен внезапными и несколько противоречивыми заявлениями представителей 
правительства и ЦБ. Без продолжения сильного устойчивого роста цен на нефть 
рассчитывать на рост рубля теперь не приходится. С усилением коррекционного 
настроя нефтяного рынка пара может снова протестировать локальное сопротивление 
на уровне 60-60,20. Его преодоление – сигнал к росту до уровня 60,50-60,70, далее до 
61,50-62 рубля.
  Сильная поддержка на уровне 59-59,30.
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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. 




