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Дневной график Brent

  Глобальное укрепление доллара усилилось на фоне заявлений ФРС, увеличивших 
вероятность подъёма ставок ещё три раза в следующем году. Это привело к более 
выраженной коррекции на рынке нефти. Ястребиный тон ФРС  в краткосрочном плане 
означает коррекцию чрезмерно перегретого рынка, но в среднесрочном плане он 
подчёркивает позитивные ожидания в отношении товарных рынков.
 Если цена преодолеет ключевой уровень поддержки, коррекция может усилиться, 
утром в четверг котировки находятся выше.
 




Рубль 
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Дневной график Brent

  Резко выскочив ниже 62, пара так же резко восстановила снижение. Ключевым 
моментом станет характер торгов вблизи уровня 62. 

На 08 утра в четверг фьючерсы на пару показывают, что рынок может открыться 
внутри вчерашнего диапазона, ниже 62. До конца недели ожидаем волатильную 
консолидацию рынка. 



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. 




