
Рубль 

Продолжается торговля в «боковике», но диапазон сжимается, превращаясь в 

«равносторонний треугольник» (график ниже) – неопределенность скоро должна 

разрешиться. На фоне отскока нефтяных цен (подробнее об этом на стр. 2) usdrub  

консолидируется в нижней части диапазона,  что увеличивает шансы на выход цены 

вниз и тестирование поддержки на уровне 65,80. В случае успеха (что произойдет в 

случае подтверждения устойчивого спроса на нефть) ближайшая цель снижения – 

уровень 64,50-65 

Часовой график USDRUB 
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Нефть 

Мы видим возвращение спроса на актив на важном уровне поддержки. Ожидания 

будущего роста потребления нефти и восстановления рынка по-прежнему в силе. На 

данный момент нисходящее движение остановлено, ждем консолидации цен на 

нефть и повышенной волатильности в ожидании ближайших важных новостей 

(напомним, 4 августа – заседание Банка Англии, 5 августа – отчет по занятости в 

США). Характер торгов в ближайшие дни покажет, насколько устойчив возникший 

спрос. 

 

Дневной график нефти марки Brent 
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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.  

 


