
Рубль и нефть Brent 

Статистика по рынку труда в США оказалась немного ниже прогнозных значений, 

хотя в целом была позитивной, и все-таки ожидания подъема ставок ФРС сместились 

на конец года. Американские рынки отдыхали, поэтому решительных действий 

сегодня не наблюдалось. Рынки остро отреагировали на слухи о прогрессе в 

сотрудничестве РФ и ОПЕК, слухи оказались ярче текущих фактов и излишние 

ожидания были быстро отыграны в рамках внутридневной торговли. Впереди 

невероятное скопление событий, слухи и результаты которых приводят к большой 

волатильности – впереди выборы в РФ и Америке, заседания ЦБ РФ, ФРС, встреча 

ОПЕК с Россией. Стоит ожидать консолидации цен в сложившемся широком 

коридоре. В то же время вероятны резкие движения цены из-за концентрации 

ожиданий и растущих эмоций на рынках. Торговые стратегии по рублю и сырьевым 

товарам пока следует строить в краткосрочном периоде, в ожидании предпосылок к 

выходу из боковой торговли. 

Brent. Как мы рассчитывали, цена нашла поддержку в синей области, 

сформировав харами. Найдя сильный повод для роста, сегодня цена протестировала 

локальную поддержку (жирная цветная линия), но рост был быстро скорректирован 

ввиду преувеличенных слухов и закрытых американских площадок. По итогам дня 

нефть сумела зарегистрировать рост, но большая тень свечи говорит о текущей 

нерешительности, рискованные действия стоит отложить. Следим за развитием 

консолидации.  
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 В паре usdrub наблюдается похожая картина неопределенности: сильный 

отскок от сопротивления компенсирован сегодняшней свечой в форме молота, пока 

цена остается в консолидации в районе 65 – примерной середине широкого 

диапазона 63-67. 

Дневной график USDRUB 



Ограничение ответственности 

3 

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.  

 


