
Рубль 

Поддержка пары на уровне 64-64,50 сегодня подтвердилась на фоне разворота 

нефтяных котировок (стр. 2). Теперь можно скорректировать краткосрочное рыночное 

позиционирование. Сильная локальная поддержка пары - уровень 64,16-64,50. 

Сопротивление – область вокруг отметки 65,60, приблизительно 65,40-65,80. Также 

необходимо следить за характером торговли у уровня середины диапазона 65,00-

65,10, выход цены выше с большой вероятностью продолжится с целью у верхней 

границы. Все озвученные уровни, как обычно, нанесены на график ниже.  

Нужно отметить, что, несмотря, на снижение нефти, спекулянты пока не спешат 

играть против рубля по причине спроса на валюты с высокими процентными 

ставками. Пока нефть выше отметки 40, им беспокоиться не о чем, однако в случае 

приближения к этой отметке страх будет расти и увеличивать корреляцию рубля с 

нефтью, которая сегодня по итогам дня почти нулевая – заметно ощутимое давление 

продавцов валюты (экспортеров и нерезидентов  с интересом к кэрри-трейд). 

 

Часовой график USDRUB 
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Нефть 

Как и ожидалось, на уровне  45,50 активизировались продажи нефти (см часовой 

график ниже). Негативный новостной фон (к нему добавился отчет ОПЕК с 

прогнозами о сохранении слабого спроса в ближайшее время и очередной рост 

запасов в США) отправляет цены в сторону локальной поддержки, о чем мы писали в 

прошлом обзоре . Главный вопрос теперь - как поведет себя рынок на уровне 

поддержки? Динамика спроса и предложения на рынке нефти в диапазоне 41,50-43,20 

будет представлять особенный интерес, будем наблюдать за характером 

дальнейшего движения цены актива. 

2 

Нефть Brent, часовой график. 



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.  

 


