
Нефть 

Ухудшение долгосрочных прогнозов ОПЕК и МЭА совместно с глобальным 

укреплением доллара в начале недели снова привели цену на нефть ровно к 

нижней границе локальной области поддержки (46 долларов), которую мы 

отмечали в предыдущем обзоре. Позитивные данные о сокращении запасов от 

API и DOE по-прежнему быстро отыгрывались и были использованы для 

продаж. Неспособность продавить цены ниже локальной поддержки, очень 

вероятно, приведет к коррекции в область 47-48 долларов. Пробой уровня 

вместе с обновлением минимумов от 01 сентября приведет к тестированию 

основного уровня поддержки 42-44, хотя такой сценарий может и не успеть в 

полной мере реализоваться до конца недели, поскольку произойдет лишь в 

случае твердо положительной  американской статистики, как завтра по 

розничным продажам, так и в пятницу по инфляции. Настает ключевой момент 

для краткосрочной торговли.   
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Дневной график Brent 



Рубль 

Рынок достиг верхней границы диапазона. Констатируем, что краткосрочный 

рост пары завершен. Сценарии на перспективу ближайших двух дней: 

коррекция цен на нефть к 47-48 долларам приведет к укреплению рубля 

примерно в район 64,50, а очень позитивная американская макростатистика 

приведет к тестированию локального сопротивления 65,40-65,50.  
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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.  

 


