
Нефть

22.09.2016 09:00 МСК. Осторожность ФРС вместе с положительными оценками 
перспектив экономики США привели к глобальному ослаблению доллара. Это дает 
временную поддержку товарным рынкам. Однако ожидания повышения ставки в 
декабре тоже выросли, и какой силы давление в перспективе это будет оказывать на 
рынок еще предстоит понять.

Нефтяной рынок имеет свою отдельную историю и полнится слухами и ожиданиями. 
Вчера поздно вечером появились слухи о прошедшей закрытой встрече ОПЕК и Ирана 
в Вене с целью подготовки к саммиту в Алжире на следующей неделе. Такая 
информационная подпитка способна усилить ожидания прогресса в дипломатическом 
регулировании рынка. 

Цена на нефть способна продолжить рост в область 48-49 в ближайшей 
перспективе, нужно внимательно отслеживать новостной фон, касающийся встречи в 
Алжире.
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Рубль

Вчера мы наблюдали уверенное укрепление рубля (выход вниз из диапазона 
консолидации). Торги закрылись на минимуме, сегодня  позитивные утренние торги на 
азиатских площадках намекают на продолжение тенденции. В качестве ближайшей 
цели вероятно тестирование области поддержки около 63 рублей за доллар. 
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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. 




