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   Новая неделя открывается на уровне открытия предыдущей или чуть ниже (в районе 56,60).
На недельном графике отчётливо видна активность позиционных продавцов в области 
57,15-59 - большая медвежья  свеча от 19 марта, как мы отмечали ранее, образована 
крупными продажами и до сих пор продавцы защищают позиции - цена не может закрепиться 
в её диапазоне.

UsdRub, неделя:  медведи сохраняют инициативу
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   Волатильность первой половины мая привела к эмоциональным реакциям части рыночных 
игроков, но ослабление доллара вместе с позитивными ожиданиями от встречи ОПЕК+ (25 мая) 
не давали весомого повода для беспокойства - уровни выше середины диапазона 
рассматртвались как выгодные моменты для продажи.
   Техническая ослабление доллара - уровень DXY 95 (по индексу доллара, отмечали ранее), то 
есть пока прошла половина снижения. Положительное решение ОПЕК+ по продлению 
соглашения  в такой ситуации может привести к попытке теста верхней границы нефтяных цен, а 
увеличение объёма сокращения к выходу цен из затяжного широкого боковика. 
  Пока пара usdrub не преодолела район 56,15, возможно продолжение волатильной торговли. 
Выход ниже станет сигналом к выходу вниз из диапазона. С учётом  выросших объёмов торгов и 
волатильности, цель снижения становится  ниже - в области 53-54 доллара за рубль.
 

UsdRub, день:  консолидация продолжается 
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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. 




