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USDRUB, день: цель коррекции выполнена.

  C отскоком от области поддержки и прорывом локальной нисходящей линии 
предложения реализовался сценарий коррекции к  важной области сопротивления.      

 Цена выросла неожиданно резко, что объясняется удачным совпадением 
словестной интервенции Путина вместе со снижением нефти. В области около 57 
заметна сильная активизация продавцов.  Завтра волатильный день как на мировых, 
так и рублёвом  рынках. 

 На дневном графике образуется «крест харами» в важной области: рост 
остановлен. Движение мировых рынков может не сформироваться до прояснения 
картины в Америке, а на рублёвом до заседания ЦБР в середине дня, это предполагает 
волатильную консолидацию в первой половине дня с понятной верхней границей. 
Длинные позиции по паре теперь под угрозой, поэтому с необходимыми срочными 
продажами валюты в пятницу лучше не медлить, стараться продать ближе к области 
сопротивления.






Нефть
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День. DXY (свечи, синий и белый) и Brent: возможен разворот тенденции

DXY. Консолидация индекса доллара продолжается в форме очень маленьких 
свеч под линией поддержки. Попытки ретестов пока безуспешны. Драги проявил 
мягкость на выступлении сегодня, США собираются раздувать дефицит бюджета на 
триллионы долларов фискального стимулирования. Завтра рынок будет волатильным 
из-за ожиданий подъёма планки госдолга США.  Похоже, что мировой рынок близок к 
формированию сильного направленного движения. С выходом вниз из текущей 
консолидации в плане дней можно ожидать резкое снижение доллара к твёрдым 
валютам величиной 2-4%. 

Нефть. На дневном графике Brent образуется молот – снижение остановлено в 
области поддержки, если рынок закроет день вблизи максимумов. Теперь можно 
ожидать консолидацию или разворот рынка, на  него укажет характер внутридневных 
торгов, изменение настроений в реакции на новости. 

В дневном плане выход вверх из области поддержки будет означать, что цена 
сформировала устойчивый диапазон 52-56 и с появлением позитивных для нефти 
новостей цена будет стремиться к его середине, а с закреплением выше вырастет 
вероятность теста верхней границы и потенциального прорыва. 
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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. 




