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Дневной график USDRUB

  Как мы ожидали в прошлом отчёте (27 дек 2016), к концу года цена задержалась у 
уровня поддержки 60,50-60,70. Консолидация имела медвежьи признаки  и пара всё 
же устойчиво снизилась к новым минимумам около 59. 
   13/01/17 21:00 мск. Текущая консолидация цены проходит ниже предыдущей зоны, а 
попытки роста пары используются для продаж.  Наблюдается корпоративный спрос на 
валюту, но он полностью компенсирован потоком конвертаций под покупку рублёвых 
бондов, которые пользуются большим спросом. Это служит причиной роста объёмов 
торгов до средних уровней. Со следующей недели баланс потока реальных денег 
может сместиться в сторону продавцов из-за налогового периода. Закрытия крупных 
спекулятивных позиций по продаже пары не наблюдается - спекулятивная активность 
представлена мелкими игроками. Спекулянты-покупатели валюты устойчиво 
проигрывают.
   Разворота нисходящего тренда по паре не наблюдается. На фоне динамики нефти и 
баланса реальных денег можно ожидать продолжения консолидации актива в рамках 
текущего 2-х процентного диапазона (отмечен на графике). Потенциал снижения пары 
ещё не исчерпан и с выходом цены ниже текущей поддержки (59,10-59,30) можно 
ожидать продолжения снижения в сторону 58. 
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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. 




