
Рубль   
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Usdrub, час

СМИ продолжают раздувать тему валютных интервенций, что помогло сместить 
краткосрочный баланс в пользу продавцов рубля, иногда теряя внутридневную 
корреляцию с нефтью. В среду много важных новостей  из США, что гарантирует 
усиленную внутридневную волатильность.

 В плане внутридневной торговли важно следить за обозначенными уровнями. 
Линии предложения (имевшие  в  локальном тренде нисходящий вид) прерваны, а 
текущая консолидация пары стала приобретать бычий вид. 

 Преодоление основания в области 60,20 – сигнал к вероятному росту до 
локальных максимумов (область 60,50-61). Если цена закрепится выше, коррекция 
способна усилиться до 61,50.



Евро и доллар   
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Eurusd,  день

Заявления советников Трампа продолжают атаковать позиции доллара к евро. 
Поскольку пара самая ликвидная и популярная в мире, сильная волатильность часто 
размывает важные уровни набора и сдачи позиций. Сейчас даже на дневном графике 
область сопротивления – широкий диапазон от 1,09 до 1,13, где возможны 
разнонаправленные краткосрочные тенденции и нужно наблюдение за формированием 
настроений. 

 Пара преодолела локальные дневные максимумы и способна протестировать 
нижнюю область сопротивления (1.09-1.10) в случае соответствующей риторики ФРС 
сегодня.



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. 




