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USDRUB, день: закрытие ниже уровня поддержки

   Сессия четверга закрывается на минимумах вблизи 56. Поддержка уверенно 
пробита. На внешних рынках есть признаки увеличения волатильности, но тенденция 
ещё не сложилась. Важно наблюдать за поведением цены и новостным фоном из 
США: подтверждением цели в области 54 будет консолидация ниже уровня 
сопротивления, бывшей поддержки (примерно 56.50-70). 



Доллар
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DXY, день : сжатие в процессе образования тенденции 

  Поддержка не преодолена, мы наблюдаем сильный отскок индекса вверх. Рынок 
запутан новостным фоном: Трамп переключает внимание на фискальную политику и 
параллельно продолжает негативно высказываться насчёт излишне сильного доллара, 
а представители ФРС стали намекать на ускорение темпов подъёма ставок. 
Направление тенденции ещё не задано, мы видим диапазон неопределённости 
величиной около 1,5% - необходимо наблюдение за рынками. Характер торгов говорит 
о том, что в направлении выхода из сжимающейся консолидации есть высокая 
вероятность резкого краткосрочного движения.



Нефть
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Brent, день : снижение остановлено, теперь цена в диапазоне

   Ранее мы писали, что цена на нефть нашла сильную поддержку на уровне 50. 
Тенденция к снижению была остановлена. Внутренние факторы на стороне быков по 
нефти, но, как и широкий товарный рынок, цена сильно зависит от тенденций в 
экономической политике США  в связке с долларом.



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. 




