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USDRUB, неделя: реализация коррекции

     Неожиданные новости о возможных санкциях, в основном  ограничениям на владение
ОФЗ,  вывели рынок из равновесия,  сценарий коррекционного роста  реализован.  В
четверг и пятницу чувствовалось сокращение позиций нерезидентов в ОФЗ (стр 3) , что
давило на рубль вместе с коррекцией индекса доллара перед выступлением ФРС.
    Неделя центробанков закончилась ожидаемыми решениями , нефть достигла  сильного
уровня поддержки (стр 4),  а санкционные меры  США пока звучат как вопрос к изучению, а
не конкретные действия, поэтому на достигнутых уровнях  можно ожидать остановку
коррекционного  роста - сопротивление 58,14-58,82.



Рубль

2

USDRUB, день: харами-повешенный, коррекция остановлена

    На дневном графике  видно, как цена, выйдя из консолидации,  показала существенный и
устойчивый рост на больших объёмах, после чего в пятницу рынок открылся небольшим
разрывом вниз,  в течение дня наблюдалась сильная активность продавцов на решении ЦБР,
а с началом американской сессии  снижение было выкуплено, но  цена осталась чуть ниже
открытия, образовав молот(выделено кругом). Молот-харами подтверждает неустойчивость
рынка, на данных уровнях можно ожидать остановку роста на фазу консолидации.
  Учитывая открытие сегодня с разрывом вниз и резкий выкуп гэпа,  локально движение
вверх может продолжиться, но устойчивость под вопросом. Сопротивление 58,14-58,82 , где
ожидается фиксация прибыли покупателями. Интересна реакция Америки в связи с
отыгрыванием потенциальных санкций (стр 3) и  уровни закрытия сегодняшнего дня.
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RGBI, неделя: консолидация

     Вялотекущая консолидация на максимумах, в стадию которой рынок вступил после
сильного недельного роста в конце апреля (выделен красным  диапазоном),  на прошлой
неделе приобрела медвежий оттенок из-за первичной реакции на новости о санкциях.
Технически индекс по-прежнему находится в зоне консолидации  и важно понять,  сможет ли
негатив привести к движению ниже или цены останутся в диапазоне.
        С открытием рынка продолжились продажи,, устойчивость которых под вопросом до
открытия американского рынка.
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Brent 3rd generic, неделя: замедление снижения к поддержке

     Цены на нефть достигли важной области поддержки, хорошо прослеживаемой на
недельном горизонте. Заметно замедление темпов снижения цены 3 последние недели, но
пока  фиксации прибыли продавцами и разворот динамики не наблюдается , хотя ожидаем в
области поддержки. Необходимо наблюдение за рынком.
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Индекс доллара DXY (сверху) и нефть Brent, день

     Волатильность доллара выросла, но индекс по-прежнему остается в консолидации у
достигнутых минимумов. Диапазон консолидации расширился, с преодолением максимума
от 15 июня возможна попытка движения к верхней границе диапазона, но среднесрочная
цель снижения по-прежнему актуальна.
    Дневной график нефти пока не подтверждает разворот тенденции на снижение,
покупатели ещё не активизировались, в то время как активность продавцов имеет
тенденцию к снижению.
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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.

 


