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USDRUB, день: консолидация у нижней границы 

  К закрытию прошедшей недели картина сильно не изменилась: пара продолжила 
торговаться у нижней границы области поддержки , отыграв снижение четверга в 
пятницу. На азиатской сессии сегодня преобладает оптимизм, торги по паре откроются 
с разрывом вниз, около уровня поддержки 56. С сохранением настроя вероятна 
попытка закрепления на минимумах.  



Нефть
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Brent (3-й контракт, июль), день: рост остановлен, цена в диапазоне.

Резкая коррекция нефти обозначила верхний уровень ценового диапазона. Цена 
упала примерно на середину диапазона, формирующегося с ноября 2016 и 
открывается перспектива тестирования его нижней границы. В середине диапазона 
вероятна волатильность и консолидация, характер которой определит дальнейшее 
направление.



Доллар
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DXY день: диапазон продолжает сжиматься

Напряжённая атмосфера и неопределённость на мировых рынках продолжается. 
Индекс доллара ещё не определился с направлением и продолжает копить потенциал 
для импульса.   



CRB
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     CRB (белая линия) и  WTI : долгосрочный тренд не сломлен

 Товарный рынок достаточно резко отскочил от важного переломного уровня. 
Обновление предыдущего коррекционного минимума (400 по индексу) подтвердит 
продолжение долгосрочного нисходящего тренда. Его тестирование станет вероятной 
целью при ухудшении настроя и преодолении локальной области поддержки 
(горизонтальная область на графике). Теперь сигналом к перелому долгосрочного 
даунтренда в товарных ценах станет только их резкий отскок вверх от поддержки.  



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. 




