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USDRUB, день: неопределённость и консолидация

      Вчерашний день завершён перевёрнутым молотом в пределах прошлого дня.  Нефть
смогла закрепиться  выше 47  на фоне восстановления американских рынков , что добавило
позитива активам ЕМ  и вынудило закрывать длинные позиции в  паре. Какое-то время
рынок будет находиться в фазе консолидации, за характером которой требуется
наблюдение. Поддержка 58,61-59, сопротивление 59,60-59,90.



Фондовый рынок США
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S&P500, день: консолидация

     Медвежьи настроения на рынке пока не получили продолжения, фондовый рыньк США
остаётся в узком диапазоне консолидации.



Доллар и нефть
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Индекс доллара DXY (сверху) и нефть Brent, день

     Восстановление фондовых индексов добавило позитива развивающимся рынкам на фоне
более слабого доллара. Нефть смогла закрепиться выше минимума  46,65, что потенциально
предполагает коррекцию к 48, после вероятен откат. Индекс доллара продолжает снижение,
приблизившись к целевому уровню 95 .
 



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.

 


