
Рубль 

Последние 3 дня, после резкого снижения, рубль демонстрирует неустойчивую 

динамику. На уровне 62,70-63 был замечен очень высокий интерес к покупкам 

валюты (см всплеск объемов на часовом графике). В условиях снижения интереса к 

риску и, вдобавок, комментариев Путина, которые были восприняты рынком как 

словестная интервенция, отложенный спрос на валюту со стороны реального сектора 

и нерезидентов дал о себе знать, а спекулятивные игроки предпочли зафиксировать 

прибыль. С другой стороны, пока не заметно тотального ухода в защитные активы,  

интерес к российскому госдолгу по-прежнему сильный, а реальному сектору 

предстоит платить налоги и дивиденды. На уровне 63,50-63,70 наблюдался рост 

предложения, продажи были выкуплены и цена завершает день на достигнутых 

максимумах на границе уровня сопротивления (63,70-64,20), но прогнозировать 

дальнейший рост с высокой степенью вероятности сейчас не представляется 

возможным, будем ждать развития событий. Ключевой момент в случае 

продолжения устойчивого позитива – снижение цены ниже поддержки (62,70-63,00), в 

этом случае очень вероятно продолжение тренда и курепление рубля до уровней 

61,50-62,00) 
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Нефть 

Консолидация внутри диапазона продолжается. Сегодня  Brent успела 

протестировать нижнюю границу диапазона (дневной график ниже) и была выкуплена 

на пиковых за последние дни объемах до текущих уровней (около 47 на 22:00 МСК) 

на фоне сокращения запасов по данным из США. Потенциально это позитивный 

сигнал и, если цена все-таки закрепится на достигнутых уровнях, увеличится 

вероятность роста к верхней границе. Как мы писали ранее, выводы о дальнейшем 

движении можно будет делать только при выходе из диапазонной торговли, а пока 

разнонаправленные факторы давят с обеих сторон: вчера МВФ снизил прогнозы 

роста мировой экономики, что остановило интерес к развивающимся рынкам, но с 

другой стороны защитные активы пока не демонстрируют устойчивого спроса (золото 

и трежериз снижаются). Завтра ЕЦБ огласит результаты заседания (14:45 МСК) и 

Марио Драги будет рассказывать рынкам об отношении к Брекзит и возможных  

мерах поддержки экономики (15:30). Очень мягкая риторика может поддержать 

интерес к риску.  
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