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USDRUB, неделя: реализация коррекции

     Формирование «двойного дна» на недельном графике с касанием диапазона покупок ЦБР
в 2015 (50-56, выделен на графике) на пиковых объёмах – негативный сигнал. Цена закрыла
неделю на тех уровнях, где не могла закрепиться с начала года. Ещё рано говорить о новом
цикле падения рубля, но с закреплением торгов выше основания 58,82 с высокой
вероятностью продолжится коррекция в диапазон 61-62.
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USDRUB, день: остановка на консолидацию

      После сильного роста пара остановилась на консолидацию. В четверг и пятницу
наблюдалась активность продавцов: краткосрочные спекулянты фиксировали прибыль от
участия в движении, в районе 60 и выше располагались крупные заявки на продажу,
вероятно, под уплату налогов экспортёрами. Рынок в локальной стадии консолидации.
Верхняя грань области поддержки  58,82. Консолидация пары выше этого уровня и
преодоление максимума 60,41 подтвердит ближайшую цель роста в районе 61,50.
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RGBI, неделя: консолидация

     Неделя рынка ОФЗ закрылась неопределённо, продолжается консолидация на
достигнутых уровнях.  Выход рынка вниз из области консолидации станет крайне
негативным сигналом и будет констатировать завершение восходящего тренда. Пока этого
не произошло, можно рассчитывать на продолжение боковой динамики: с рынка вышли
игроки с большим плечом, массовых панических распродаж нет.
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Brent, неделя: разворота динамики пока нет

     Картина рынка нефти приобретает медвежий оттенок. Недедя закрылась ниже важного
уровня поддержки, из области которого набирались позиции со ставками на сделку ОПЕК в
ноябре 2016. Подавленный настрой пока сохраняется.



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.

 


