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USDRUB, час: сужение диапазона консолидации

      Пара стала сильнее реагировать на поведение нефти (стр 2). Мы наблюдаем сужение 
диапазона консолидации, которое вряд ли продлится долго, учитывая растущую волатильность 
мировых рынков.

 Во внутридневном плане хорошо прослеживаются локальные уровни поддержки 
(59,60-59,89) и сопротивления (58,61-59,00). Движение будет развиваться в сторону выхода из 
диапазона.  С выходом вверх можно рассчитывать на движение в область максимумов 60,40, с 
их обновлением – к области 61,50.  С пробоем поддержки ниже 58,61 с высокой вероятностью 
произойдёт снижение в область 57,50. 



Нефть
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Вrent, день: неопределённость на ключевом уровне

     С обретением поддержки выше 46.65, нефть достигла уровня 48. Далее, как ожидалось, 
цена стала откатываться вниз. На важном ценовом уровне, после коррекционного роста, 
образован «перевёрнутый молот» - это сигнализирует о переходе торгов в фазу 
неопределённости. Закрытие следующего дня ниже 46,65 станет негативным сигналом, 
который сильно увеличит вероятность  продолжения снижения в сторону 40 долларов,  
консолидация выше отметки 46.65 будет формировать базу для последующего роста.



Ограничение ответственности

3	  

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. 




