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Дневной график Brent

   Консолидация цен на нефть происходит выше максимумов 2016 в боковике 
диапазоном 53-58 (график ниже). По итогам вторника цена остаётся в середине 
диапазона. Рынок в нерешительности из-за большого количества важных 
запланированных событий на этой неделе: отчёты ОПЕК и МЭА, выступление Йеллен и 
речь Трампа.  
   В ближайшее время боковик продолжится. Вероятно вырастет внутридневная 
волатильность, поэтому краткосрочная динамика торгов требует наблюдения.

 Пара usdrub так же продолжает боковик (графики на следующей странице).В отличие 
от нефти, цена находится вблизи достигнутых минимумов на фоне  реальных денежных 
потоков в пользу рубля.
  На часовом графике видно, что диапазон торгов принял форму треугольника, 
имеющего нисходящую линию предложения, а область спроса 59-59,30 горизонтальна. 
Выход цены выше 59,50 может спровоцировать краткосрочную коррекцию к 60 – 
верхней границе текущей области торгов – рынок требует наблюдения в течение дня. 
Цель 58 сохраняется при закреплении цены ниже уровня поддержки.



Usdrub день  
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Usdrub час

  Продолжается боковик. Попытка роста нефти спровоцировала фиксацию прибыли, 
что отразилось и на рубле. Разворотн



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. 




