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Usdrub, день

    08-00 МСК. Минфин подтвердил слухи о грядущих покупках доллара. В среду рост 
на слухах был эффективно использован для исполнения крупных заявок от 
экспортёров и краткосрочный рост был быстро нивелирован, но настроение рынка 
изменилось: преодолеть сильный уровень поддержки цена не смогла, и на вечерней 
сессии, с уходом «экспортного» оффера,  котировки резко пошли в рост.  
      В среду, впервые за долгое время, на аукционе «классических » 10-летних ОФЗ был 
выбран не весь объём предложения, что послужило сигналом к коррекции суверенных 
бондов. Усиление этой тенденции будет оказывать дополнительное давление на рубль: 
нерезиденты и так были обеспокоены слухами об интервенциях и начинают сокращать 
и хеджировать рублёвые позиции. 
  Вероятность роста цены к верхней границе текущего диапазона консолидации 
увеличивается. Как отмечено в прошлом обзоре, пара может снова протестировать 
локальное сопротивление на уровне 60-60,20. Его преодоление – сигнал к росту до 
уровня 60,50-60,70, далее до 61,50-62 рубля.
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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. 




