
01 августа 2022 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Доллар, который является основной валютой мировой торговли, находится на подъеме. Рост в первую очередь обусловлен агрессивным 

повышением ставки Федеральной резервной системой. Поскольку ФРС намерена и дальше повышать ставки, чтобы сдержать инфляцию 

эксперты не видят существенных оснований для замедления роста доллара. Доллар по-прежнему пользуется большим спросом.  

По графикам и ценам, цена у уровня 61. Средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 62 и положительных средних можем 

снова играть на повышение. При пробое уровня 59 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 

 



01 августа 2022 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Цены на сырье растут в преддверии заседания ОПЕК+. Группа рассмотрит возможность сохранения объемов добычи нефти в сентябре без 

изменений. На предыдущей встрече участницы альянса договорились об увеличении добычи в августе. Участники планировали завершить 

корректировку добычи к концу сентября 2022 года, в зависимости от рыночных условий. Аналитики считают, что цены на нефть, скорее, будут 

расти и дальше, чем упадут, поскольку спрос еще не полностью восстановился, а предложение определенно ограничено. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 103,9. Средние на стороне быков. Стоп лосс двигаем на уровень 103,5. При пробое уровня 101 вниз, 

при отрицательных средних, можем играть на понижение. 

 

 

 



01 августа 2022 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Драгоценный металл дорожает на спекуляциях о том, что ФРС может замедлить темпы повышения ставок. Рост цен на драгоценный металл 

продолжается на фоне ослабления доллара и снижением доходности казначейских облигаций. Если экономические данные США окажутся 

слабее на следующей неделе, золото, вероятно, продолжит расти. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1782. Скользящие средние на стороне быков. Держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем на уровень 

1777,5. В случае ухода цены ниже уровня 1770 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


