
11 июля 2022 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Доллар подорожал против рубля в минувшую неделю. Такие движения являются, как считают ряд аналитиков, следствием чрезмерного 

переукрепления рубля, которое происходило в последние месяцы. Пока рано говорить о сломе укрепляющегося тренда по рублю. Вряд ли 

разворот будет происходить быстро, так как большая часть снижения рубля, которая сейчас происходит на валютном рынке, — это часть 

сезонной волатильности. 

По графикам и ценам, цена у уровня 60. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 60,5 вниз и сохранении отрицательных средних 

можем снова играть на понижение. В случае ухода цены выше уровня 65 и положительных средних можем снова играть на повышение. 

 

 

 



11 июля 2022 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Черное золото дорожает вместе со всем сырьевым рынком на фоне сообщений о том, что китайские власти рассматривают программу 

налогово-бюджетного стимулирования экономики. Кроме того, согласно данным от Управления энергетической информации при Минэнерго 

США рынок пока не наблюдает замедления спроса. Вместе с тем, рост цен не выглядит в качестве начала устойчивого растущего тренда. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 106. Средние на стороне быков. При пробое уровня 107,5 вверх, при положительных средних, можем 

играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 104 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 

 



11 июля 2022 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Cтоимость золота находится ниже $1750 за тройскую унцию, как следует из данных торгов на бирже Comex. Драгоценный металл подешевел, 

в том числе на фоне роста доходности казначейских облигаций США и прогноза ЕЦБ о темпах ужесточения денежно-кредитной политики. 

Драгоценный металл падал в течение последних трех месяцев, но ему пока удается держаться на текущих уровнях. 

По графикам и ценам, цена у уровня1741. Скользящие средние на стороне быков. При пробое уровня 1750 вверх и положительных средних 

можем играть в плюс. В случае ухода цены ниже уровня 1730 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


