
15 ноября 2021 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Российский рубль снижается по отношению к доллару США на фоне дешевеющей нефти, ухудшения спроса на рисковые активы на мировых 

площадках, а также из-за роста геополитической напряженности. Понижение ОПЕК прогноза роста мирового спроса на нефть в текущем году 

из-за высоких цен на энергоносители, вкупе с возможным решением США о высвобождении части нефти из американских стратегических 

резервов для борьбы с ростом стоимости энергоносителей, стало негативом для рынка сырья. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 71,5 вверх. Средние на стороне быков. Держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем на уровень 

72,5. При пробое уровня 72 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



15 ноября 2021 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Рынок сырья продолжает находиться под давлением. Участники сделки ОПЕК+ снизили ожидаемые темпы роста глобального спроса на 

нефть в 2021 году, в том числе, в связи со снижением спроса на нефть в странах мира с наиболее быстро развивающейся экономикой. Вместе 

с тем, с учетом постепенного восстановления спроса к допандемийному уровню, инвесторы ожидают рост цен на энергоносители в 2022 году. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 83 вниз. Средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. Стоп лосс 

двигаем на уровень 82,5. При пробое уровня 83,5 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 

 



15 ноября 2021 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Золото подскочило после того, как данные по инфляции в США превзошли ожидания. Индекс потребительских цен в США в октябре вырос 

на 0,9% против оценки в 0,6%. Золото восстанавливает свой статус инструмента защиты от инфляции. Опасения по поводу инфляции растут 

и в Китае, где индекс потребительских цен в октябре вырос на 1,5%. 

По графикам и ценам, цена идет вверх. Скользящие средние на стороне быков. Держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем на уровень 

1859. В случае ухода цены ниже уровня 1845, при отрицательных средних, можем играть на понижение. 

  


