
01 июля 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

В Осаке начался саммит «Большой двадцатки» (G20). Одним из ее ключевых событий стала встреча между президентом США Дональдом 

Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "великолепную" встречу с 

председателем КНР Си Цзиньпином. Участники рынка надеются на скорое торговое перемирие, что позволит сбалансировать рынки, однако 

опасаются, что оно будет краткосрочным. 

По графикам и ценам, цена у уровня 63,2. Средние на стороне быков. В случае выхода цены выше уровня 63,4 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня поддержки 62,8 и отрицательных средних можем снова играть на понижение. 

 

 

 



01 июля 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Ухудшение отношений между США и Китаем может спровоцировать снижение стоимости нефти на рынках. В преддверии саммита G20 

аналитики отмечали что президент США Дональд Трамп может повысить пошлины на оставшиеся $300 млрд китайского импорта в случае, 

если ему не удастся договориться с главой Китая Си Цзиньпином. Однако, по результатам прошедшей встречи между президентом США и 

председателем Китая, и позитивной оценкой американского президента прошедших переговоров, аналитики склонны испытывать 

осторожный оптимизм. Положительная отраслевая статистика из США также оказывает поддержку нефтяным котировкам. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 65,6. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 64 вниз и отрицательных средних можем 

играть на понижение. В случае выхода цены выше уровня 66,1 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



01 июля 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Цены на драгоценный металл немного просели. Вместе с тем, за последний месяц золото начало активно прибавлять в цене, достигнув 

стоимости тройской унции $1442,9, на фоне одной из причин ралли на рынке золота — низкие доходности по гособлигациям США. Кроме 

того, курс доллара ослаб до минимума за последние три месяца. Необходимо внимательно отслеживать ситуацию вокруг Ирана. Эскалация 

напряженности в отношениях Ирана и США, который наблюдается в последние недели, может подстегнуть цены на золото. 

По графикам и ценам, цена идет вниз. Скользящие средние на стороне медведей. При пробое и закреплении цены ниже уровня поддержки 

1400 и отрицательных средних можем играть на понижение. В случае ухода цены выше уровня 1415 и положительных средних можем снова 

играть на повышение. 

 


