
04 марта 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Российская валюта аккумулировалась у уровня 65. Санкционная риторика пока не реализуется в конкретные санкции против России, что 

позволяет российскому рублю чувствовать себя более уверенно. Определенную поддержку рублю оказала нефть. В краткосрочной 

перспективе динамику курса национальной валюты будет определять развитие ситуации с санкциями. 

По графикам и ценам, цена у уровня 65,9. Средние на стороне быков. В случае выхода цены выше уровня 66 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня 65,6 вниз и отрицательных средних можем снова играть на понижение. 

 

 

 

 



04 марта 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Цена на черное золото идет вниз на фоне возможного замедления глобального экономического роста и перспектив переговоров США и Китая. 

Как следствие, сильной положительной динамики мировых фондовых рынков ожидать не стоит. Свой негатив на рынки добавили негативные 

статистические данные из Китая, который является крупнейшим потребителем нефти в мире. Из-за возможного замедления экономики КНР 

может снизиться мировой спрос на нефть. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 65,9 вниз. Средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. Стоп лосс 

двигаем на уровень 65,2. В случае выхода цены выше уровня 66,5 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



04 марта 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Основным фактором изменения на рынке драгоценных металлов остаются позиции доллара США. Росту цен на золотом способствует 

ослабление доллара США и геополитические факторы, поддерживающие спрос на драгметаллы как защитные активы. Рынок золота может 

начать двигаться вверх, в том числе по мере того, как инвесторы будут стремиться избавляться от акций в пользу защитных активов. 

По графикам и ценам, цена идет вниз. Скользящие средние на стороне медведей. Держим короткие позиции. Стоп лосс двигаем на уровень 

1297. При пробое уровня 1312 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 


