
08 апреля 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Российская валюта не имеет явной направленности. Давление на национальную валюту оказывают в том числе санкционные риски и 

существенный уровень сопротивления на финансовых рынках. Новым элементом в части санкционной конструкции против России может 

послужить ситуация вокруг Венесуэлы. Эскалация конфликта в данном направлении может негативно отразиться на российском рубле. 

По графикам и ценам, цена у уровня 65,3. Средние на стороне медведей. В случае выхода цены выше уровня 65,8 и положительных средних 

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

 

 

 

 



08 апреля 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Несмотря на восходящий тренд необходимо внимательно следить за развивающимися событиями в мире. В фокусе следующей недели 

публикация ежемесячного доклада стран экспортеров нефти, с соответствующими прогнозами, факторами, влияющими на стоимость сырья, 

оценками событий на рынке сырья. Также на грядущей неделе ждем публикации отчета Международного энергетического агентства. В 

текущих условиях при открытых длинных позициях целесообразно подтягивать стоп лоссы ближе к цене, для сохранения накопленной 

прибыли. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 70 вверх. Средние на стороне быков. Пробуем играть на повышение. Открыли и держим 

длинные позиции. Стоп лосс двигаем на уровень 70,1. При пробое уровня 69,5 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



08 апреля 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

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

ослабление доллара США и геополитические факторы, поддерживающие спрос на драгметаллы как защитные активы. Аналитики отмечают 

долгосрочные перспективы драгоценного металла. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1296. Скользящие средние на стороне медведей. В случае выхода цены выше уровня 1299 и 

положительных средних можем играть на повышение. При пробое уровня 1285 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 


