
08 июля 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Курс доллара США растет относительно российской национальной валюты на фоне снижения цен на нефть. Наблюдаем возросший спрос на 

американскую валюту на глобальных площадках. Еще одна причина нестабильности курса рубля — уменьшение интереса инвесторов к 

рисковым активам. Аналитики отмечают краткосрочный характер возможного укрепления российской валюты.  

По графикам и ценам, цена у уровня 63,7. Средние на стороне быков. В случае выхода цены выше уровня 63,9 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня поддержки 63,4 и отрицательных средних можем снова играть на понижение. 

 

 

 

 



08 июля 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

На минувшей неделе ОПЕК подтвердила, что страны, входящие в организацию, готовы продлить ограничения на добычу нефти на ближайшие 

девять месяцев. Соглашение будет действовать до конца марта 2020 года, что несомненно должно положительно отразиться на нефтяных 

котировках. Аналитики ожидают сезонное увеличение спроса на черное золото в третьем квартале, что может привести к определенному 

дефициту на рынке сырья. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 64 вверх. Средние на стороне быков. Пробуем играть на повышение. Открыли и держим 

длинные позиции. Стоп лосс двигаем на уровень 64. В случае выхода цены ниже уровня 63 и отрицательных средних можем играть на 

понижение. 

 

 

 



08 июля 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Цена на драгоценный металл идет вниз на фоне итогов «Большой двадцатки» в Японии. В ходе саммита президент США и председатель 

КНР договорились возобновить торговые переговоры. Улучшение торговой обстановки привело к тому, что инвесторы начали отказываться 

от золота и вкладывать деньги в более рисковые активы с большей доходностью. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1401. Скользящие средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 1380 и 

отрицательных средних можем играть на понижение. При пробое уровня 1417,5 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 


