
10 июня 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Ведущие фондовые индексы США существенно снизились на прошлой неделе, на фоне возросшей напряженности в торговых отношениях 

США с Китаем, которая ведет к замедлению мировой экономики. Федрезерв дал понять, что готов снизить ключевую процентную ставку, чем 

вызвал рост интереса инвесторов к рисковым активам. 

По графикам и ценам, цена у уровня 64,8. Средние на стороне медведей. При пробое уровня поддержки 64,7 вниз и отрицательных средних 

можем играть на понижение. В случае выхода цены выше уровня 65,15 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 

 



10 июня 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Падение цен накануне, спровоцированное официальной статистикой по запасам нефти в США, прекратилось. По данным Управления 

энергетической информации США запасы в стране выросли на 6,8 млн баррелей на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+ и падению 

поставок нефти из Ирана и Венесуэлы. Текущий рост цен происходит на фоне возможного решения США отложить срок введения тарифов 

на мексиканский импорт, что обнадежило инвесторов. Американские индексы выросли, также начала расти нефть. 

По цифрам и графикам, цена идет вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем на уровень 

63,2. В случае ухода цены ниже уровня 61,7 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



10 июня 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Наблюдаем возросший интерес трейдеров к золоту. Золото оказалось одним из наименее рискованных способов вложить деньги на фоне 

нестабильности рынка из-за торговых войн, относительно дешевой нефтью и угроз наступления рецессии. Росту котировок способствовали 

ослабление курса доллара и комментарии ФРС, указывающие на вероятное снижение процентных ставок в США. Аналитики позитивно 

оценивают дальнейшие перспективы рынка золота. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1287 вверх. Скользящие средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп 

лосс двигаем на уровень 1337,5. При пробое уровня поддержки 1331 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 


