
10 декабря 2018 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Рост нефтяных котировок подстегнул повышение курса рубля относительно доллара США. В фокусе следующей недели объявление 

решения Центробанка по ключевой ставке и возможности возвращения к покупкам валюты. Эксперты ожидают сохранение ключевой ставки 

без изменений на уровне 7,5%. В противном случае можно говорить о радикальной смене денежно-кредитной политики в России. 

По графикам и ценам, цена у уровня 66,4. Средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 67,2 и положительных средних, 

можем снова играть на повышение. При пробое уровня поддержки 66 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 

 



10 декабря 2018 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Нефтяные котировки растут на фоне сокращения добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Договорённость о сокращении будет 

действовать в течение шести месяцев с возможностью пересмотра его условий в апреле 2019 года. Страны ОПЕК сократят производство на 

800 тыс. баррелей в сутки с 2019 года, а страны, не входящие в ОПЕК, уменьшат добычу на 400 тыс. баррелей. Иран получил освобождение 

от сделки, что означает, что ближневосточное государство сможет не уменьшать добычу. Ряд послаблений получил Кувейт. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 61 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем 

на уровень 60,9. При пробое уровня поддержки 60 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



10 декабря 2018 | 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. Аналитики отмечают 

долгосрочные перспективы драгоценного металла. 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 вверх. Скользящие средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем на 

уровень 1251,7. В случае ухода цены ниже уровня 1247 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 


