
12 августа 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики прогнозируют колебания курса доллара в районе 65 руб. за доллар США. Вместе с тем, если цены на нефть продолжат снижение, 

укрепление доллара может ускориться. Не в пользу российской валюты также играет возможный рост санкционного давления на Россию. В 

общем и целом, риски снижения для рубля преобладают. 

По графикам и ценам, цена у уровня 65,2. Средние на стороне быков. При пробое уровня 64,8 вниз и отрицательных средних можем играть 

на понижение. В случае ухода цены выше уровня 65,7 и положительных средних можем снова играть на повышение. 

 

 

 

 



12 августа 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Эскалация торговой войны США и Китая негативно отражается на котировках на черное золото. Вместе с тем, Саудовская Аравия сообщила 

о сокращении экспорта в попытке сбалансировать рынок.  Помимо объема поставок, страна снижает и объем производства. В сентябре 

ожидается снижение экспорта саудовской нефти ниже 7 млн баррелей в сутки. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 57,7. Средние на стороне медведей. При пробое уровня сопротивления 59,2 и положительных средних 

можем играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 57 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 

 



12 августа 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Эскалация торговой войны между США и Китаем оказывают существенную поддержку ценам на золото. Аналитики по золоту также отмечают 

низкую долю золота в портфелях инвесторов, что создает предпосылки для последующего наращивания позиций. Решение Китая позволить 

ослабление своей валюты повысило неопределенность в отношении перспектив мировой экономики, что также влияет на цены на золото. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1460 вверх. Скользящие средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 1503 

и отрицательных средних можем играть на понижение. При пробое уровня 1523 и положительных средних можем играть на повышение. 

 


