
12 ноября 2018 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Рубль снижается с другими валютами развивающихся стран на фоне снижения нефтяных котировок. Масло в огонь добавляют возможность 

введения очередных санкций со стороны США в отношении России. Провальные аукционы по размещению ОФЗ со стороны Минфина РФ 

также не привнесли стабильности на валютном рынке. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 66,3 вверх. Средние на стороне быков. Держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем на 

уровень 67,7. В случае ухода цены ниже уровня 66,9 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 

 



12 ноября 2018 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Покупка 

На прошлой неделе вступили санкции США против Ирана. Вместе с тем, для крупнейших покупателей сырья были сделаны исключения на 

ближайшие 180 дней. Крупнейшие покупатели, такие как, Китай, Индия и Турция заявили, что продолжат покупать нефть и после этого срока. 

Все эти события толкают нефтяные котировки вниз. Ряд экспертов отмечают, падение нефтяных котировок более чем на 20% является 

сигналом к долгосрочному снижению на мировом рынке нефти. 

По цифрам и графикам, цена, оттолкнувшись от уровня 69, идет вверх. Средние на стороне быков. Пробуем играть на повышение. Стоп лосс 

ставим на уровне 70,9. В случае ухода цены ниже уровня 69,1 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



12 ноября 2018 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Аналитики по золоту отмечают перепроданность золота и наращивание инвесторами значительного числа коротких спекулятивных позиций. 

По мнению экспертов, это может привести к восстановлению покупательской активности в краткосрочном плане и поддержке цен на 

драгоценный металл. Тенденция к уходу инвесторов от риска на мировых рынках может вызвать закрытие коротких позиций по золоту. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1222 вниз. Скользящие средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. 

Стоп лосс двигаем на уровень 1212. В случае выхода цены выше уровня 1216 и положительных средних можем открыть длинные позиции. 

 


