
15 апреля 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

На следующей неделе ожидаем ряд отчетов со стороны Росстата, в том числе отчет о промышленном производстве, который расскажет о 

состоянии российской экономики. Позитивные данные отчета могут послужить определенной поддержкой для российской национальной 

валюты. Вместе с тем, Минэкономиразвития России скорректировало прогноз социально-экономического развития страны, согласно которому 

курс доллара США в течение пяти ближайших лет может вырасти на 6 рублей и составить 68,6 руб за доллар. 

По графикам и ценам, цена у уровня 64,3. Средние на стороне медведей. В случае выхода цены выше уровня 64,7 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня поддержки 64,1 и отрицательных средних можем снова играть на понижение. 

 

 

 



15 апреля 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Мы наблюдаем позитивную динамику цен на черное золото. Росту цен способствуют ряд факторов, в том числе снижение добычи нефти в 

Саудовской Аравии, нестабильная ситуация вокруг Ливии, санкции против Ирана и Венесуэлы. Часть аналитиков прогнозирует снижение 

котировок на нефть в течение ближайшего года в случае, если страны ОПЕК+ плюс не станут продлевать соглашение по сокращению добычи 

сырья. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 70,9. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 70,4 вниз и отрицательных средних можем 

играть на понижение. В случае выхода цены выше уровня 71,9 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



15 апреля 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Аналитики по золоту предсказывают рост цен на драгоценный металл в среднесрочной перспективе. Позитивной динамике котировок могут 

способствовать геополитическая напряженность, растущие сложности в мировой экономике, смягчение монетарной политики. Это может 

побудить инвесторов увеличить количество золота в своих портфелях. Китай и Россия продолжают активно наращивать золотовалютные 

резервы. Вместе с тем, аналитики отмечают, что усилий только России и Китая в данном направлении недостаточно для заметного роста 

котировок.  

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1305 вниз. Скользящие средние на стороне медведей. Держим короткие позиции. Стоп лосс 

двигаем на уровень 1297. В случае выхода цены выше уровня 1299 и положительных средних можем снова играть на повышение. 

 


