
15 июля 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Курс доллара относительно рубля аккумулировался у уровня 62,9 за $1. Федрезерв США настроен на снижение ставок что может создать 

благоприятную обстановку на внешних рынках для российского рубля. Смягчение денежно-кредитной политики ФРС позитивно повлияет на 

валюты развивающихся рынков, в том числе на рубль. Поддержку национальной валюте могут также оказать высокие цены на нефть.  

По графикам и ценам, цена у уровня 62,9. Средние на стороне быков. В случае выхода цены выше уровня 63,2 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня 62,8 и отрицательных средних можем снова играть на понижение. 

 

 

 

 



15 июля 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Цены на черное золото демонстрируют устойчивый рост. По данным Управления энергетической информации (EIA), коммерческие запасы 

нефти в США за прошлую неделю снизились более чем в три раза относительно прогнозных значений. Данный факт редко не отражается 

позитивно на котировках черного золота. Росту нефтяных котировок также способствует снижение добычи нефти в Мексиканском заливе на 

фоне проходящей тропической бури. Неоднозначная геополитическая ситуация, вокруг возможного усиления американских санкций против 

Ирана, также не добавляет стабильности на мировые рынки. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 65 вверх. Средние на стороне медведей. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс 

двигаем на уровень 66,6. В случае выхода цены ниже уровня 66,4 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



15 июля 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики ожидают два снижения ставок Федеральной резервной системой США — в июле и сентябре, что окажет поддержку драгоценному 

металлу. Участники рынка исходят из того что золото, не приносящее процентного дохода, увеличит привлекательность в случае 

дальнейшего снижения доходности облигаций. В этом случае вырастет долгосрочный инвестиционный и краткосрочный спекулятивный спрос 

на драгоценный металл. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1417,5. Скользящие средние на стороне быков. При пробое уровня 1420 вверх и положительных средних 

можем играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 1403 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 


