
17 июня 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Инвесторы пессимистично оценивают перспективы курса доллара США на фоне обострения геополитического конфликта между 

Вашингтоном и Тегераном после атак на два танкера в Ормузском проливе. Инцидент обострил напряженность в регионе и вызвал 

беспокойство по поводу возможного военного противостояния США и Ирана. Оптимизма на прибавили и слабые данные по промышленному 

производству опубликованные Китаем.  

По графикам и ценам, цена у уровня 64,3. Средние на стороне медведей. При пробое уровня поддержки 64,1 вниз и отрицательных средних 

можем играть на понижение. В случае выхода цены выше уровня 64,6 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



17 июня 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Покупка 

Эскалация геополитического конфликта между США и Ираном после атак на два танкера в Ормузском проливе вызвало серьезные опасения 

в мире. Инцидент вызвал беспокойство по поводу возможного военного противостояния США и Ирана и нарушения поставок нефти. 

Развернувшиеся события привели к росту цен на нефть, в том числе марки Brent. Через Оманский пролив проходит около 30% нефти, 

доставляемой морским путем. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 61,5 вверх. Средние на стороне быков. Пробуем играть на повышение. Стоп лосс двигаем на 

уровень 61,8. При пробое уровня 60,7 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



17 июня 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

В пятницу на рынке золота зафиксирован очередной рост. Активный рост цен на золото говорит о том, что инвесторы готовятся к понижению 

процентных ставок в США. Американский Центробанк может пойти на этот шаг из-за снижения темпов экономического роста. Золото начинают 

покупать в тот момент, когда игроки и аналитики сомневаются в перспективах роста мировой экономики. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1345. Скользящие средние на стороне медведей. При пробое уровня поддержки 1340 и отрицательных 

средних можем играть на понижение. В случае ухода цены выше уровня 1360 и положительных средних можем играть на повышение. 

 


