
18 марта 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Российская валюта укрепилась относительно доллара США. Дорогая нефть, начало налогового периода, благодаря которому экспортеры 

увеличили продажи валютной выручки, оказали позитивное влияние на динамику курса в пользу российского рубля. Основным событием 

следующей недели станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 22 марта. С большой долей вероятности 

ставка останется высокой, на уровне 7,75%. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 65,3 вниз. Средние на стороне медведей. Стоп лосс двигаем на уровень 64,9. В случае выхода 

цены выше уровня 65,4 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



18 марта 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Согласно ежемесячному докладу ОПЕК страны, входящие в организацию продолжают снижать добычу нефти. Саудовская Аравия 

добровольно сократила добычу еще больше, чем обещала в соглашении ОПЕК +. Вместе с тем, текущих факторов пока недостаточно для 

того чтобы нефть Brent смогла преодолеть более высокие уровни сопротивления. 

Усиление неопределенности в отношении перспектив торгового соглашения между США и КНР по-прежнему также не оказывает позитивного 

влияние на мировую экономику, что отражается на котировках черного золота. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 67,1. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 66,1 вниз и отрицательных средних можем 

играть в минус. В случае выхода цены выше уровня 67,3 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



18 марта 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Основным фактором изменения на рынке драгоценных металлов остаются позиции доллара США. Росту цен на рынке золота способствует 

ослабление доллара США и геополитические факторы, поддерживающие спрос на драгметаллы как защитные активы. Аналитики отмечают 

долгосрочные перспективы драгоценного металла. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1301. Скользящие средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 1305 и положительных 

средних можем играть на повышение. При пробое уровня 1292 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 


