
19 августа 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Курс российского рубля идет вниз на фоне снижения котировок на черное золото. На минувшей неделе Соединенные Штаты объявили о 

существенных запасах нефти в своих нефтехранилищах. Потенциальное увеличение предложения нефти на рынке, а именно иранской, 

способен еще сильнее ослабить курс рубля. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 65,7 вверх. Средние на стороне быков. Пробуем играть на повышение. Стоп лосс двигаем на 

уровень 66?3. При пробое уровня 65,9 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 

 



19 августа 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

На минувшей неделе Соединенные Штаты объявили о существенных запасах нефти в своих нефтехранилищах, что отразилось на ценах на 

нефть. Нефтяные котировки закрепились на минимальных с начала 2019 года уровнях цен. Аналитики по нефти отмечают замедление спроса 

на черное золото. Согласно Международному энергетическому агентству (МЭА) абсолютный прирост мирового потребления нефти оказался 

наименьшим с 2008 года.  

По цифрам и графикам, цена у уровня 58,6. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 57,5 и отрицательных средних 

можем играть на понижение. При пробое уровня 59,6 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



19 августа 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Цены на драгоценный металл держатся на высоких уровнях, на фоне в том числе политического кризиса в Гонконге. Еще одним 

катализатором выступает обострение торгового конфликта между США и КНР. Участники рынка опасаются замедления мировой экономики. 

Для продолжающего роста драгоценного металла аналитики отмечают необходимость весомых фундаментальных факторов. Одним из таких 

факторов может стать возможный жесткий сценарий выхода Великобритании из ЕС. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1523. Скользящие средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 1514 и 

отрицательных средних можем играть на понижение. При пробое уровня 1533 и положительных средних можем играть на повышение. 

 


