
22 апреля 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

В фокусе следующей недели решение ЦБ России по ключевой ставке. На прошлом заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% 

годовых. Также, к важным событиям на следующей неделе, можно отнести старт налоговых выплат.  

Общий спрос на рисковые активы, налоговый период и дорогая нефть в перспективе недели останутся основными причинами, 

определяющими движение национальной валюты. 

По графикам и ценам, цена у уровня 64,05. Средние на стороне быков. В случае выхода цены выше уровня 64,15 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня поддержки 63,8 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



22 апреля 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Наблюдаем незначительный рост нефтяных котировок. На динамику рынка могут негативно повлиять увеличение добычи в странах ОПЕК+, 

нескоординированность в соблюдении санкционных ограничений против Ирана. Определенный позитив на нефтяном рынке аналитики 

связывают с недавним отчетом Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому, 2019 год несет с собой высокий спрос 

на черное золото. Кроме того, сокращение запасов коммерческой нефти в США добавило оптимизма участникам рынка, реализующих 

длинные стратегии. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 72. Средние на стороне быков. При пробое уровня 71,5 вниз и отрицательных средних можем играть 

на понижение. В случае выхода цены выше уровня 73 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



22 апреля 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Ярко выраженной краткосрочной тенденции по драгоценному металлу пока не наблюдаем. Вместе с тем определенная часть аналитиков 

отмечают текущую привлекательность золота для покупки. Снижение реальной доходности в США, замедление ужесточения монетарной 

политики ограничит рост доллара США и может поддержать цены на золото.  

По графикам и ценам, цена у уровня 1277. Скользящие средние на стороне быков. В случае выхода цены выше уровня 1282 и положительных 

средних можем снова играть на повышение. При пробое уровня поддержки 1273 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 


