
22 июля 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Российский рубль укрепился относительно американской валюты. Ослабить курс доллара, в том числе, помог отскок нефтяных цен. Баррель 

черного золота перестал дешеветь, и российская валюта тут же отреагировала укреплением. Также необходимо учитывать возможность 

введения очередных санкций против России со стороны американских властей. Причиной санкций может стать инцидент в Керченском 

проливе в ноябре прошлого года. 

По графикам и ценам, цена у уровня 63. 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. 

 

 

 



22 июля 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Наблюдаем умеренное восстановление стоимости черного золота после недавней волны удешевления. Аналитики отмечают коррекционный 

характер снижения цен, допуская последующее снижение цен на черное золото. Геополитические противоречия далеки от разрешения, 

но рынок нефти пока явно не реагирует на риски, сопряженные с этим. В фокусе рынка находится иранский фактор. В течение года с рынка 

ушли 2 млн баррелей иранской нефти, а нефтяные цены продолжают испытывать трудности с ростом. Таким образом политика 

преследования Ирана без стимулирования роста цен на энергоносители пока приносит плоды. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 62,6. Средние на стороне медведей. В случае выхода цены выше уровня 63,4 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня поддержки 61,3 и отрицательных средних можем снова играть на понижение. 

 

 

 



22 июля 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

На фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем и ожидания снижения ставки ФРС стоимость драгоценного металла выросла 

более чем на 10% с начала года. Всемирный совет по золоту объяснил активные покупки драгоценного металла повышением 

геополитической и экономической неопределенности. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1426. Скользящие средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 1425 и 

отрицательных средних можем играть на понижение. При пробое уровня 1450 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 


