
24 июня 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Наблюдаем ослабление доллара на мировом рынке на фоне решения Федрезерва США по ставкам. На минувшей неделе ФРС сохранила 

ставки на прежнем уровне, сохраняя возможность снижения ставок в дальнейшем. Данный факт оказал позитивное влияние на валюты 

развивающихся стран, в то числе российский рубль. Поддержку национальной валюте оказали в том числе налоговый период в России и 

восстановление стоимости нефти. 

По графикам и ценам, цена у уровня 63. Средние на стороне быков. В случае выхода цены выше уровня 63,8 и сохранении положительных 

средних можем играть на повышение. При пробое уровня поддержки 62,8 и отрицательных средних можем снова играть на понижение. 

 

 

 



24 июня 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Котировки на черное золото идут вверх на фоне очередного витка напряженности между США и Ираном. Иран уничтожил военный 

беспилотник Соединенных Штатов над своей территорией. В ответ президент США Дональд Трамп хотел нанести серию ударов по Ирану, но 

в последний момент решение было отменено. В случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке нефть сорта Brent может 

продолжить рост. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 62,8 вверх. Средние на стороне быков. Держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем на 

уровень 64,9. При пробое уровня 64 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



24 июня 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Цены на драгоценный металл идут вверх. Интерес инвесторов к золоту растет на фоне решения американского Федрезерва по 

ставке. Несмотря на оставлении ключевой процентной ставки без изменений, регулятор все больше склоняется к смягчению денежно-

кредитной политики. Данный факт оставляет за драгоценным металлом большой потенциал для роста. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1367 вверх. Скользящие средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп 

лосс двигаем на уровень 1392,8. При пробое уровня поддержки 1380 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 


