
25 ноября 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Рост нефтяных котировок, не фоне позитивных новостей о ходе торговых переговоров США и КНР, помог укрепиться российской валюте 

относительно доллара США на минувшей неделе. Поддержку рублю оказали также налоговый период и небольшое ослабление доллара на 

внешнем рынке. Аналитики прогнозируют дальнейшее возможное укрепление рубля на фоне позитива на нефтяном рынке и сохранении 

спроса на российскую валюту со стороны экспортеров. 

По графикам и ценам, цена у уровня 63,8. Средние на стороне быков. При пробое уровня поддержки 63,6 вниз и отрицательных средних 

можем играть на понижение. В случае ухода цены выше уровня 63,9 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



25 ноября 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Котировки на черное золото вышли в краткосрочное боковое движение, после уверенного роста на минувшей неделе. Спрос на сырье вырос 

после позитивных новостей о ходе торговых переговоров США и КНР и заявлений Саудовской Аравии о намерении на следующем заседании 

стран ОПЕК+ в декабре продлить сделку по сокращению добычи. Аналитики по нефти отмечают что запасы сырья сейчас находятся 

незначительно выше средних уровней за последние пять лет, поэтому никаких серьезных изменений на ближайшем заседании не ожидается. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 63,5. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 63 и отрицательных средних 

можем играть на понижение. При пробое уровня 64,1 вверх и положительных средних можем снова играть на повышение. 

 

 

 



25 ноября 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Инвесторы отмечают сокращение длинных позиций по золоту на фоне отсутствия желания накапливать безрисковые активы в своих 

портфелях. Одним из ключевых факторов влияющем на рынок золота остается, в том числе, ситуация вокруг торговых переговоров между 

США и Китаем.  

По графикам и ценам, цена у уровня 1460. Скользящие средние на стороне медведей. При пробое уровня 1473 вверх и положительных 

средних можем играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 1456 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 


