
26 августа 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Курс рубля аккумулировался у уровня 65 на фоне налогового периода в стране. Экспортеры продавали валютную выручку для выплаты 

рублевых налогов. Спрос на валюты развивающихся стран, в том числе на рубль, также оказали поддержку ожидания снижения ставок в 

США. Рост нефтяных котировок и геополитическая стабилизация на мировых рынках может также привести укреплению рубля. 

По графикам и ценам, цена у уровня 65,9. Средние на стороне быков. В случае выхода цены выше уровня 66,2 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня 65,4 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 

 



26 августа 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

До середины прошлой недели нефтяные котировки аккумулировались в районе уровня 61 долл/бар на фоне данных о снижении запасов 

нефти в США, новостей о сокращении экспорта сырья Саудовской Аравией, возможный прогресс в торговых переговорах между Китаем и 

США. Однако конец недели ознаменовался снижением цен на нефть. Тревога инвесторов относительно будущего мировой экономики лишает 

быков краткосрочной перспективы.  

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 60 вниз. Средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. Стоп лосс 

двигаем на уровень 58,7. При пробое уровня 59,5 вверх и положительных средних можем снова играть на повышение. 

 

 

 



26 августа 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Аналитики отмечают что накопление физического металла принесет выгоду в долгосрочной перспективе, на фоне смягчения денежно-

кредитной политики со стороны центральных банков. Рынок облигаций Казначейства США сигнализирует о возможности экономического 

спада, что также сказывается на ценах на драгоценный металл.  

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1519 вверх. Скользящие средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп 

лосс двигаем на уровень 1545,5. В случае ухода цены ниже уровня 1520 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 


