
27 мая 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики предрекают снижение курса доллара, на фоне падения продаж новых домов в США на рекордные 6,9%. Против американской 

валюты также выступают снижение индексов деловой активности и падение, на 2,1%, заказов на товары длительного пользования в США. 

Участники рынка еще больше стали ожидать снижения ключевой ставки ФРС. 

По графикам и ценам, цена у уровня 64,4. Средние на стороне медведей. При пробое уровня поддержки 64,1 вниз и сохранении 

отрицательных средних можем играть на понижение. В случае выхода цены выше уровня 65 и положительных средних можем играть на 

повышение. 

 

 

 



27 мая 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики с осторожностью отмечают прекращение снижения котировок на черное золото. Накануне нефть сорта Brent потеряла в стоимости 

больше 4% на фоне увеличения добычи нефти на 100 тыс. баррелей в неделю и роста запасов нефти в стране. Рынок особенно остро 

отреагировал на вышедшую статистику, так как аналитики ожидали не роста, а снижения запасов. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 68. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены выше уровня 69 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня поддержки 67 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 

 



27 мая 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

На протяжении последней недели цены на золото шли вниз на фоне укрепления американской валюты. На протяжении последнего времени 

доллар дорожал к другим валютам. В такой ситуации золото традиционно реагирует снижением. Золото начинают покупать в тот момент, 

когда игроки и аналитики сомневаются в перспективах роста мировой экономики. Участники рынка должны обратить внимание на провал 

торговых переговоров между США и Китаем. В сложившихся условиях вырастет спрос на защитные активы — то есть на золото. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1283,8. Скользящие средние на стороне быков. При пробое уровня 1280 и отрицательных средних можем 

играть на понижение. В случае выхода цены выше уровня 1289 и сохранении положительных средних можем играть в плюс. 

 


