
28 января 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Банк России сообщил о том, что с 1 февраля 2019 года он приступит к проведению отложенных в 2018 году покупок валюты. Новость 

оказала негативное влияние на курс рубля. Определенным сдерживающим фактором выступил налоговый период в стране, который 

закончится на грядущей неделе. Данный факт может негативно отразится на российской валюте. 

По графикам и ценам, цена у уровня 66,1. Средние на стороне быков. В случае выхода цены выше уровня 66,2 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня 65,7 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 

 



28 января 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Котировки на черное золото получили поддержку на фоне кризиса вокруг Венесуэлы. США предупредили американские нефтяные компании 

о намерении ввести санкции против энергетического сектора Венесуэлы, что может привести к спекулятивному росту цены на нефть. Такой 

фактор, как запас нефти в США, отходит на второй план уступая основное внимание событиям вокруг Венесуэлы. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 61,4. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 60,3 и отрицательных средних 

можем играть на понижение. При пробое уровня сопротивления 62,4 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 

 



28 января 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Золото может возобновить рост на фоне ослабления доллара. Дальнейшая геополитическая эскалация в сочетании со снижением доллара 

может подстегнуть цены на драгоценный металл. Участники рынка, которые инвестируют в золото, не получают дивидендов, как владельцы 

акций, или купонных выплат, как владельцы облигаций. Поэтому, драгоценный металл традиционно попадает под давление, когда 

процентные ставки растут. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1286 вверх. Скользящие средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп 

лосс двигаем на уровень 1296,3. При пробое уровня 1281 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 


