
29 июля 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

На предстоящей неделе пройдет заседание ФРС по ставкам. Аналитики ожидают сокращения ставки федеральных фондов на 0,25 

процентных пункта. Поддержку рублю окажут продажи валютной выручки со стороны экспортеров, дивидендные выплаты с стороны Газпрома 

и Сургутнефтегаза. Также, вероятно поможет спрос со стороны иностранных инвесторов. Они могут увеличить покупки ОФЗ после снижения 

ставки Банка России. 

По графикам и ценам, цена у уровня 63,3. Средние на стороне быков. В случае выхода цены выше уровня 63,5 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня 63,1 и отрицательных средних можем снова играть на понижение. 

 

 

 



29 июля 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Ситуация вокруг Ормузского пролива, где Иран захватил два танкера в ответ на задержание иранского нефтяного танкера в Гибралтарском 

проливе остается нестабильной. Британские военные корабли начали сопровождать танкеры, плавающие под флагом Великобритании. 

Вместе с тем, аналитики отмечают, что только полное перекрытие Ормузского пролива может привести к заметному росту цен на нефть. 

Отчет Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов сообщил в среду 24/07 об очередном сокращении запасов сырой нефти. Показатель 

снижается 6 недель подряд. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 63,2. Средние на стороне быков. В случае выхода и закрепления цены выше уровня 64,2 и 

положительных средних можем играть на повышение. При пробое уровня поддержки 62,6 и отрицательных средних можем снова играть на 

понижение. 

 

 



29 июля 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

С конца мая текущего года цены на золото выросли на 13%. Поводом для ралли стало беспокойство инвесторов, вызванное слабостью 

мировой экономики и ростом напряженности на Ближнем Востоке. Аналитики отмечают вероятность снижение цен на золото в долгосрочном 

плане. Смягчение денежно-кредитной политики ФРС может усилит популярность рисковых активов.  

По графикам и ценам, цена у уровня 1418. Скользящие средние на стороне быков. В случае ухода цены ниже уровня 1412 и отрицательных 

средних можем играть на понижение. При пробое уровня 1425 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 


