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EUR / USD

Постепенный спад

• EUR/USD продолжает снижаться. За 
последний месяц пара устанавливает более 
высокие максимумы. Мы считаем, что дневное 
движение является коррекцией в 
краткосрочном восходящем импульсе. Уровень 
сопротивления на часовом графике находится 
на отметке 1,1714 (максимум 24.08.2015 г.). 
Уровень поддержки на часовом графике 
находится на отметке 1,1017 (минимум 
18.08.2015 г.). 
 
• В долгосрочной перспективе симметричный 
треугольник 2010-2014 гг. является 
благоприятным для дальнейшего ослабления до 
паритета. В результате, мы рассматриваем 
недавние движения в боковом коридоре как 
паузу в базовом нисходящем тренде. Ключевые 
уровни поддержки находятся на отметках 1,0504 
(минимум 21.03.2003 г.) и 1,0000 
(психологический уровень поддержки). Пробит 
уровень сопротивления на отметке 1,1534 
(реакционный максимум 03.02.2015 г.). Пара 
получает восходящий импульс.
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GBP / USD

Пробитие нижнего предела 
восходящего коридора

• GBP/USD приближается к уровню поддержки 
на часовом графике на отметке 1,5425. Более 
сильный уровень поддержки задан отметкой 
1,5409 (38,2% уровень коррекции Фибоначчи). 
Уровень сопротивления на часовом графике 
задан отметкой 1,5803 (максимум 01.07.2015 г.). 
Краткосрочная структура указывает на 
восходящий импульс. 
 
• В долгосрочной перспективе техническая 
структура напоминает дно с перспективой 
восстановления с максимальным потенциалом 
роста, который задаётся сильным уровнем 
сопротивления на отметке 1,6189 (61% уровень 
коррекции Фибоначчи).
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USD / JPY

Готовность снова пробить 200-дневную 
скользящую среднюю

• USD/JPY снова растёт к 200-дневной 
скользящей средней. Уровень поддержки задан 
отметкой 115,57 (минимум 16.12.2014 г.), 
которая одновременно является долгосрочным 
уровнем поддержки. Более сильный уровень 
поддержки находится на отметке 113,86 
(минимум 10.11.2014 г.). 
 
• Долгосрочный бычий уклон является 
благоприятным до тех пор, пока сильный 
уровень поддержки удерживается на отметке 
115,57 (минимум 16.12.2014 г.). Благоприятным 
является постепенный рост к основному уровню 
сопротивления на отметке 135,15 (максимум 
01.02.2002 г.). Ключевой уровень поддержки 
находится на отметке 118,18 (минимум 
16.02.2015 г.).
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USD / CHF

Приближение к сильной области 
сопротивления

• USD/CHF движется к сильной области 
сопротивления. Уровень сопротивления на 
часовом графике находится на отметке 0,9588 
(минимум 21.08.2015 г.) Уровень поддержки на 
часовом графике задан отметкой 0,9151 
(минимум 18.06.2015 г.) 
 
• В долгосрочной перспективе пара пробила 
уровень сопротивления на отметке 0,9448, тем 
самым указав на окончание нисходящего тренда 
и восстановление бычьего тренда. Ключевой 
уровень поддержки находится на отметке 0,8986 
(минимум 30.01.2015 г.).
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USD / CAD

Консолидация

• USD/CAD сместилась в техническую структуру 
консолидации после фиксирования новых 
максимумов. Уровень поддержки на часовом 
графике задан отметкой 1,2862 (минимум 
29.07.2015 г.). Более сильный уровень 
поддержки находится на отметке 1,2363 
(минимум 30.06.2015 г.). Уровень сопротивления 
находится на отметке 1,3354 (максимум 
25.08.2015 г.). Мы продолжим делать ставку на 
рост пары. 
 
• В долгосрочной перспективе пробитие 
ключевого уровня сопротивления на отметке 
1,3065 (максимум 13.03.2009 г.) укажет на рост 
избыточного спроса, что является 
благоприятным для дальнейшего 
среднесрочного укрепления. Уровень 
поддержки находится на отметке 1,1731 
(минимум 06.01.2015 г.).
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AUD / USD

Рост в коридоре нисходящего тренда 

• AUD/USD совершила отскок назад к нижнему 
пределу нисходящего коридора. Уровень 
сопротивления на часовом графике находится 
на отметке 0,7539 (максимум 03.07.2015 г.), а 
более сильный уровень сопротивления задан 
отметкой 0,7739 (максимум 01.07.2015 г.). 
Уровень поддержки задан линией нисходящего 
тренда. Мы продолжим делать ставку на 
снижение пары. 
• В долгосрочной перспективе сигналы, 
указывающие на окончание нынешнего 
нисходящего тренда, отсутствуют. Ключевые 
уровни поддержки находятся на отметках 0,6009 
(минимум 31.10.2008 г.) и 0,7000 
(психологический порог). Чтобы свести на нет 
наш долгосрочный медвежий обзор, 
необходимо пробить ключевой уровень 
сопротивления на отметке 0,8295 (максимум 
15.01.2015 г.). Кроме того, мы продолжаем 
отмечать, что пара по-прежнему находится 
намного ниже 200-дневной скользящей 
средней, что подтверждает избыточное 
предложение.
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GBP / JPY

Ослабление

• GBP/JPY снижается. Уровень сопротивления 
на часовом графике находится на отметке 
195,88 (годовой максимум). Ключевой уровень 
сопротивления задан отметкой 197,45 
(максимум 26.09.2008 г.). Более сильный 
уровень поддержки задан отметкой 182,90 
(61,8% уровень коррекции Фибоначчи). 
 
• В долгосрочной перспективе отсутствие каких-
либо признаков технической структуры 
среднесрочного медвежьего разворота является 
благоприятным для бычьего уклона. Успешная 
проверка на прочность сильного уровня 
поддержки на отметке 175,51 (минимум 
03.02.2015 г.) означает устойчивый 
покупательский спрос. Ключевой уровень 
сопротивления находится на отметке 197,45 
(максимум 26.09.2008 г.). Основная область 
поддержки находится между отметками 169,51 
(минимум 11.04.2014 г.) и 167,78 (минимум 
18.03.2014 г.).
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EUR / JPY

Постепенный спад

• EUR/JPY ослабевает. Тем не менее, пара по-
прежнему находится в диапазоне между 
уровнем поддержки на часовом графике на 
отметке 133,11 (минимум 05.05.2015 г.) и 
уровнем сопротивления на отметке 141,06 
(максимум 04.06.2015 г.). Поскольку в настоящий 
момент открыта дорога к отметке 141,06 
(годовой максимум), в мы начинаем делать 
ставку на рост пары. 
 
• В долгосрочной перспективе пробитие уровня 
поддержки на отметке 130,15 подтверждает 
среднесрочную последовательность более 
низких максимумов и более низких минимумов. 
В результате, уровень сопротивления на 
отметке 149,78 (максимум 08.12.2014 г.), 
вероятно, обозначил окончание роста, 
начавшегося в июле 2012 г. Ключевые уровни 
поддержки находятся на отметке 124,97 
(минимум 13.06.2013 г.) и 118,73 (минимум 
25.02.2013 г.). Ключевой уровень сопротивления 
находится на отметке 141,06 (максимум 
04.06.2015 г.).
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EUR / GBP

Консолидация

• EUR/GBP консолидируется после резкого 
движения и нацелена на уровень сопротивления 
на отметке 0,7483 (максимум 07.05.2015 г.). 
Уровень поддержки на часовом графике задан 
отметкой 0,6936 (минимум 23.01.2007 г.). 
Поскольку пара устанавливает более высокие 
максимумы, краткосрочная структура указывает 
на восходящий импульс. 
 
• В долгосрочной перспективе цены находятся в 
базовом нисходящем тренде. Общие 
перепроданные условия указывают на 
ограниченный среднесрочный потенциал спада. 
Ключевой уровень сопротивления находится на 
отметке 0,7592 (максимум 03.02.2015 г.).
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EUR / CHF

Движение в боковом коридоре

• EUR/CHF продолжает расти после резкого 
роста. Уровень поддержки на часовом графике 
находится на отметке 1,0234 (минимум 
20.04.2015 г.). Уровень сопротивления на 
часовом графике находится на отметке 1,0961 
(максимум 12.08.2015 г.). Мы продолжаем делать 
ставку на снижение пары. 
 
• EUR/CHF переваривает резкое снижение 15 
января. Ключевой уровень сопротивления 
находится на отметке 1,1002 (минимум 
02.09.2011 г.). Существует вероятность, что 
программа количественного смягчения ЕЦБ 
станет причиной устойчивого избыточного 
предложения EUR, что окажет давление на EUR/
CHF. Уровни поддержки находятся на отметках 
1,0184 (минимум 28.01.2015 г.) и 1,0082 
(минимум 27.01.2015 г.).
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ЗОЛОТО

Ослабление

• В настоящий момент золото ослабевает после 
резкого роста. Уровень сопротивления на 
часовом графике задан отметкой 1169 (61,8% 
уровень коррекции Фибоначчи). Более сильный 
уровень сопротивления находится на отметке 
1188. В настоящий момент золото получает 
восходящий импульс.  
 
• В долгосрочной перспективе базовый 
нисходящий тренд (см. нисходящий коридор) 
продолжает способствовать медвежьему уклону. 
Хотя ключевой уровень поддержки на отметке 
1132 (минимум 07.11.2014 г.) был пробит, чтобы 
указать на нечто большее, чем временный 
отскок, необходимо пробить уровень 
сопротивления на отметке 1223. Основной 
уровень поддержки находится на отметке 1045 
(минимум 05.02.2010 г.).
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СЕРЕБРО, в USD

Пробитие уровня поддержки на отметке 
14,42

• Серебро продолжает снижаться и пробило 
уровень поддержки на отметке 14,42. Тем не 
менее, серебро по-прежнему  
удерживается ниже 200-дневной скользящей 
средней. В настоящий момент уровень 
поддержки находится на отметке 14,38 
(минимум 24.07.2015 г.). Уровень сопротивления 
задан отметкой 16,53 (максимум 04.06.2015 г.), а 
ключевой уровень сопротивления находится на 
отметке 17,75 (максимум 18.05.2015 г.). 
 
• В долгосрочной перспективе пробитие 
основной области поддержки между отметками 
18,64 (минимум 30.05.2014 г.) и 18,22 (минимум 
28.06.2013 г.) подтверждает базовый 
нисходящий тренд. Сильный уровень 
поддержки на отметке 14,66 (минимум 
05.02.2010 г.) был пробит, а затем цены 
консолидировались. Ключевой уровень 
сопротивления находится на отметке 18,89 
(максимум 16.09.2014 г.).
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