
26 сентября 2022 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Российский рубль растет до нового многонедельного максимума несмотря на приказ президента Владимира Путина о мобилизации. После 

первоначального падения по отношению к доллару США рубль восстановился и вырос на 3% по отношению к доллару США. Аналитики 

отмечают, что валютный контроль и налоговые платежи в конце месяца способствуют укреплению нацвалюты, несмотря на геополитические 

препятствия. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 58. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 56,5 вниз и отрицательных средних можем 

играть на понижение. В случае ухода цены выше уровня 60,5 и положительных средних можем играть в плюс. 

 

 

 



26 сентября 2022 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Укрепление доллара может предвещать коррекцию цен на нефть. Вместе с тем, если доллар стабилизируется, это повысит спрос на нефть 

в странах, зависящих от импорта. Рост цен на нефть будет обусловлен более высоким спросом. Также фактором роста будет сокращения 

предложения из стратегических запасов США, отсутствие ядерной сделки с Ираном и санкции против России. Угроза сокращения поставок 

сырья из России не дает рынку сильно просесть. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 89 вниз. Средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. Стоп лосс 

двигаем на уровень 87,5. В случае ухода цены выше уровня 88,5 и положительных средних можем пробовать играть на повышение. 

 

 

 



26 сентября 2022 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

21 сентября, ФРС в третий раз подряд повысила ставки на 0,75%, и золото завершило неделю на минимальной отметке с апреля 2020 года. 

Рост открытого интереса говорит о том, что крупные спекулянты вполне уверены в дальнейшем снижении цен на золото и соответствующим 

образом равномерно корректируют свои позиции. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1650. Скользящие средние на стороне медведей. В случае ухода цены выше уровня 1680 и 

положительных средних можем играть на повышение. При пробое уровня 1645 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


