
07 октября 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Курс доллара США к рублю снизился. Поддержку курсу рубля в том числе оказали продажи валютной выручки экспортерами. Аналитики 

отмечают что удешевление нефти сорта Brent из-за роста запасов сырья в США в этот раз было проигнорировано рынком, что 

свидетельствует об отсутствии существенного спроса на валюту на внутреннем рынке. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 65 вниз. Средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. Стоп лосс двигаем 

на уровень 64,7. В случае выхода цены выше уровня 65 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 

 



07 октября 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Цены на черное золото поступательно идут вверх. Саудовская Аравия официально сообщила о полном восстановлении добычи на уровне 

10 млн баррелей в день после атаки беспилотников. Аналитиков по нефти также беспокоят признаки угасания спроса на фоне сигналов 

замедления роста мировой экономики. Официальная Саудовская Аравия отметила что ОПЕК и ее союзники, включая Россию, могут еще 

сильнее урезать объемы производства в случае продолжающейся рецессии. 

По цифрам и графикам, цена, оттолкнувшись от уровня 56, идет вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп 

лосс двигаем на уровень 57,8. В случае ухода цены ниже уровня 57,5 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



07 октября 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики уверены в дальнейшем удорожании золота до конца текущего года. Снижение процентных ставок со стороны Центробанков 

способствует удорожанию золота. Золото чаще всего торгуется противоположно динамике доходности и доллара США. Вместе с тем, 

в последнее время драгоценный металл демонстрировал приличный рост, несмотря на укрепление американской валюты.  

По графикам и ценам, цена у уровня 1513. Скользящие средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 1500 и 

отрицательных средних можем играть на понижение. При пробое уровня сопротивления 1525 вверх и положительных средних можем играть 

на повышение. 

 


