
09 сентября 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Продолжение переговоров между США и Китаем положительно сказывается на валютах большинства развивающихся стран, в том числе РФ. 

Инвесторы отмечают что возвращение США и Китая к торговым переговорам и возможное смягчение монетарной политики от ФРС и ЕЦБ 

могут поддержать спрос на рисковые активы и валюты развивающихся стран в краткосрочной перспективе. В фокусе предстоящих событий 

заседания крупнейших ЦБ, 12 сентября состоится заседание ЕЦБ, а 18 сентября — ФРС США. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 66,5 вниз. Средние на стороне медведей. Стоп лосс двигаем на уровень 65,8. В случае выхода 

цены выше уровня 66,3 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



09 сентября 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Наблюдаем рост нефтяных котировок на фоне масштабного кризиса в Венесуэле. Страна заметно сократила свой экспорт, что сказалось на 

заметном сокращении предложения нефти на рынке. В пользу роста котировок также играет соглашение ОПЕК+, в рамках которого ведущие 

страны-экспортеры согласились ограничить добычу. Вместе с тем, необходимо следить за развитием событий вокруг переговоров США 

и Китая, и реалистичности достижения соглашения в ближайшем будущем, что предполагает не самый позитивный сценарий для рынка 

нефти.  

По цифрам и графикам, цена у уровня 61,7. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 59,5 вниз и отрицательных средних можем 

играть на понижение. В случае выхода цены выше уровня 62,5 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



09 сентября 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Аналитики по золоту отмечают возможный рост котировок на драгоценный металл так как Федеральная резервная система снова снизит 

процентные ставки на четверть процента для борьбы с замедлением роста США и последствиями торговой войны с Китаем. Золото выросло 

в этом году на фоне возросшего спроса на защитные активы, так торговая война между США и Китаем наносит ущерб глобальному 

экономическому росту. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1543 вниз. Скользящие средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. 

Стоп лосс двигаем на уровень 1531,4. В случае ухода цены выше уровня 1537 и положительных средних можем играть на повышение. 

 


