
09 декабря 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Наблюдаем укрепление рубля относительно американской валюты. Укреплению позиций рубля помогли новости о ходе торговых переговоров 

между США и Китаем, а именно заявления американской стороны о том, что подписание торгового соглашения возможно в ближайшее время. 

Позитивно на курс рубля также повлиял подъем котировок нефти на фоне рекомендации мониторингового комитета ОПЕК+ дополнительно 

сократить добычу сырья на 0,5 млн баррелей в сутки. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень поддержки 63,8 вниз. Средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. Стоп 

лосс держим на уровне 63,8. В случае ухода цены выше уровня 63,9 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



09 декабря 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Цена на нефть растет выше $64 за баррель на фоне согласования нового сокращения добычи со стороны участников ОПЕК+. Участники 

ОПЕК и их союзники договорились сократить добычу в первом квартале 2020 года дополнительно на 0,5 млн баррелей в стуки, что позитивно 

отразилось на нефтяных котировках. Вместе с тем, аналитики отмечают что возможное замедление темпов роста мировой экономики могут 

негативно сказаться на спросе и могут увеличить избыток нефти. Ухудшить ситуацию на рынке может рост добычи в странах, не входящих в 

ОПЕК. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 62 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем 

на уровень 63,8. В случае ухода цены ниже уровня 62,8 можем играть на понижение. 

 

 

 



09 декабря 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Несмотря на снижение в ноябре, в целом за год золото подорожало более чем на 14%. Аналитики по золоту отмечают что на рынок золота 

будут влиять изменения процентных ставок крупнейшими центробанками, развитие ситуации вокруг торговых переговоров между США и 

Китаем и движение курса доллара. Золото инвесторы обычно рассматривают как защитный актив во время финансовой или политической 

неопределенности. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1474 вниз. Скользящие средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. 

Стоп лосс двигаем на уровень 1466,8. При пробое уровня 1481 и положительных средних можем играть в плюс. 

 


