
16 сентября 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Аналитики отмечают потенциал роста российской национальной валюты. российскую валюту поддержат растущие цены на нефть и действия 

российского Центробанка. Кроме того, приток иностранных инвесторов на рынок государственного долга (ОФЗ) продолжится и будет 

оказывать поддержку российской валюте. 

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

уровень 64,3. В случае пробоя цены выше уровня 64,8 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 

 



16 сентября 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

В середине минувшей недели стоимость нефти марки Brent за сутки упала до $59 за баррель на фоне доклада Международного 

энергетического агентства, согласно которому в период с 2019 по 2020 год рынок нефти ждет избыток предложения. Также необходимо 

отметить увольнение советника президента США Джона Болтона. Увольнение Болтона открывает возможность для диалога между США, 

Ираном, КНДР и Венесуэлой, что несомненно отразится на котировках черного золота. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень поддержки 61,5 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп 

лосс двигаем на уровень 66,4. В случае выхода цены ниже уровня 59 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



16 сентября 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики по золоту отмечают среднесрочные положительные перспективы драгоценного металла. Драгоценный металл станет более 

востребованным благодаря снижению процентных ставок по всему миру и усилению рисков замедления мировой экономики. Более низкие 

процентные ставки в США ведут к ослаблению доллара и снижению доходности правительственных облигаций. Золото считается защитным 

активом от различных рисков, включая упомянутые выше. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1509. Скользящие средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 1492 и 

отрицательных средних можем играть на понижение. При пробое уровня 1517 и положительных средних можем снова играть на повышение. 

 


