
22 октября 2018 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка  

Приближение налоговых выплат в октябре, а также отсутствие явных негативных новостей в части санкций играет в пользу укрепления 

российской валюты. Факторов, способных существенным образом отрицательно повлиять на российскую валюту, не наблюдается. Если не 

произойдет существенного падения стоимости нефти, аккумулированию курса рубля на текущих уровнях и стабилизации валюты в целом 

ничего не угрожает. 

По графикам и ценам, цена у уровня 65,4. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 65,2 и отрицательных средних 

можем играть на понижение. При пробое уровня 65,9 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 
 

 

 



22 октября 2018 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

В фокусе основных событий на рынке нефти по-прежнему ожидания 4 ноября, когда должны вступить в силу санкции США против Ирана. 

Согласно данным Управления энергетической информации США, на прошлой неделе запасы нефти неожиданно для всех выросли на 6,5 млн 

барр. ОПЕК не исключает снижения цен на нефть в ближайшие недели. Среди факторов давления приводятся сезонное падение спроса на 

нефтепродукты и рост запасов в США. Вместе с тем, иранский фактор не позволит Brent существенно потерять в стоимости 

По цифрам и графикам, цена у уровня 80. Средние на стороне быков. В случае ухода цены ниже уровня 78,8 и отрицательных средних можем 

снова играть на понижение. При пробое уровня 81 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



22 октября 2018 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Рост напряженности между США и Саудовской Аравией может подстегнуть спрос на драгоценный металл. Не стабильная геополитическая 

ситуация повышает спрос на безопасные активы и становится драйвером роста драгоценного металла. Аналитики по золоту также отмечают 

ситуацию вокруг налоговой реформы, запущенной администрацией Дональда Трампа, что в итоге вынудит ФРС вернуться в режим денежной 

эмиссии, которая ослабит доллар и может взвинтить цены на золото. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1230. Скользящие средние на стороне быков. В случае ухода цены ниже уровня 1220 и отрицательных 

средних можем играть на понижение. При пробое уровня 1237 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 


