
23 сентября 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Курс рубля укрепился относительно доллара США на фоне роста котировок на черное золото. Кроме того, накануне Федеральная резервная 

система США во второй раз подряд снизила процентную ставку до уровня 1,75–2%. В перспективе аналитики отмечают что курс рубля 

относительно доллара можем укрепиться еще сильнее на фоне приближающегося налогового периода в России и снижения курса доллара 

США к евро. 

По графикам и ценам, цена у уровня 64. Средние на стороне быков. В случае пробоя цены выше уровня 64,1 и положительных средних можем 

играть на повышение. При пробое уровня 63,7 вниз и отрицательных средних можем снова играть на понижение. 

 

 

 



23 сентября 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

16 сентября стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже выросла на 19% на фоне бомбардировок заводов по производству нефти в 

Саудовской Аравии. Остановка работы пострадавших предприятий вылилось в уходе с рынка порядка 5% всего мирового объема нефти. 

Аналитики сообщают что Саудовская Аравия импортирует нефтепродукты и запросила два миллиона баррелей нефти у Ирака, чтобы 

восполнить собственные поставки. Ранее на этой неделе саудовские чиновники заявили, что они вернут производство до нормального уровня 

в течение нескольких недель с помощью резервов. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 64,8. Средние на стороне быков. При пробое уровня 65,6 вверх и положительных средних можем 

играть на повышение. В случае выхода цены ниже уровня 63 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



23 сентября 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Покупка 

Интерес к драгоценному металлу усилился на фоне атак беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской 

Аравии. 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. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1520. Скользящие средние на стороне быков. Пробуем играть на повышение. Стоп лосс двигаем на 

уровень 1517,9. В случае ухода цены ниже уровня 1505 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 


