
30 сентября 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Курс рубля снизился вслед за подешевевшей нефтью. Аналитики отмечают что в ближайшее время основным риском для рубля останется 

возможность усиления конфликта между США и Китаем. Еще одним слабым звеном для курса рубля стали новости об одобрении очередных 

санкций против России. Фактор налогового периода, сходящий на нет, также не привносит позитива в части укрепления российской 

национальной валюты. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 64,5 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем 

на уровень 64,5. При пробое уровня 63,6 вниз и отрицательных средних можем снова играть на понижение. 

 

 

 



30 сентября 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Цена на черное золото поступательно снижаются. Цена нефти марки Брент упала на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия 

согласилась на частичное прекращение огня в Йемене в ответ на сообщения о решении йеменских хуситов на прошлой неделе объявить 

одностороннее прекращение огня. В настоящий момент государственная нефтяная компания Saudi Aramco нарастила объем добычи свыше 

11 млн баррелей в день, что стало еще одной из главных причин снижения цен на нефть. Напомним, 14 сентября нефтяная инфраструктура 

Саудовской Аравии подверглась атаке более двух десятков крылатых ракет. В результате половина добывающей мощности страны была 

выведена из строя. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 63 вниз. Средние на стороне медведей. Держим короткие позиции. Стоп лосс двигаем на 

уровень 61,8. При пробое уровня 62,5 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 



30 сентября 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Цены на драгоценный металл идут вниз на фоне признаков снижения торговой напряженности и снижения спроса на безопасные активы. 

Власти США сигнализировали о том, что соглашение с Китаем может быть заключено раньше обычных сроков. Укрепление американской 

валюты также оказало давление на цены на золото на минувшей неделе. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1503. Скользящие средние на стороне медведей. В случае ухода цены выше уровня 1515 и 

положительных средних можем играть на повышение. При пробое уровня поддержки 1493 и отрицательных средних можем снова играть на 

понижение. 

 


