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Курс USD/RUB тестирует 58.80 

В понедельник торги по валютной паре USD/RUB завершились в красной зоне на 

отметке 59.00, где рубль укрепился по отношению к доллару на 0.5% в связи с 

подорожанием нефти после аварии на нефтепроводе в Северном море.  

Во втоник, четвёртую торговую сессию подряд, пара демонстрирует нисходящее 

движение, где в 12:40 мск находится около 58.82. Сегодняшнее укрепление рос-

сийской валюты также связано с ростом цен на «чёрное золото». Ожидаем сни-

жения курса USD/RUB к локальным уровнями поддержки—200-часовой SMA и 

недельной S1 на 58.73/70, а затем отскок вверх. 

Дневной индекс рыночных настроений свидетельствует о 73% длинных позиций. 

Технические индикаторы сигнализируют о покупке. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 73% 72% 1.37% 

Короткие Позиции 27% 28% -3.70% 

     

Индикатор 4 часа 1 день 1 неделя 
MACD (12; 26; 9) Покупать Покупать Покупать 

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Продавать Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Нейтрально 

SAR (0.02; 0.2) Продавать Покупать Покупать 

Агрегированный ⇒ ⇗ ⇒ 



Пара EUR/USD растёт на старте торгов 

Вчера торги по валютной паре EUR/USD завершились в зелёной зоне на отметке 

1.1769, где евро укрепился по отношению к доллару на 3 пункта, а волатиль-

ность составила 47 пунктов. В течение сессии пара тестировала 1.1812, однако 

закрепиться на ней EUR/USD не удалось.  

Сегодня пара демонстрирует восходящее движение, где в 12:20 мск торгуется 

около 1.1780, тестируя 100-часовую SMA. Рост пары сдерживают локальные 

уровни сопротивления—недельная РР и месячная РР, расположенные на 

1.1794/1.1806. Трейдеры в ожидании итогов заседания ФРС США, которое за-

планировано на среду. 

Технические индикаторы расходятся в сигналах. Индекс рыночных настроений 

свидетельствует о 55% коротких позиций. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 45% 44% 2.22% 

Короткие Позиции 55% 56% -1.82% 

     

Индикатор 4 часа 1 день 1 неделя 
MACD (12; 26; 9) Продавать Покупать Покупать 

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Нейтрально Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Нейтрально Покупать 

SAR (0.02; 0.2) Покупать Продавать Покупать 

Агрегированный ⇘ ⇒ ⇗ 



Курс GBP/USD консолидируется около 1.3341 

В понедельник торги по валютной паре GBP/USD завершились в красной зоне на 

отметке 1.3340, где доллар укрепился по отношению к фунту на 47 пунктов, а 

волатильность составила 101 пункт.  

Сегодня торги открылись на уровне вчерашнего закрытия, а в 11:50 мск прохо-

дят около отметки 1.3355. На повестке дня публикации важных экономических 

отчётов из Великобритании и США, которые окажут влияние на дальнейший 

курс. 55-/100-/200-часовые SMA расположены выше цены на 1.3389/95/1.3434, 

направлены вниз и выступают уровнями сопротивления. В свою очередь силь-

ная поддержка находится на отметке 1.3338. 

Дневной индекс рыночных настроений свидетельствует о 50% длинных пози-

ций. Технические индикаторы преимущественно сигнализируют о покупке. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 50% 51% -2.00% 

Короткие Позиции 50% 49% 2.00% 

     

Индикатор 4 часа 1 день 1 неделя 
MACD (12; 26; 9) Продавать Покупать Покупать 

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Нейтрально Продавать Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Покупать Покупать 

SAR (0.02; 0.2) Продавать Покупать Покупать 

Агрегированный ⇘ ⇗ ⇗ 



Пара USD/JPY тестирует 55-часовую SMA 

Вчера валютная пара USD/JPY закрылась, фактически не изменившись, на отметке 

113.57, а волатильность торгов составила 45 пунктов.  

Сегодня с утра пара торгуется со снижением, где в 11:20 мск тестирует 55-часовую 

SMA на 113.45. Иену поддержали опубликованные положительные данные отчё-

тов из Японии. В случае, если «медвежьи» настроения сохранятся, то вероятно 

движение в рамках нового краткосрочного нисходящего канала к уровням под-

держки—100-часовой SMA и недельной РР на 113.05/02. В противном случае, рас-

сматриваем разворот и рост к сильному уровню сопротивления, расположенному 

на 113.70. 

Технические индикаторы преимущественно сигнализируют о покупке. Дневной 

индекс настроений свидетельствует о 63% коротких позиций. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 37% 37% 0.00% 

Короткие Позиции 63% 63% 0.00% 

     

Индикатор 4 часа 1 день 1 неделя 
MACD (12; 26; 9) Покупать Покупать Покупать 

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Продавать Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Покупать 

SAR (0.02; 0.2) Покупать Покупать Покупать 

Агрегированный ⇗ ⇗ ⇗ 



Стоимость золота снизилась до 5-месячного минимума 

В понедельник, несмотря на утренний рост, пара XAU/USD закрылась в 

красной зоне на отметке 1,242.98, где стоимость золота снизилась на 0.43%. 

С третьей попытки паре удалось пробить месячную S2, расположенную на 

1,246.74 и закрепиться ниже неё. Драгметалл достиг пятимесячного мини-

мума на фоне роста фондового рынка США. 

Сегодня с утра пара демонстрирует рост, где в 10:50 мск торгуется около 

1,244. Возможно, что во вторник пара продолжит торговаться в рамках 

краткосрочного нисходящего канала, где следующей целью для 

«медведей» выступит недельная S1 на 1,235.92. Технические индикаторы 

преимущественно сигнализируют о продаже. Дневной индекс рыночных 

настроений сигнализирует о 55% длинных позиций.  

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 55% 55% 0.00% 

Короткие Позиции 45% 45% 0.00% 

     

Индикатор 4 часа 1 день 1 неделя 
MACD (12; 26; 9) Продавать Продавать Покупать 

RSI (14) Покупать Покупать Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Нейтрально Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Продавать Нейтрально 

SAR (0.02; 0.2) Продавать Продавать Продавать 

Агрегированный ⇘ ⇘ ⇒ 



 

Signals 

 Покупать – пара фиксирует четкий восходящий тренд 

 Продавать – пара фиксирует четкий нисходящий тренд 

 Нейтральный – по паре не имеется конкретного тренда 

 * – среднее значение за последние две недели 

 

Chart 

 SMA (55) – Простая средняя скользящая за последние 55 периодов 

 SMA (100) – Простая средняя скользящая за последние 100 периодов 

 SMA (200) – Простая средняя скользящая за последние 200 периодов 

 

Indicators 

 MACD – Схождение/Расхождение средних скользящих (англ. Moving average convergence divergence) – индикатор силы и направления трен-

да 

 RSI – Индекс относительной силы (англ. Relative strength index) – сравнивает величину недавнего прироста к недавним потерям в попытке 

определить условия, при которых актив «перепродан» или «перекуплен» 

 Stochastic – Стохастический осциллятор – технический индикатор силы и направления тренда, который сравнивает цену закрытия валютной 

пары и её ценовой диапазон за установленный период времени 

 AROON – измеряет силу тренда и вероятность его продолжения 

 Alligator – трендовый индикатор, который демонстрирует наличие тренда и его направление 

EXPLANATIONS 



Оговорка 
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