
Статистика и технический взгляд  на основные активы

Фондовые индексы Дата обновления: 22.09.2022

Текущее 

значение
1 День 1 Неделя 1 Месяц С начала года

РТС 1174,61 6,12% -8,81% -1,31% -26,39%

Индекс Мосбиржи 2190,87 2,82% -10,45% -3,06% -42,15%

Dow Jones 30083,60 -0,31% -2,80% -8,55% -17,18%

S&P 500 3759,05 -0,79% -3,60% -8,91% -21,09%

Nasdaq 11051,58 -1,48% -4,30% -10,71% -29,34%

Euro Stoxx 50 3427,14 -1,85% -3,24% -6,17% -20,27%

Линия 

поддержки

Потенциал 

снижения до 

уровня. %

Уровень 

сопротивления

Потенциал 

роста до 

уровня. %

Направление 

тренда

График, 

ссылка

РТС 1 068,00 -9,08% 1 227,00 4,46% Растущий График

Индекс Мосбиржи 2 090,00 -4,60% 2 235,00 2,01% Растущий График

Dow Jones График

S&P 500 3 817,00 1,54% 3 900,00 3,75% Падающий График

Nasdaq График

Euro Stoxx 50 3 390,00 -1,08% 3 570,00 4,17% Падающий График

Линия 

поддержки

Потенциал 

снижения до 

уровня. %

Уровень 

сопротивления

Потенциал 

роста до 

уровня. %

Направление 

тренда

График, 

ссылка

РТС 992,00 -15,55% 1 290,00 9,82% Падающий График

Индекс Мосбиржи 2 022,00 -7,71% 2 315,00 5,67% Падающий График

Dow Jones График

S&P 500 3 715,00 -1,17% 3 962,00 5,40% Падающий График

Nasdaq График

Euro Stoxx 50 3 150,00 -8,09% 3 623,00 5,71% Падающий График

Динамика

Актив

Актив

Краткосрочный интервал

Среднесрочный интервал

Технический взгляд

Технический взгляд

Актив

https://www.tradingview.com/x/SXKbnqSY/
https://www.tradingview.com/x/Ix5i3tM5/
https://www.tradingview.com/chart/?symbol=DJ%3ADJI
https://www.tradingview.com/x/86t9bEc3/
https://www.tradingview.com/chart/?symbol=NASDAQ%3ANDX
https://www.tradingview.com/x/Q5WvCpJC/
https://www.tradingview.com/x/SXKbnqSY/
https://www.tradingview.com/x/Ix5i3tM5/
https://www.tradingview.com/chart/?symbol=DJ%3ADJI
https://www.tradingview.com/x/86t9bEc3/
https://www.tradingview.com/chart/?symbol=NASDAQ%3ANDX
https://www.tradingview.com/x/Q5WvCpJC/


Валютные пары

Текущее 

значение
1 День 1 Неделя 1 Месяц С начала года

USD/RUB 58,84 -3,05% -1,61% -1,75% -21,18%

EUR/RUB 57,6175 -4,21% -1,46% -2,27% -30,57%

EUR/USD 0,98479 -0,82% -1,49% -1,17% -13,35%

Линия 

поддержки

Потенциал 

снижения до 

уровня. %

Уровень 

сопротивления

Потенциал 

роста до 

уровня. %

Направление 

тренда

График, 

ссылка

USD/RUB 57,70 -1,94% 61,85 5,12% Падающий График

EUR/RUB 57,34 -0,48% 61,90 7,43% Падающий График

EUR/USD 0,972 -1,30% 1,005 2,05% Падающий График

Линия 

поддержки

Потенциал 

снижения до 

уровня. %

Уровень 

сопротивления

Потенциал 

роста до 

уровня. %

Направление 

тренда

График, 

ссылка

USD/RUB 54,50 -7,38% 63,63 8,14% Боковой\Смена График

EUR/RUB 55,49 -3,69% 64,05 11,16% Падающий График

EUR/USD 0,962 -2,31% 1,021 3,68% Падающий График

Актив

Актив

Динамика

Актив

Технический взгляд

Технический взгляд

Краткосрочный интервал

Среднесрочный интервал

https://www.tradingview.com/x/MPg0ETG0/
https://www.tradingview.com/x/tMRjrZHm/
https://www.tradingview.com/x/K5LYqlg8/
https://www.tradingview.com/x/MPg0ETG0/
https://www.tradingview.com/x/tMRjrZHm/
https://www.tradingview.com/x/K5LYqlg8/


Сырьевые товары

Текущее 

значение
1 День 1 Неделя 1 Месяц С начала года

Золото 1653 0,15% 0,27% -4,51% -8,03%

Серебро 19,78 0,71% 2,27% 3,07% -16,02%

Нефть WTI 83,50 0,71% -1,84% -10,89% 11,06%

Нефть Brent 91,06 -0,22% -0,78% -9,12% 15,88%

Природный газ 7,383 -5,50% -11,69% -19,71% 97,08%

Пшеница США 915,40 1,51% 8,47% 17,10% 18,92%

Линия 

поддержки

Потенциал 

снижения до 

уровня. %

Уровень 

сопротивления

Потенциал 

роста до 

уровня. %

Направление 

тренда

График, 

ссылка

Золото 1 624,00 -1,75% 1 686,00 2,00% Падающий График

Серебро 19,19 -2,98% 19,89 0,56% Растущий График

Нефть WTI График

Нефть Brent 90,35 -0,78% 96,05 5,48% Падающий\Смена График

Природный газ График

Пшеница США График

Линия 

поддержки

Потенциал 

снижения до 

уровня. %

Уровень 

сопротивления

Потенциал 

роста до 

уровня. %

Направление 

тренда

График, 

ссылка

Золото 1 624,00 -1,75% 1 730,00 4,66% Падающий График

Серебро 17,94 -9,30% 20,57 3,99% Растущий График

Нефть WTI График

Нефть Brent 87,83 -3,55% 100,24 10,08% Падающий График

Природный газ (США) График

Пшеница (США) График

Этот обзор, а так же графики к нему вы можете скачать по ссылке: Ссылка

* Внимание !

В столбце "График, ссылка", кликнув на гиперссылку Вы перейдете к просмотру графика цен

Источники данных с ресурсов: https://ru.tradingview.com,  https://ru.investing.com,  https://open-broker.ru/invest/

Автор: Аналитик "Открытие Инвестиции" Беришев М.Ш.

Актив

Технический взгляд

Технический взгляд

Актив

Краткосрочный интервал

Среднесрочный интервал

Актив

Динамика

https://www.tradingview.com/x/dRU6BQGe/
https://www.tradingview.com/x/uxqPpg39/
https://www.tradingview.com/chart/?symbol=NYMEX%3ACL1!
https://www.tradingview.com/x/1rZkShw4/
https://www.tradingview.com/chart/?symbol=NYMEX%3ANG1!
https://www.tradingview.com/chart/?symbol=CBOT%3AZW1!
https://www.tradingview.com/x/dRU6BQGe/
https://www.tradingview.com/x/uxqPpg39/
https://www.tradingview.com/chart/?symbol=NYMEX%3ACL1!
https://www.tradingview.com/x/1rZkShw4/
https://www.tradingview.com/chart/?symbol=NYMEX%3ANG1!
https://www.tradingview.com/chart/?symbol=CBOT%3AZW1!


АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без 

ограничения срока действия).

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях 

запрещены АО «Открытие Брокер» (далее – «Компания»).

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относительно стоимости активов, предположения относительно будущего 

финансового состояния эмитентов и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с ним 

событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо 

продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не 

несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, 

содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявлении 

несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. Содержащаяся в настоящем аналитическом отчёте торговая идея остаётся актуальной до тех пор, пока текущая 

ожидаемая доходность (разница между целевой ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с первоначальной ожидаемой доходностью (разница между 

целевой ценой и ценой открытия позиции по финансовому инструменту на дату торговой идеи; оба показателя указаны в торговой идее) не сократится на 80%. Компания имеет право, но не обязана в 

любое время вносить в торговую идею изменения с целью актуализации указанной в ней информации.

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые 

инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной сумм, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых 

лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предположения.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Вы 

самостоятельно принимаете все инвестиционные решения.

Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, 

быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут 

привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете.

Информируем Вас о возможном наличии конфликта интересов, то есть возможной заинтересованности Брокера (аналитика Компании, составлявшего настоящий аналитический отчет, аффилированных 

или связанных лиц) в осуществлении Вами сделок с указанными финансовыми инструментами. При принятии инвестиционных решений Вам необходимо ознакомиться с подробной информацией о 

рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и информацией о возможном конфликте интересов, содержащейся в разделе 11 Договора на брокерское обслуживание. 

Дополнительные пояснения о рисках и о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Вы можете получить, самостоятельно обратившись в Компанию.

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-

правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из представленных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности.

Упомянутые в представленной информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, не гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии 

использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке.


