
01 февраля 2021 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Российская валюта несколько отыграла падение на фоне роста курса доллара США на прошлой неделе. Российский рынок остается в 

ожидании санкционных новостей. Оптимизма не добавляют дешевеющая нефть. Цены на нефть Brent снижаются, несмотря на сильное 

сокращение запасов сырой нефти в США.  

По графикам и ценам, цена у уровня 75,7. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 75,2 и отрицательных средних 

можем играть на понижение. При пробое уровня 76,5 и положительных средних можем играть в плюс. 

 

 

 

 



01 февраля 2021 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Инвесторы прогнозируют рост цен на черное золото в краткосрочном периоде, на фоне холодной зимы. Оптимистичные взгляды сохраняются 

и в целом на 2021 год. Рынок стал более позитивно оценивать перспективы черного золота, делая ставку на то, что вакцинация приведет к 

быстрому восстановлению спроса на энергоносители и экономики в целом.  

По цифрам и графикам, цена у уровня 54,7. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены выше уровня 55,8 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое и закрепления цены ниже уровня 54,5 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 

 



01 февраля 2021 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики отмечают, что инвестиционный спрос на золото растет и имеет все шансы продолжить расти в обозримой перспективе. Кроме 

того, за последние десять лет центробанки мира активно скупают произведенное в мире золото, и вполне вероятно, что эта тенденция 

сохранится. Инвесторы ожидают, что процентные ставки останутся нулевыми или отрицательными, что положительно скажется на ценах на 

золото. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1858. Скользящие средние на стороне быков. В случае ухода цены ниже уровня 1845 и отрицательных 

средних можем играть на понижение. При пробое уровня 1880 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

  


