
26 октября 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Наблюдаем снижение курса доллара США относительно российского рубля до ₽76,12. Рубль вырос к доллару и европейской валюте на фоне 

позитивных настроений на внешних рынках. Рост курса рубля также усилился благодаря увеличению продаж на валютном рынке со стороны 

крупных российских экспортеров. Аналитики отмечают, что подготовка экспортеров к выплате рублевых налогов на грядущей неделе будет 

поддерживать рубль. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 77,2 вниз. Средние на стороне медведей. Держим короткие позиции. Стоп лосс двигаем на 

уровень 76,4. При пробое уровня сопротивления 76,7 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



26 октября 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Нефть резко подешевела на вечерних торгах в пятницу на новостях о том, что Ливия возобновляет поставки на мировой рынок и планирует 

утроить добычу в ближайший месяц. Аналитики по нефти ожидают, что добыча в Ливии превысит 1 млн баррелей в сутки в течение 4 недель. 

Неопределенность на рынке нефти возрастает в связи с началом второй волны коронавируса. 

По цифрам и графикам, цена, оттолкнувшись от уровня 41,2, идет вверх. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 

41,1 и отрицательных средних можем играть на понижение. При пробое уровня 42 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 

 



26 октября 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Пандемия коронавируса в мире уже оказала значительное влияние на цену золота - стоимость металла резко выросла и достигла рекордных 

высот во многих валютах. Потенциальный спрос на золото сохраняется. Желтый металл считается средством защиты от инфляции, 

обесценивания валюты и неопределенности. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1900. Скользящие средние на стороне медведей. В случае ухода цены выше уровня 1910 и 

положительных средних можем играть на повышение. При пробое уровня 1890 вниз и отрицательных средних можем играть в минус. 

  


