
30 августа 2021 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Американская валюта снижается на фоне возможного сворачивания программ экономических стимулов. Рубль сегодня находится в тесной 

связи с остальными мировыми валютами, особенно валютами развивающихся стран. Российский рубль укрепился по отношению к доллару, 

поскольку он нашел поддержку в росте цен на нефть на фоне опасений по поводу перебоев в поставках.  

По графикам и ценам, цена у уровня 73,5. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 74,1 вверх и положительных средних можем 

играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 73,4 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 

 



30 августа 2021 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики отмечают, что в среднесрочной перспективе котировки сырья подвержены риску. Растущие опасения по распространению дельта-

штамма коронавируса будет давить на цены на сырье, несмотря на то, что спрос на нефтепродукты поднялся до максимумов с марта 2020 

года. Exxon Mobil, Royal Dutch Shell и Total — заявили, что цены на нефть могут вернуться к уровню сентября 2014 года. Компании отмечают, 

что причиной такого роста может стать недостаток инвестиций в нефтегазовую отрасль, что приведет к сокращению предложения сырья на 

рынке в будущем. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 72,3. Средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 72,7 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня 71 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



30 августа 2021 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Фьючерсы на золото снова поднялись выше ключевой отметки в 1800 долларов за унцию на торгах в пятницу на фоне заявлений 

председателя ФРС о поддержки сокращения объемов покупки облигаций в этом году. Умеренные изменения в денежно-кредитной политике 

ФРС, вероятно, приведут к тому, что реальные и номинальные ставки останутся на уровне или около исторического минимума, поддерживая 

цены на все активы, включая золото. 

По графикам и ценам, цена, оттолкнувшись от уровня 1782, идет вверх. Скользящие средние на стороне быков. Держим длинные позиции. 

Стоп лосс двигаем на уровень 1817. В случае ухода цен ниже уровня 1790 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


