
07 сентября 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Котировки американской валюты подскочили на минувшей неделе на фоне реакции рынка с опасениями введения санкций в отношении 

экономики России. Такая реакция была вызвана отравлением одного из оппозиционных деятелей в РФ. Аналитики не ожидают жестких 

санкций. Тем не менее рынок скорее всего будет выжидать первое время. 

По графикам и ценам, цена у уровня 75,4. Средние на стороне быков. В случае выхода цены выше уровня 75,8 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня поддержки 74,3 и отрицательных средних можем снова играть на понижение. 

 

 

 

 



07 сентября 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Котировки на черное золото снизились на фоне рисков относительно возможностей восстановления мировой экономики после пандемии 

коронавируса. Страны ОПЕК+ постепенно восстанавливают добычу, увеличив добычу почти на 1 миллион баррелей в сутки. Управление 

по энергетической информации Минэнерго США на минувшей неделе опубликовали данные о падении внутреннего спроса в США на бензин. 

Все эти факторы не говорят в пользу роста нефтяных котировок. Аналитики отмечают, что негативная динамика на сырьевом рынке может 

продолжиться. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 45,2 вниз. Средние на стороне медведей. Держим короткие позиции. Стоп лосс двигаем на 

уровень 42,9. При пробое уровня 44,5 вверх и положительных средних можем играть в плюс. 

 

 

 



07 сентября 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Аналитики уверены, что рост цен на драгоценный металл еще не закончился, и у золота есть потенциал для новых уровней. Золото по-

прежнему привлекательно на фоне низких реальных процентных ставок, неопределенностью на рынках из-за пандемии и геополитической 

напряженностью в мире. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1960 вниз. Скользящие средние на стороне медведей. Пробуем играть на понижение. Стоп лосс 

двигаем на уровень 1945,9. В случае ухода цены выше уровня 1955 и положительных средних можем играть на повышение. 

  


