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Российская валюта растет на фоне заявлений канцлера ФРГ о том, что предполагаемое отравление оппозиционера и «Северный поток 2»
связывать нельзя. Кроме того, Берлин считает американские санкции в отношении газопровода «экстерриториальными» и заявляет об их
неприемлемости. Несмотря на сохранение относительно благоприятной ситуации на рынке энергоносителей, рубль демонстрирует в
последние дни слабость, в т.ч. из-за опасений относительно ухудшения ситуации в Белоруссии.
По графикам и ценам, цена пробила уровень 75,2 вниз. Средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. Стоп лосс
двигаем на уровень 74,4. В случае ухода цены выше уровня 74,8 и положительных средних можем играть на повышение.
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Наблюдаем небольшой рост нефтяных котировок на фоне резкого сокращения спроса, а также в связи с ограничениями, предусмотренными
соглашением ОПЕК++. Комитет ОПЕК отметил прогресс восстановления спроса на углеводородное сырье. Среди рисков по-прежнему
остается фактор обострения ситуации с коронавирусом в мире. Нельзя исключать ужесточения карантинных ограничений, что может
отразиться на нефтяных котировках.
По цифрам и графикам, цена, оттолкнувшись от уровня 45,5, идет вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции.
Стоп лосс двигаем на уровень 45,8. В случае ухода цены ниже уровня 45,5 и отрицательных средних можем играть в минус.
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Аналитики отмечают, что у драгоценного металла все еще есть потенциал для роста, поскольку реальные процентные ставки остаются
низкими. На фоне ситуации с коронавирусом в мире и падению доходности по облигациям, драгоценный металл стал убежищем для
инвесторов.
По графикам и ценам, цена пробила уровень 1945 вверх. Скользящие средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп
лосс двигаем на уровень 1970,3. При пробое уровня 1960 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение.

