
02 марта 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Курс рубля относительно доллара США идет вниз на фоне стремительного падения нефтяных котировок. Накалившаяся геополитическая 

обстановка вокруг Сирии, где Россия принимает участие в боевых действиях, также не добавляет поддержки национальной валюте. 

развивающиеся рынки, к которым относится Россия, обычно демонстрируют более выраженную динамику снижения, когда инвесторы бегут 

от рисков, и, наоборот. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 65,7 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем 

на уровень 66,7. В случае ухода цены ниже уровня 66,5 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



02 марта 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Котировки на черное золото идет вниз на фоне страхов ослабления мирового спроса на нефть. Эксперты отмечают что на данном фоне 

потенциальные меры ОПЕК+ по увеличению объемов сокращения нефтедобычи могли бы оказать поддержку рынку и стабилизировать его. 

ОПЕК+ предложил увеличить сокращение на 600 тыс. баррелей/сутки, но Россия склоняется к продлению текущих условий. В качестве одной 

из основных причин снижения цен на нефть, аналитики отмечают беспокойство участников рынков в части рисков экономического спада на 

фоне карантинных и иных мероприятий по борьбе с распространением так называемого коронавирусом в мире. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 58 вниз. Средние на стороне медведей. Держим короткие позиции. Стоп лосс двигаем на 

уровень 50,2. В случае ухода цены выше уровня 51 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



02 марта 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Несмотря на падение котировок на драгоценный металл аналитики прогнозируют рост цен на золото в перспективе. Инвестиционный спрос, 

большой объем свободных сбережений и геополитические риски в мире лежит в основе подобных прогнозов. Вместе с тем, ряд аналитиков 

более скептически в своих оценках. В частности, отмечается что фундаментальные факторы поддержки скорее ослабнут, чем усилят свое 

влияние. Опасения в связи с эпидемией коронавируса могут снизиться, в то время как к лету темпы роста глобальной экономики будут 

ускорятся. Все эти процессы должны неминуемо отразиться на ценах на золото. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1625 вниз. Скользящие средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. 

Стоп лосс двигаем на уровень 1594,3. При пробое уровня 1630 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 


