
16 марта 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Ухудшение ситуации на рынке нефти, а также панические продажи рисковых активов из-за угрозы распространения коронавируса ослабили 

российскую валюту. Некоторое восстановление курса рубля мы оцениваем несколько нестабильным. Продажи валюты Центральным банком 

в рамках «бюджетного правила» отчасти компенсировали негативное влияние внешнего фона на курс рубля. 

По графикам и ценам, цена у уровня 72,5. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 70,5 и отрицательных средних 

можем играть на понижение. При пробое уровня 75,5 вверх и положительных средних можем снова играть на повышение. 

 

 

 

 



16 марта 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Цены на нефть снова перешли к снижению в отсутствие какого-либо позитива. Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию 

вокруг коронавируса пандемией. Цена нефти Brent упала после того, как ОПЕК и не входящие в картель страны не смогли договориться о 

продлении соглашения об ограничении добычи сырья. Дальнейшая судьба цен на нефть зависит от ряда факторов, в том числе от изменения 

спроса на сырье в связи с эпидемией коронавируса, способности бывших участников соглашения ОПЕК+ нарастить добычу нефти. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 33. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 31 и отрицательных средних 

можем снова играть на понижение. При пробое уровня 36,5 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



16 марта 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Инвесторы считают драгоценный металл защитным активом в периоды усиления рисков на рынках и покупают его в периоды нестабильности. 

Золото на данном этапе идет вниз. Вместе с тем, аналитики прогнозируют дальнейший подъем, ссылаясь на ожидания дальнейшего снижения 

процентных ставок ФРС и другими центральными банками с целью смягчения влияния эпидемии коронавируса на рост экономики. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1630 вниз. Скользящие средние на стороне медведей. Держим короткие позиции. Стоп лосс 

двигаем на уровень 1563,3. При пробое уровня 1600 вверх и положительных средних можем играть на повышение.  

 


