
30 марта 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Российская валюта находится под давлением валют развитых стран и котировок цен на нефть. Аналитики отмечают, что на следующей 

неделе рубль может остаться без поддержки со стороны экспортеров на фоне повышенного пессимизма относительно распространения 

коронавируса в мире. Вместе с тем, продажа валюты ЦБ в рамках бюджетного правила могут помочь удержать рубль от существенного 

снижения. 

По графикам и ценам, цена у уровня 78. Средние на стороне быков. В случае ухода цены ниже уровня 77 и отрицательных средних можем 

играть на понижение. При пробое уровня 79,5 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



30 марта 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Спрос на товарном рынке сократился из-за введенных многими странами карантинных и других ограничительных мер для сдерживания 

распространения коронавируса. Нефтяные цены начали снижаться в начале марта. Соглашение об ограничении добычи участниками альянса 

ОПЕК+ перестанет действовать 1 апреля, после чего крупнейшие производители сырья смогут увеличивать добычу без ограничений. Тем не 

менее, никто не отменял возможности заключения нового соглашения по ограничению производства сырья. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 28. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 28,6 вверх и положительных средних можем 

играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 27,1 и отрицательных средних можем снова играть на понижение. 

 

 

 



30 марта 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики отмечают что паника по поводу вспышки коронавируса и поток стимулов, принимаемых центральными банками, подстегнули спрос 

на драгоценный металл. Закрытие шахт может еще больше усилить нестабильность на рынке, поэтому следует проявлять осторожность. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1630. Скользящие средние на стороне медведей. При пробое уровня 1610 вниз и отрицательных средних 

можем играть на понижение. В случае ухода цены выше уровня 1662 и положительных средних можем играть на повышение. 

  


