
01 июня 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Курс доллара относительно российской валюты идет вниз на фоне напряженности в отношениях США и Китая. КНР хочет применять 

национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство внешних сил. США в свою очередь, заявляя об 

отстаивании позиции Гонконга, отмечает что больше нет значительной автономии в рамках Китая. Подобная перепалка не идет на пользу 

мировой экономики что косвенно подтверждают котировки на драгоценные металлы, в частности золото. 

По графикам и ценам, цена у уровня 70,1. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены выше уровня 71 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня 70 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



01 июня 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Наблюдаем некоторое повышение котировок на черное золото. Мировые рынки с беспокойством наблюдают за очередной эскалацией 

напряженности между США и Китаем. КНР хочет применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает 

вмешательство внешних сил. США в свою очередь, заявляя об отстаивании позиции Гонконга, отмечает что больше нет значительной 

автономии в рамках Китая. Текущая ситуация генерирует риски для будущего восстановления экономики.  

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 37,5 вверх. Средние на стороне быков. Цена находится у верхней границы восходящего канала, 

покупать рискованно. В случае выхода цены выше уровня 39 и положительных средних можем играть на повышение. При пробое уровня 35,5 

вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



01 июня 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Цена на драгоценный металл идет вверх. Аналитики отмечают что некоторые производители драгоценных и промышленных металлов 

выглядят бенефициарами текущей рыночной волатильности. Замедление экономик из-за пандемии коронавируса и текущая напряженность 

между США и Китаем генерирует риски и вполне может поднять котировки золота выше текущих уровней. 

По графикам и ценам, цена, оттолкнувшись от уровня поддержки 1685, идет вверх. Скользящие средние на стороне быков. Держим длинные 

позиции. Стоп лосс двигаем на уровень 1742,6. В случае ухода цены ниже уровня 1740 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


