
08 июня 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Цена пока не демонстрирует ярко выраженной тенденции. Даже такой негативный фактор как массовые беспорядки в США не вносят то 

негативное влияние на американскую валюту которое могло бы быть. Главная причина отсутствия реакции рынков — малозначимость 

протестов в США для фондовых индексов. Инвесторы не верят в их серьезное влияние на экономику. Сейчас большую роль играет фактор 

восстановления деловой активности после постепенного снятия карантинных мер. 

По графикам и ценам, цена у уровня 68,7. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены выше уровня 69,6 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня 68,2 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



08 июня 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Нефтяные котировки росли накануне на ожиданиях того, что страны ОПЕК+ могут прийти к соглашению продлить текущие рекордные 

ограничения добычи. Внеочередное заседание организации состоялось в субботу, 6 июня. ОПЕК и Россия договорились продлить сроки 

рекордного сокращения добычи нефти еще на месяц, чтобы поддержать рынок, подкошенный пандемией коронавируса. Всего ОПЕК+ 

сокращает добычу почти на 10 млн баррелей в день. Основное бремя возьмут на себя Россия и Саудовская Аравия. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 40,5 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем 

на уровень 42,2. При пробое уровня 41,5 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



08 июня 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики отмечают что недавний рост цен на золото произошел на фоне замедления инфляции, а не ее ускорения. Инвесторы ожидают от 

драгоценного металла демонстрации хорошей динамики, в том числе в случае всплеска инфляции, особенно если ФРС не будет спешить с 

повышением ставок. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1687. Скользящие средние на стороне медведей. При пробое уровня 1700 вверх и положительных 

средних можем играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 1670 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


