
13 апреля 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Наблюдаем некоторое укрепление российской валюты относительно американского доллара на фоне внеочередной встречи министров 

стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в организацию. Все участвующие в соглашении ОПЕК+ страны договорились сократить добычу в 

общей сложности на 10 млн баррелей в сутки. Аналитики отмечают что дальнейший рост рубля без повышения цен на нефть будет 

затруднителен. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 77 вниз. Средние на стороне медведей. Держим короткие позиции. Стоп лосс двигаем на уровень 

73,9. При пробое уровня 74,7 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



13 апреля 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Котировки цен на черное золото пока демонстрируют нейтральную направленность, на фоне прохладной реакции рынка на итоги встречи 

ОПЕК+. Саудовская Аравия и Россия разрешили противоречия и достигли предварительного соглашения о сокращении добычи на 10 млн 

баррелей в сутки. Вместе с тем, аналитики отмечают что, если текущая ситуация с карантином и вызванная ею недостаток спроса на нефть 

затянется, текущих договорённостей по сокращению добычи нефти может оказаться недостаточным. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 32. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 36,5 вверх и положительных средних можем 

играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 30,5 и сохранении отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



13 апреля 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики по золоту отмечают что дальнейший рост стоимости золота является безальтернативным, учитывая склонность правительств 

наращивать фискальное и монетарное стимулирование на фоне пандемии коронавируса и текущих потрясений в экономике. Золото 

привлекает инвесторов. Его доходность зависит только от роста цен, и оно не предполагает выдачу купонов, как в случае облигаций, или 

дивидендов по акциям. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1735. Скользящие средние на стороне быков. При пробое уровня 1750 вверх и положительных средних 

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

  


