
15 июня 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Российская валюта находится на зыбких позициях, трудно найти факторы поддержки. Готовность к риску на внешних фондовых площадках 

находится на довольно низких уровнях. Оптимизма не добавляет фрагментарно вспыхивающая санкционная риторика, на фоне предложений 

ввести вторичные санкции в отношении российских нефтегазовых проектов, в отношении российского суверенного долга и пр. Определенно 

поддержкой российскому рублю могут оказать положительные котировки на черное золото. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 69 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем 

на уровень 69,7. При пробое уровня 68,8 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



15 июня 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Котировки на черное находится скорее в отрицательной зоне. Аналитики отмечают что рынку нефти на текущий момент нечего 

противопоставить опасениям второй волны пандемии в США и отсутствию очевидной тенденции сокращения коммерческих запасов. Рынок 

нефти испытывает дефицит в части фундаментального драйвера, который позволит вывести цены на черное золото в положительную зону. 

Инвесторы также отмечают на существенные запасы топлива и неопределенность, связанную с дальнейшей динамикой спроса. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 37,7. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 37 вниз и отрицательных средних можем 

играть на понижение. В случае ухода цены выше уровня 39,5 и положительных средних можем снова играть на повышение. 

 

 

 



15 июня 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Цены на золото относительно стабильны. Аналитики отмечают что восстановление после пандемии будет очень затяжным, займет не менее 

года, а то и несколько. Инвесторы также отмечают возможную покупку ФРС драгоценного металла, чтобы поддержать американскую валюту. 

Данный факт может придать дополнительный импульс котировкам на золото. 

По графикам и ценам, цена, оттолкнувшись от уровня 1670, идет вверх. Скользящие средние на стороне быков. Держим длинные позиции. 

Стоп лосс двигаем на уровень 1735,2. В случае ухода цены ниже уровня 1727 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


