
20 июля 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Российский рубль продолжил падение к американскому доллару на фоне снижения спроса на рисковые активы на мировых площадках. 

Оптимизма рынку не добавили разногласия между США и Китаем, а также высокие темпы распространения коронавируса во многих странах 

мира. Перед инвесторами стоит возможность повторного введения карантинных мер, что негативно отразится на темпах восстановления 

деловой активности. Определяющим фактором для российской валюты в ближайшее время остается динамика нефтяных котировок. 

По графикам и ценам, цена у уровня 71,8. Средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 72,1 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня 71,5 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



20 июля 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Цены на черное золото продолжают поступательное движение вниз. Такие факторы как низкие темпы восстановления спроса на нефть, 

высокие запасы сырья, напряженная ситуация с растущим числом заболевших коронавирусом в США и возможность повторного введения 

карантинных мер не способствуют повышению нефтяных котировок. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 43. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 42,7 вниз и отрицательных средних можем 

играть на понижение. В случае ухода цены выше уровня 43,4 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 

 



20 июля 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Инвесторы с оптимизмом смотрят на драгоценный металл. По данным Всемирного совета по золоту, в первую половину 2020-го приток 

средств в ETF на золото составил $39,5 млрд. На фоне ожидания второй волны карантина инвесторы обращают внимание на надежные 

инструменты, в частности золото. Также, в пользу золота играет геополитическая ситуация в мире. Напряженность в отношениях между США 

и Китаем растет. Антикитайские выпады властей США могут поставить под угрозу перемирие в торговой войне. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1810. Скользящие средние на стороне быков. При пробое уровня 1814 вверх и положительных средних 

можем играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 1795 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


