
25 мая 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Наблюдаем некоторое снижение курса рубля относительно американской валюты на фоне негативных настроений на мировых торговых 

площадках и падения нефтяных котировок. Не добавляет оптимизма усиливающаяся конфронтация между США и Китаем. США начали 

ориентироваться на ограничение доступа китайских компаний к американскому рынку капитала, что в том числе способствовало снижению 

спроса на рисковые активы. 

По графикам и ценам, цена у уровня 71,6. Средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 72 и положительных средних можем 

играть на повышение. При пробое уровня 70,6 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



25 мая 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

В минувшую среду Управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало данные о запасах нефти и нефтепродуктов. 

Согласно отчету, добыча нефти за неделю снизилась на 100 тыс. до 11,5 млн баррелей в день. По причине введения карантинных мер спрос 

на нефть в мире существенно упал, однако в последнее время транспортная активность растет, поскольку многие страны ослабляют 

карантинные меры. Аналитики отмечают что в ближайшие недели котировки на черное золото могут получить поддержку от улучшения 

настроений на рынке. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 34,8. Средние на стороне быков. При пробое уровня 35,5 вверх и положительных средних можем 

играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 33,5 и отрицательных средних можем играть в минус. 

 

 

 



25 мая 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Котировки на золото на рынке спот несколько возросли в пятницу, 22 мая, поскольку всплеск геополитической напряженности подтолкнул 

инвесторов к покупкам драгоценного металла. Фондовые рынки в мире немного просели из-за эскалации геополитического конфликта между 

США и Китая. Американская валюта также укрепилась в минувшую пятницу, несколько ограничив достижения драгоценного металла. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1727. Скользящие средние на стороне медведей. В случае ухода цены выше уровня 1745 и 

положительных средних можем играть на повышение. При пробое уровня 1715 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


