
03 октября 2022 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Российский рубль укрепился, на фоне вхождения в состав России бывших территории Украины. Опасения ареста западных активов в 

долларах, опасения запрета торговли долларов для резидентов РФ - основной драйвер укрепления рубля в настоящее время. Некоторые 

институциональные инвесторы улучшили прогнозы по рублю на фоне усиления санкционного давления, которое должно привести к 

дальнейшему падению интереса к иностранной валюте, а также ограничить импорт. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 58,4. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 53,5 вниз и отрицательных средних можем 

играть на понижение. В случае ухода цены выше уровня 59,5 и положительных средних можем играть в плюс. 

 

 

 



03 октября 2022 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

ОПЕК+ планирует провести свою первую с марта 2020 года личную встречу на следующей неделе, чтобы оценить необходимость сокращения 

добычи нефти для предотвращения продолжения падения цен. Нефть марки Brent взлетела выше 125 долларов за баррель после начала 

в феврале конфликта России и Украины. С тех пор цена упала до $85. ОПЕК+ подчеркнула свою готовность стабилизировать рынок 

символическим сокращением на предыдущей встрече 5 сентября. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 87,6. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены выше уровня 88,5 и положительных средних 

можем пробовать играть на повышение. При пробое уровня 85 и отрицательных средних можем играть в минус. 

 

 

 



03 октября 2022 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Увеличение чистой короткой позиции на фоне одновременного закрытия лонгов и открытия шортов говорит о том, что крупные спекулянты 

вполне уверены в дальнейшем снижении цен на золото и соответствующим образом равномерно корректируют свои позиции. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1671. Скользящие средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 1685 и положительных 

средних можем играть на повышение. При пробое уровня 1665 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


