
04 апреля 2022 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Российский рубль укрепляется на фоне перехода на рублевые платежи за поставки газа в недружественные страны. Президент РФ 31 марта 

подписал указ, который устанавливает правила торговли топливом с такими странами. Аналитики отмечают, что значительный профицит 

торгового баланса при жестких ограничениях по оттоку капитала способны существенным образом укрепить рубль. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 110 вниз. Средние на стороне медведей. Держим короткие позиции. Стоп лосс двигаем на 

уровень 84,5. При пробое уровня 87 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 

 



04 апреля 2022 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Цены на черное золото аккумулировались на текущих уровнях на фоне встречи стран-членов Международного энергетического 

агентства.  Фокус встречи в обсуждении высвобождения чрезвычайных запасов нефти со стороны США. 31/03 президент США объявил о 

продаже 1 млн баррелей в сутки в течение шести месяцев, начиная с мая текущего года. В свою очередь ОПЕК+ придерживается планов по 

увеличению добычи на 432 000 баррелей в сутки для мая, несмотря на давление западных партнеров с требованием увеличить добычу.  

По цифрам и графикам, цена у уровня 104. Средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 106,5 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня 102 вниз и отрицательных средних можем играть в минус. 

 

 

 



04 апреля 2022 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Драгоценные металлы почти не генерируют никаких денежных потоков, поэтому их привлекательность снижается в периоды роста 

процентных ставок. Инвесторы могут предпочесть альтернативные финансовые инструменты. Кроме того, драгметаллы выполняют 

роль защиты от инфляционных и геополитических рисков, что хорошо видно по динамике цен на золото, которые резко выросли после начала 

специальной военной операции РФ на территории Украины. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1928. Скользящие средние на стороне медведей. При пробое уровня 1945 вверх и положительных 

средних можем играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 1920 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


