
05 апреля 2021 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Наблюдаем укрепление курса доллара США относительно российского рубля. Инвесторы прогнозируют падение курса национальной валюты 

до ₽80 за доллар США на фоне повышенной волатильности на финансовых рынках и угроз новых санкций со стороны США. Вместе с тем, 

рост цен на энергоносители могут сгладить негативный эффект для российского рубля. 

По графикам и ценам, цена у уровня 76,5. Средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 76,7 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня 76 вниз и отрицательных средних можем играть в минус. 

 

 

 

 



05 апреля 2021 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Производство нефти будет повышено после решения об увеличения добычи нефти на 1,15 млн баррелей в сутки, в течение следующих трех 

месяцев. Участники сделки ОПЕК+ ставят на дальнейшее восстановление мировой экономики после пандемии и летний рост спроса на 

энергоносители. Решение участников сделки приступить к постепенному увеличению добычи говорит о росте их уверенности в стабильности 

восстановления мирового спроса на энергоносители. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 64,6. Средние на стороне быков. При пробое уровня 65,5 вверх и положительных средних можем 

играть в плюс. В случае ухода цены ниже уровня 62,5 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



05 апреля 2021 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Инвесторы отмечают, что объем физического металла в золотых ETF опустился до рекордно низкого уровня. В первом квартале золото 

подешевело примерно на 10%. Снижение цены золота, которое не приносит никакого процентного дохода, было обусловлено ростом 

доходности облигаций и курса доллара. 

По графикам и ценам, цена, оттолкнувшись от уровня поддержки 1677, идет вверх. Скользящие средние на стороне быков. Держим длинные 

позиции. Стоп лосс двигаем на уровень 1726. В случае ухода цены ниже уровня 1705 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


