
06 февраля 2023 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

C февраля в силу вступили новое эмбарго для российских нефтепродуктов и запрет на продажу углеводородов в случае, если контракт 

предусматривает соблюдение потолка цен. Президент России подписал указ о запрете поставок российской нефти и нефтепродуктов с 1 

февраля по 1 июля 2023 года, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной 

цены». Аналитики отмечают, что снижение доходов от экспорта постепенно может привести к ослаблению российской валюты. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 70. Средние на стороне быков. В случае ухода цены ниже уровня 69,7 можем пробовать играть на 

понижение. При пробое уровня 71 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



06 февраля 2023 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Инвесторы позитивно смотрят на черное золото. Аналитики прогнозируют рост спроса на энергоносители на фоне отказ Китая от политики 

нулевого уровня Ковид и сильного сокращения запасов нефти. Остановки нефтеперерабатывающих заводов из-за сезонного 

техобслуживания и санкции в отношении экспорта российского дизеля также приведут к дальнейшему истощению запасов топлива. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 85,5 вниз. Средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. Стоп лосс 

двигаем на уровень 80,8. В случае ухода цены выше уровня 83,5 и положительных средних можем пробовать играть в плюс. 

 

 

 

 



06 февраля 2023 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Золото считается средством защиты от инфляции и экономической неопределенности, но более высокие процентные ставки увеличивают 

альтернативные издержки владения золотом, поскольку оно не приносит процентов. В 2022 году центральные банки разных стран мира 

пополнили собственные резервы золота на 1136 тонн. Общий мировой спрос на золото в 2022 году вырос на 18%. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1915 вниз. Скользящие средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. 

Стоп лосс двигаем на уровень 1888,5. В случае ухода цены выше уровня 1930 и положительных средних можем играть на повышение. 

  


