18 апреля 2022 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub
Краткосрочный обзор | Вне рынка
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 16-18 апреля в размере ₽80,04. На валютном рынке сохраняется
ситуация с избыточным предложением валюты и низким спросом на нее. Аналитики считают, что такая ситуация может продлиться вплоть
до конца 2022 года. На фоне текущих событий наблюдаем, как считают аналитики, естественную рыночную реакцию, это укрепление рубля.
По графикам и ценам, цена у уровня 80. Средние на стороне быков. При пробое уровня 83 вверх и положительных средних можем играть на
повышение. В случае ухода цены ниже уровня 78 и отрицательных средних можем играть в минус.

18 апреля 2022 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent
Краткосрочный обзор | Держим
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $100 за баррель. Цены на сырье восстанавливаются на фоне снижения опасений
относительно перспектив падения спроса на топливо. Стоимость сырья также растет на фоне новостей о том, что Евросоюз намеревается
ввести эмбарго на поставки российских нефтепродуктов. Потенциальными драйверами дальнейшего роста котировок сырья могут стать
ослабление коронавирусных ограничений в Китае и геополитическая напряженность в мире.
По цифрам и графикам, цена, оттолкнувшись от уровня 98, идет вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп
лосс двигаем на уровень 110,8. При пробое уровня 107 вниз и отрицательных средних можем играть в минус.

18 апреля 2022 | Технический анализ драгоценного металла Золото
Краткосрочный обзор | Вне рынка
Конфликт на Украине привел к резкому росту цен на многие товары, вынуждает розничных инвесторов по всему миру, искать убежища в
золоте. Рост цен на золото составил почти 10% с начала года. Продажи золота и серебра выросли на 235% в первую неделю после начала
российской спецоперации, и с тех пор спрос только усилился.
По графикам и ценам, цена на уровне 1983. Скользящие средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 1963 и
отрицательных средних можем играть на понижение. При пробое уровня 1985 вверх и положительных средних можем играть в плюс.

