
25 апреля 2022 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Российский рубль укрепляется относительно американского доллара на фоне мер поддержки со стороны российских властей и Банка России. 

В марте ЦБ установил временный порядок операций с наличной валютой. В начале апреля регулятор снял ряд других валютных ограничений. 

За последние несколько недель российская валюта стала одной из лучших валют мира, с точки зрения реакций на введенные против РФ 

санкций. Вместе с тем, ряд аналитиков уверены, что курс рубля по отношению к доллару может не отражать его реальную покупательную 

способность, поскольку власти оказывают серьезную поддержку национальной валюте. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 78 вниз. Средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. Стоп лосс двигаем 

на уровень 76. При пробое уровня 78,5 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



25 апреля 2022 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Нефть дешевеет на фоне перспективы ослабления глобального роста, повышения процентных ставок и карантина из-за COVID-19 в Китае. 

Международный валютный фонд на этой неделе снизил свой прогноз глобального экономического роста. В рамках стратегии по сдерживанию 

инфляции и снижению цен на бензин президент США распорядился о крупной продаже сырой нефти из национальных резервов. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 111 вниз. Средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. Стоп лосс 

двигаем на уровень 106,3. При пробое уровня 109,5 вверх и положительных средних можем играть в плюс. 

 

 

 

 



25 апреля 2022 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

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. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1963 вниз. Скользящие средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. 

Стоп лосс двигаем на уровень 1941. При пробое уровня 1960 вверх и положительных средних можем играть в плюс. 

  


