
10 января 2022 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Напряженная ситуация в Казахстане привела к ослаблению российского рубля. Президент республики Казахстан обратился к партнерам по 

Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой о поддержке из-за беспорядков в стране. Текущая неопределенность не 

могла не отразится на российском рынке. Таким образом, основные риски для рубля по-прежнему связаны с геополитической 

напряженностью. В фокусе текущей недели встреча Россия — НАТО, которая запланирована на 12 января. Также, на 10 января 

запланированы переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США. 

По графикам и ценам, цена у уровня 75,7. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 75 вниз и отрицательных средних можем играть 

на понижение. В случае ухода и закрепления цены выше уровня 76,5 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 



10 января 2022 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

По итогам заседания ОПЕК+ участники альянса решили увеличить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале. Несмотря на то, 

что ОПЕК+ ежемесячно повышает целевой уровень добычи, фактическое производство отстает. По итогам 2021 года, рост цен на нефть 

превзошел показатели за последние 12 лет — нефть марки Brent подорожала на 53%.  

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 77 вверх. Средние на стороне быков. Держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем на уровень 

81,5. В случае ухода цены ниже уровня 81,3 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 

 



10 января 2022 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики по золоту отмечают, что несмотря на то, что существуют опасения по поводу варианта омикрон вируса, инвестиционный спрос на 

золото остается довольно низким. На золото по-прежнему будут влиять растущее инфляционное давление и повышение процентных ставок 

ФРС. Учитывая усиление опасений вокруг омикрон вируса, ожидания жестких действий ФРС в 2022 году возможно будет пересмотрено.  

По графикам и ценам, цена у уровня 1796. Скользящие средние на стороне быков. В случае ухода цены ниже уровня 1785 и отрицательных 

средних можем играть на понижение. При пробое уровня 1800 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

  


