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Краткосрочный обзор | Держим 

Российская валюта находится под давлением на фоне безрезультатности переговоров России с НАТО о гарантиях безопасности. 12 января 

Сенат США опубликовал проект нового пакета санкций против России. Вместе с тем, рубль все еще обладает достаточно большим запасом 

прочности, в том числе за счет высоких мировых цен на сырье. Аналитики считают, что это защитит его от сильного падения.  

По графикам и ценам, цена пробила уровень 75 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем 

на уровень 76. При пробое уровня 75,5 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 
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Краткосрочный обзор | Держим 

Цены на нефть выросли более чем на 50% в 2021 году, и некоторые аналитики ожидают, что эта тенденция сохранится. Однако, аналитики 

отмечают, что текущий рост нефтяных котировок выглядит локально избыточным, и скорость движения наверх может замедлиться в 

ближайшей перспективе. Кроме того, рост запасов в США и высокая инфляция оказывают давление на дальнейший подъем цен. 

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

85,8. В случае ухода цены ниже уровня 84,5 и отрицательных средних можем играть на понижение. 
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Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Золото по-прежнему держится на высоких уровнях. Инвесторы уверены, что в новом году золото как минимум не подешевеет, а также в том, 

что драгметалл все еще является лучшей защитой от инфляции. Вместе с тем, далеко не все аналитики придерживаются столь 

оптимистичных оценок, и многие из них ждут, что золото будет дешеветь на фоне повышения ставок в США. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1813. Скользящие средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 1813 и 

отрицательных средних можем играть на понижение. При пробое уровня 1828 вверх и положительных средних можем играть в плюс. 

  


