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В пятницу Центробанк, второй раз за год повысил ключевую ставку на 0,25%, до 7,75%. Рубль отреагировал снижением относительно
доллара на фоне решения ЦБ повысить ставку и вернуться к покупкам валюты на открытом рынке. Аналитики отмечают что снижение
ключевой ставки станет возможным при благоприятной экономической ситуации, то есть при экономическом росте. Ожидаем движение
котировок на текущих уровнях.
По графикам и ценам, цена у уровня 66,2. Средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 66,8 и положительных средних,
можем снова играть на повышение. При пробое уровня поддержки 66,2 и отрицательных средних можем играть на понижение.
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Слабые данные из Китая, который является одним из крупнейших в мире потребителем углеводородного сырья, оказали давление на
нефтяной рынок. На котировки на черное золото в том числе оказало давление меньшее чем ожидалось сокращение запасов нефти в США.
Ожидаемое расширение объемов добычи в США и неопределенность по динамике спроса не позволяют ценам закрепиться на более высоких
уровнях.
По цифрам и графикам, цена у уровня 61,7. Средние на стороне быков. При пробое уровня сопротивления 62 и положительных средних
можем играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 59,3 и отрицательных средних можем снова открывать короткие позиции.
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Золото может возобновить рост на фоне ослабления доллара. Дальнейшая геополитическая эскалация в сочетании со снижением доллара
может подстегнуть цены на драгоценный металл. Участники рынка, которые инвестируют в золото, не получают дивидендов, как владельцы
акций, или купонных выплат, как владельцы облигаций. Поэтому драгоценный металл традиционно попадает под давление, когда процентные
ставки растут.
По графикам и ценам, цена пробила уровень 1245 вниз. Скользящие средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции.
Стоп лосс двигаем на уровень 1243,3. При пробое уровня 1244 вверх и положительных средних можем играть в плюс.

