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Участники рынка отмечают давление на российскую валюту. Внешний фон по-прежнему более важен для российской валюты. Вместе с тем,
повышение интереса инвесторов к рисковым активам и приближение пика налогового периода могут помочь укреплению рубля. Эксперты
отмечают что в ближайшее время курс доллара к рублю вряд ли сможет подняться существенно выше отметки ₽62.
По графикам и ценам, цена у уровня 62. Средние на стороне быков. В случае ухода цены ниже уровня 61,7 и отрицательных средних можем
играть на понижение. При пробое и закреплении цены выше уровня 62,3 и положительных средних можем играть на повышение.
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Цены на черное золото идут вниз после опубликованного отчета Американского института нефти, отразивший рост запасов нефти. Цены на
нефть отреагировали снижением на публикацию отчета API до минимумов с 4 декабря. Негативная динамика на рынке сырья может
сохраниться в ближайшие дни. Вместе с тем, аналитики отмечают что соглашение об ограничении добычи ОПЕК+ может удержать нефть от
сильного падения.
По цифрам и графикам, цена пробила уровень 64 вниз. Средние на стороне медведей. Держим короткие позиции. Стоп лосс двигаем на
уровень 60,1. При пробое уровня 61 вверх и положительных средних можем играть на повышение.
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Аналитики по золоту отмечают постепенное возвращение инвесторов на рынок золота. Факторы, влияющие на стоимость драгоценного
металла зачастую трудно прогнозируемы. Вместе с тем, аналитики отмечают потенциал для дальнейшего роста, учитывая низкие процентные
ставки и нарастающую геополитическую напряженность. Центральные банки также продолжают закупать золото.
По графикам и ценам, цена пробила уровень 1570 вверх. Скользящие средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп
лосс двигаем на уровень 1569,6. В случае ухода цены ниже уровня 1555 и отрицательных средних можем играть на понижение.

