Технический взгляд: американский рынок проигнорировал данные по инфляции

Американский рынок продолжил обновлять максимумы: S&P прибавил 0,5%, Nasdaq вырос на 0,8%. Наилучшие результаты показали:
здравоохранение (+1,7%), недвижимость (+1,0%), информационные технологии (+0,8%), потребительские товары первой необходимости (+0,7%).
Среди аутсайдеров: финансы (-1,1%), материалы (-0,6%), industrials (-0,5%) и энергоносители (-0,1%).
Макроэкономика: индекс потребительских цен вышел хуже ожиданий (0,6% при прогнозе 0.4%). За вычетом цен на еду и энергоносители, индекс
потребительских цен составил 0.7% при ожиданиях 0.4%. Тема растущей инфляции не уходит с повестки дня.
Техническая картина: После выхода макроэкономических новостей первая реакция после открытия рынка была негативной, котировки попытались
вернуться к линии поддержки 4200. Падение привычно выкупили и цены устремились вверх. В результате закрылись на максимальной отметке,

открыв дорогу к 4280. В случае смены настроений, можно ожидать снижения к линии поддержки 4200.

Нефтяные котировки продолжают консолидацию на текущих уровнях. Усиливается корреляция с рынком акций: также попытались уйти ниже, но
закрылись на максимальной отметке с начала года. В случае продолжения роста, наиболее вероятно движение к линии сопротивления 75. В случае
снижения, целью выступит зона локальных минимумов 71.

Рубль пробил уровень 72 и пока не думает останавливаться. Сегодня состоится заседание ЦБ по процентной ставки, ждем комментариев со стороны
представителей банка по поводу дальнейшей монетарной политики. Окончание цикла повышения процентных ставок может привлечь покупателей к
российским облигациям, что в свою очередь создаст дополнительную поддержку котировкам национальной валюты. В случае планов дальнейшего
повышения, можно ожидать возвращения цен к линии сопротивления 72.

Российский рынок продолжает расти, благодаря укреплению рубля, фьючерс закрепился чуть выше уровня 168000. Смешанная динамика в
российских акциях, по итогам дня ММВБ потерял 0,41%. Участники торгов не спешат покупать по текущим ценам. В случае продолжения роста,
можно ожидать движения к уровню 170000. В случае разворота, можно ожидать снижения к линии поддержки 164.
Перед началом торгов основной сессии нейтральный новостной фон, американские фьючерсы возле нулевых отметок: s&p -0,01%, Nasdaq -0,06%. Азия
в небольшом минусе: csi300 -0,81%, n225jap -0,28%.
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