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Основные события
Нефть В последние дни Brent растёт

неохотно – для преодоления уровней $53- Динамика Brent за три недели
55 нужны новые драйверы, их пока нет.
Показательно,
что
вчера
нефтяные
котировки практически игнорировали
позитивные
новости.
К
примеру,
сообщение о планах Саудовской Аравии
сократить поставки нефти в сентябре на
520 тысяч баррелей в сутки и данные по
запасам нефти в США от API за неделю
(запасы нефти снизились на 7,8 млн
баррелей при ожиданиях снижения на 2,7
Ист.: forexpf.ru
млн).
Опубликованное
итоговое
коммюнике технического комитета ОПЕК
по выполнению соглашения о сокращении
квот в целом было нейтральным и влияния
на котировки не оказало. Следующее
заседание комитета состоится 21 августа в
Вене.
На наш взгляд, в ближайшие дни
позитивные новости нефть продолжит
игнорировать. А вот в случае поступления
негативных
новостей,
Brent
может
откатиться к $50-51. Новостной фон
гарантировано будет богатым. Сегодня в
17:30 выйдут данные по запасам нефти и
нефтепродуктов в США за неделю от EIA,
а в четверг и пятницу - ежемесячные
отчёты
ОПЕК
и
Международного
энергетического агентства о состоянии
нефтяного рынка. Внимание на прогнозы
по спросу/предложению “чёрного золота”.
Если новостной фон будет нейтральным,
Brent продолжит проторговывать боковик
$51,5-52,5.
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Рубль Вчерашний вечерний всплеск Динамика Доллар/Рубль за две недели
интереса к рублю со стороны инвесторов
не получил развития. Не помогает даже
восстановление нефтяных котировок –
Brent сегодня растёт на 0,6% к $52,5.
Продолжить укрепление рублю не даёт
обострение ситуации на Корейском
полуострове. Напомним, Северная Корея
заявила, что рассматривает вариант
ракетного удара по авиабазам США на
острове Гуам в Тихом океане. Это привело
к снижению фондовых рынков и давит на Ист.: forexpf.ru
остальные рискованные активы.
Сегодня пара “доллар-рубль” торгуется в
боковике 59,85-60,05, а “евро-рубль” в
диапазоне 70,25-70,5. С большой долей
вероятности угрозы Северной Кореи, как и
в прошлые разы, не оправдаются.
Снижение фондовых рынков будет
выкуплено, а для рубля это шанс отыграть
часть позиций у доллара и евро.
Ориентиры по USD/RUB –59,5-59,7
(локальный минимум), по EUR/RUB –
69,7-70. Более сильного укрепления рубля
до конца этой недели ждать вряд ли
приходится.
Продолжаем следить за ситуацией на
нефтяном рынке. Сегодня в 17:30 будет
опубликована статистика Минэнерго США
по запасам нефти и нефтепродуктов, а в
четверг и пятницу - ежемесячные отчёты
ОПЕК и Международного энергетического
агентства о состоянии нефтяного рынка.
Трейдеры будут следить за прогнозами
этих организаций по спросу/предложению
“чёрного золота”. Вполне возможна
повышенная волатильность нефти, а
значит и курса рубля

Контакты
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Настоящий отчет и содержащаяся в нем информация является исключительной собственностью ООО «КПДУ Доходное место» не
санкционированное копирование, воспроизведение и распространение данной информации без письменного разрешения ООО «КПДУ
Доходное место» запрещено.
ООО «КПДУ Доходное место» не несет какой-либо ответственности относительно любых последствий в результате использования
информации, содержащейся в данном аналитическом отчете. ООО «КПДУ Доходное место» не дает гарантий относительно полноты и
достоверности приведенной в настоящем отчете информации. Настоящий отчет составлен на основе информации, полученной из
официальных источников, надежность и достоверность которых общепризнанны. Вся информация, содержащаяся в данном отчете, ни при
каких условиях не может рассматриваться как предложение или рекомендация к покупке или продаже ценных бумаг, предоставление
гарантий или обещаний относительно будущих изменений на рынке ценных бумаг и действий эмитентов данных ценных бумаг. За
последствия любых решений, принятых на основе настоящего отчета, ООО «КПДУ Доходное место» ответственности не несет.
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