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Основные события
Мировые рынки На этой неделе

мировые фондовые индексы имеют шанс Динамика EUR/USD за три недели
восстановить
часть
потерь
недели
предыдущей. Распродажи в четвергпятницу были связаны с нежеланием
инвесторов уходить на выходные с
длинными
позициями,
учитывая
напряжённость в отношениях между США
и Северной Кореей. За выходные ситуация
успокоилась - скорее всего дело
ограничится словесными пикировками. В
начале недели снизился спрос на
Ист.: forexpf.ru
“защитные активы” – золото, японскую
йену и швейцарский франк. Они растеряли
часть роста прошлой недели. Новых
рисков для мировой экономики нет,
инвесторы вернутся на рынок. Российский
индекс ММВБ имеет шанс вернутся в
район 1960-1970 пунктов, а индекс РТС – к
1040-1050 пунктам.
Эта неделя будет небогата на события. Из
выходящей статистики отметим данные по
розничным продажам и состоянию рынка
недвижимости в США, а также ВВП и
инфляция в Еврозоне. Кроме того, будут
опубликованы
протоколы
последних
заседаний ФРС и ЕЦБ – они могут внести
коррективы в ход торгов на валютном
рынке. Если подтвердится то, что
европейский регулятор смотрит в сторону
постепенного
сворачивания
QE,
а
Федрезерв не спешит с дальнейшим
подъёмом ставок, рост евро может
ускориться. До заседаний центробанков
ещё много времени (7 сентября ЕЦБ, 19
сентября ФРС США), так что проколы
будут служить рынкам ориентиром и
создадут настроение на ближайшие
недели. Уровень 1,2 по EUR/USD остаётся
в этом году на повестке дня.
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Нефть

В
последние
дни
Brent
стабилизировались в районе $52. Устав от Динамика Brent за три недели
болтанки
последных
месяцев,
они
фактически игнорируют новостной фон. К
примеру, на ход торгов на нефтяном рынке
практически
не
оказали
влияния
обострение отношений между США и
Северной Кореей, снижение прогноза
мирового потребления нефти от МЭА и
слабая статистика по Китаю. Последние
два фактора – явный негатив для “чёрного
золота”, но видимо нефтетрейдеры Ист.: forexpf.ru
смотрят в сторону повышения котировок.
Поводом к росту могут стать данные по
запасам в США в среду или заседание
технического комитета ОПЕК 21 августа.

Рубль С оглядкой на стабильную нефть,
курс рубля также сбалансировался в Динамика Доллар/Рубль за три недели
районе круглых отметок. По отношению к
доллару – чуть ниже 60, у евро – чуть
выше 70. Мы отмечаем стабильный спрос
на российскую валюту со стороны
инвесторов carry trade. Благодаря этому
рубль смотрится уверенно в сравнению с
другими валютами развивающихся стран.
Спрос на рубль со стороны инвесторов
carry
trade
в
последнее
время
стабилизировался. Изменить баланс сил
может заседание Центробанка РФ 15 Ист.: forexpf.ru
сентября, но регулятор вряд ли будет
спешить с активными действиями.
Сегодня утром USD/RUB опускался к 59,4уровни конца июля, но просадка была
быстро выкуплена. Как результат на
графике появилась техническая фигура
“шип”. Вполне возможно, 59,4-59,5 –
ориентир, к которому устремится “долларрубль” в случае позитива на нефтяном
рынке. Целевые значения по “евро-рубль”
ещё более низкие – 70,3-70,4 из-за
слабости евро на мировом валютном
рынке. В целом, для USD/RUB актуальным
остаётся боковик
59,3-60,5, а для
EUR/RUB 70-71,5.
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Контакты
Общество с ограниченной ответственностью «КПДУ Доходное место»
Аналитика : Тел.: +7 (495) 240-83-29
123100, г. Москва, Студенецкий пер. д.3 .
сайт http:dohod-mesto.ru/ info@dohod-mesto.ru

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.

3

