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Основные события
Мировые рынки Торговая активность

на валютном рынке большую часть Динамика EUR/USD за три недели
прошлой
недели
находилась
на
пониженном уровне. Рынок “вышел из
спячки” лишь в пятницу на фоне встречи
глав центробанков в Джексон Хоуле. В
центре внимания оказалась речь Йеллен.
Её риторику участники рынка расценили
как “голубинную”. Вероятность снижения
ставки до конца этого года снизилась до
50%
(исходя
из
котировок
соответствующих
фьючерсов).
Соответственно, доллар на мировых Ист.: forexpf.ru
рынках оказался под давлением. EUR/USD
за сутки вырос на 1%. В моменте он
поднимался до 1,196, максимум за 2,5 года.
Эта неделя будет небогата на выходящую
статистику. Отметим данные по ВВП,
индексу потребительского доверия и
состоянию рынка труда в США, инфляцию
и уровню безработицы в Еврозоне. Если
сюрпризов
не
произойдёт,
тренд
ослабления доллара сохраниться. Август
обошёлся без сюрпризов. Эта торговая
неделя на мировых площадках – последняя
летняя, сезон отпусков заканчивается. С
начала сентября торговая активность
возрастёт и ситуация на рынках может
поменяться. Коррективы в ход торгов
могут внести заседания Центробанков (7
сентября - ЕЦБ, 19 сентября – ФРС США).
Пока же до конца года актуальной целью
по EUR/USD остаётся уровень 1,2.

Нефть

В
центре
внимания
нефтетрейдеров продолжает находиться
ураган Харви в Мексиканском заливе. В
этом регионе сосредоточено почти 20%
нефтедобычи США. Фактически сейчас
она парализована, также остановлена
работа на ряде крупных НПЗ. Последствия
стихийного
бедствия
сложно
предсказуемы.
До
вторника-среды
синоптики не ожидают ослабления
урагана, ещё пара недель потребуется на
восстановление
разрушенной
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инфрауструктуры. Таким образом, в
ближайшие недели стоит ждать снижения
добычи, а также запасов нефти и Динамика Brent за три недели
нефтепродуктов в США. Вопрос “На
сколько?” пока остаётся открытым. В
любом случае, топливного коллапса не
будет – в США накоплен стратегический
запас нефти, который может быть
использован в любой момент.
Фактор урагана в последние дни оказывает
серьёзную
поддержу
котировкам
американского сорта нефти WTI. Тот, в
свою
очередь,
тянет
за
собой Ист.: forexpf.ru
“европейского коллегу” Brent. Отметим,
что спрэд между двумя сортами
приблизился к $5. Сегодня утром Brent
поднималась до $52,8, но затем откатилась
к $52,5. Ещё один фактор в пользу нефти –
ослабление доллара на мировых рынках
после встречи в Джексон Хоул. В
ближайшие
дни
повышенная Динамика Доллар/Рубль за три недели
волатильность Brent сохранится из-за
непредсказуемости последствий урагана.

Рубль Динамика рубля на этой неделе
будет зависеть от погоды. Точнее, от
урагана
Харви,
бушующего
в
Мексиканском заливе. До вторника-среды
он будет находиться в опасной фазе,
поэтому пока понять, какие последствия
будет иметь для нефтяной инфраструктуры
в регионе (а это почти 20% нефтедобычи и Ист.: forexpf.ru
заметное количество НПЗ на побережье) –
пока
непонятно.
Если
крупных
разрушений удастся избежать, то до конца
недели Brent опустится в район $51-52, в
противном случае Brent уйдёт выше $53.
Благодаря сильной нефти рубль укрепился
до двухмесячных максимумов. Фактор
нефти продолжит быть определяющим для
рубля. Налоговый период закончился,
популярность российской валюты у
спекулянтов продолжает снижаться, так
что найти другие факторы для укрепления
будет непросто. На наш взгляд, на этой
неделе вероятно небольшое ослабление
рубля. USD/RUB может вернутся в
диапазон 58,5-59, а EUR/RUB 70-70,5.
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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.
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