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Усиление геополитической напряженности вокруг Северной Кореи вызовет волну
бегства от риска на глобальных рынках, что негативно отразится на ММВБ в ходе
торгов 29 августа
Торги 28 августа на российской фондовой бирже прошли в плюсе шестой день
подряд. Лучший результат показали энергетическая (+0,98%) и потребительская
(+0,69%) отрасли. Хуже всех был химический (-1,05%) сектор. Объем торгов был на
18% меньше среднего за последние 30 дней — 20,300 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали АЛРОСА (ао: +2,98%), Русгидро (+2,91%) и Россети (ап:
+2,41%). Список аутсайдеров возглавил опять РУСАЛ (-3,08%), Уралкалий (ао: 2,59%) и ТМК (-1,92%).
Сегодня, 29 августа, по МСФО за 1-е полугодие отчитаются Русгидро, Банк
Санкт-Петербург, Globaltrans, Норникель, TCS Group, Интер РАО, Трансконтейнер,
Россети, ЛУКОЙЛ и Промсвязьбанк. Заседания советов директоров проведут
Газпром, ЛСР и ПИК.
Brent в рублях 28 августа подешевела на 0,73%, до 3 042 руб. Ставка по
однодневным кредитам Mosprime повысилась на 2 б.п., до 8,75%. Укрепление
рубля против доллара вторую сессию подряд происходит исключительно за счет
ослабления последнего. Но стоит отметить, что налоговый период завершен, а
нефть демонстрирует отрицательную динамику, что вряд ли позволит паре
USD/RUB падать ниже в ходе торгов 29 августа.
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Цена на WTI 28 августа снизилась на 2,13%, до $46,79, а Brent
подешевела на 0,51%, до $52,04. Столь разная ценовая динамика марок
объясняется опасением игроков относительно ближайшего спроса на
нефть в США из-за последствий урагана Харви. Но вчера WSJ
опубликовала материал, из которого следует, что Россия и Саудовская
Аравия активно лоббируют идею продления действующего соглашения об
ограничении добычи нефти с апреля до июля будущего года.
Предполагается, что эта информация станет весомой поддержкой для
нефти и в ходе сегодняшних торгов как минимум не ожидается снижения
цен на этом рынке.

Торги 28 августа европейские площадки завершили в умеренном
минусе. Значимой статистики не публиковалось. Здесь ничего нового:
рынок в дрейфе.
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Великобритания в 9:00 мск опубликует индекс потребительского доверия за август
(прогноз: 10,8 п. без изменений).
Американские биржи вчерашний день провели в режиме консолидации. Здесь также
не было важной статистики.

Сегодня США в 17:00 мск опубликуют индекс потребительского доверия за август
(прогноз: 120,3 п. после 121,1 п месяцем ранее).

29 августа до старта торгов в России индексы АТР демонстрируют
преимущественно негативную динамику.
Северная Корея запустила очередную ракету которая на этот раз пролетела над
территорией Японии. На премаркете индексы США снизились, золото
подорожало. Считаем, что сегодня мировому фондовому рынку придется
подешеветь на фоне волны бегства от рисков, и ММВБ не станет исключением.
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ВВП Японии за 2-й квартал вырос на 1% при прогнозе 0,6%. Розничные продажи в
Китае за июль выросли на 10,4% г/г при прогнозе 10,8% г/г. Биржи АТР 14 августа
движутся вверх, за исключением японского Nikkei, который не торговался в пятницу
и теперь отыгрывает накопившийся негатив.

Заявление главы ЦРУ о низкой вероятности ядерной войны между США и КНДР,
похоже, разрядили обстановку на фондовых площадках. Динамика индексов АТР
это подтверждает. Я предполагаю, что 14 августа ММВБ ждет умеренное

