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События в России
- Ни для кого не является секретом, что военные конфликты и геополитическая напряженность
– это «лекарство» против инвестиций, особенно в тех случаях, когда они случаются между
странами, тесно связанными не только политически, но и экономически. Вчерашний
инцидент не мог оставить равнодушным российский фондовый рынок – хуже всего пришлось
голубым фишкам, которые за день потеряли 3,3% в рублевой стоимости и еще больше в
долларовой; в отраслевом разрезе хуже всего пришлось нефтегазу (-3,15%) и телекомам (3,11%). В целом падение хоть и было достаточно неожиданным и стремительным, назвать
его настораживающим тоже нельзя, поскольку подросшая за пару дней нефть в той или иной
мере поддержала валютный курс и котировки; в это же время ММВБ продолжает оставаться
в рамках восходящего тренда. Несмотря на то, что вчерашнее событие определенно будет
иметь свои последствия, в частности, еще некоторое время оказывать давление на валюту,
первый шок уже прошел и сегодня у рынка есть шанс начать все с чистого листа благодаря
долгожданному отскоку в сырьевых товарах: помимо нефти, вчера после длительного спуска,
наконец, подросли цветные металлы. Так что оптимистичные настроения относительно
российского рынка, равно как и надежда на возврат к ралли имеют место быть.
- Данные по запасам нефти от API, которые принтуются раньше более корректных данных от
EIA и формируют в некоторой степени ожидания по рынку нефти на день, на этой неделе не
радуют. По данным Американского Института запасы вновь выросли на 2,6 млн. бар., когда
уже начало казаться, что период наращивания запасов закончился (хранилища уже залиты
под завязку, цены топчутся у годовых минимумов, количество буровых установок в Штатах
продолжает сокращаться, сланцевики банкротятся один за другим). Хоть это и довольно
мрачная новость для нефтяного рынка, влияние конфликта с Турцией и опасений о перебоях в
поставках черного золота с Ближнего Востока пока оказывает превалирующее влияние на
котировки, подталкивая их к росту. Так что, как говорится, не бывает худа без добра.
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