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Сентимент рынка
Сентимент РФ

Сентимент США

IMOEX
RTSI
USDRUB
S&P500 fut.
Brent Oil
Gold

Потребительская инфляция в США
вышла ниже ожиданий консенсуса
экономистов и составила 5,3% в
годовом
выражении.
Базовая
инфляция составила 4%.

4056
1752
72.93
4441
74.28
1800

0.01%
-0.14%
0.12%
0.15%
0.49%
-0.21%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения
Башнефть
2.75 НМТП
ДВМП
2.46 ТКС
Эн+групп
1.43 Мечел
БСП
1.17 ТМК
Лукойл
1.16 ММК

%
-1.82
-1.81
-1.49
-1.23
-1.10

Данные по инфляции в США свидетельствуют о
небольшом замедлении роста потребительских
цен. В первую очередь снизились цены на
авиабилеты, проживание в гостиницах и аренду
автомобилей.
Возможно,
это
связано
с
распространением
дельта-штамма
коронавируса. В любом случае, мы ожидаем
начала сворачивания стимулов в конце года,
когда выйдут данные за сентябрь и октябрь.
Для рынков в моменте такие данные скорее
позитивные, поскольку стимулы пока не будут
трогать.
Китай обозначил масштаб своего
первого
в
истории
публичного
аукциона по продаже нефти из
стратегического резерва.
Власти собираются в сентябре продать около
7,4 млн баррелей китайским НПЗ, чтобы
снизить для них стоимость сырья и сдержать
цены на топливо. Этот шаг последовал за
аналогичными действиями США и Индии,
которые также пытаются продать дешевую
нефть, скупленную весной 2020 года во время
пандемического кризиса. Мы думаем, что этот
аукцион является, в том числе сигналом
ОПЕК+ не стремиться к более высоким ценам
на нефть. Также действия китайских властей
направлены на сдерживание инфляции. Эта
новость ещё раз подтверждает наш тезис о том,
что в среднесрочной перспективе цены на
нефть могут быть в районе $60 за баррель,
поскольку
этот
уровень
является
компромиссным
между
покупателями
и
нефтедобытчиками.
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Лицензии на осуществление:
— брокерской деятельности – No 045-06790-100000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без
ограничения срока действия;
— дилерской деятельности – No 045-06793-010000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без
ограничения срока действия;
— деятельности по управлению ценными бумагами – No 045-06795-001000, выдана ФКЦБ России 24
июня 2003 г. без ограничения срока действия;
— депозитарной деятельности – деятельности – No 045-06807-000100, выдана ФКЦБ России 27 июня
2003 г. без ограничения срока действия.

При подготовке данного обзора использована информация из следующих источников: Bloomberg, Cbonds, Financial Times, Reuters, Wall Street Journal,
Ведомости, РИА Новости, Интерфакс, Коммерсант, РБК, Росстат, Прайм-Тасс и других.
Настоящий документ не может рассматриваться в качестве публичной оферты. Информация и мнения, представленные в данном отчете,
подготовлены компанией АО ИФК «Солид». АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и
достоверность представленной в настоящем документе информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее
использованием. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не несут ответственность за инвестиционное решение клиента, основанные на
информации, содержащейся в настоящем документе. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники, также не несут ответственность за прямые или
косвенные потери или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какойлибо ее части при совершении операций с
ценными бумагами. Рекомендации и мнения, высказанные в данном отчете, являются исключительно мнением АО ИФК «Солид», и не являются
предложением о покупке или продаже ценных бумаг, а также не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Без разрешения АО
ИФК «Солид» данный отчет запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в эфир, доводить до
общего сведения, публично показывать, преобразовывать в электронную форму, переводить на другие языки, рекламировать, включать в базы
данных.
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