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Статистика сегодня: 
Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм. 

                  
28 июн  DE  Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Июн  0,1 0,1  
28 июн  DE  Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Июн  1,0 1,2  
28 июн 12:00 EZ Денежный агрегат М3 г/г, % (M3 y/y) Июн  0,3 -0,1  
28 июн 12:00 EZ Денежный агрегат М3 3м, % (M3 3м) Июн  0,0 -0,2  
28 июн 16:30 US Личные доходы (Personal Income) Май  0,5 0,4  
28 июн 16:30 US Личные расходы (Personal Spending) Май  0,1 0,0  
28 июн 16:30 US Дефлятор потребит. расходов (PCE Deflator y/y ) Май  1,8 2,0   
28 июн 16:30 US  Базовый индекс потребит. расходов (PCE Index Core m/m) Май  0,1 0,1   
28 июн 16:30 US Базовый индекс потребит. расходов (PCE Index Core y/y) Май  1,2 1,2    

       

 
 

Рынок акций: Россия 
Ход торгов на российском рынке в пятницу, 25 июня, во многом повторял сценарий предыдущих дней. С утра индексы попытались на-
чать день ростом, однако еще до полудня снижение по всему спектру бумаг возобновилось, индекс ММВБ к середине сессии достиг под-
держки на отметке 1350 пунктов, и вторая половина дня прошла в не слишком активной борьбе за этот уровень. Закрытие состоялось
вблизи минимумов дня, на закрытие индекс ММВБ составил 1347,58 пунктов (-1,14 %) – таким образом, он снизился в четвертый раз
подряд. 

 

В аутсайдерах оказались недавние лидеры – акции крупнейших банков (акции ВТБ потеряли 2 %, обыкновенные и привилегированные
акции Сбербанка – по 2,8 %), представителей черной металлургии (Северсталь -2,56 %, ММК -3,0 %, Мечел -3,58 %) и электроэнергети-
ки (РусГидро -4,9 %, ИнтерРАО ЕЭС -3,48 %). 

 

В нефтегазовом секторе продолжило развиваться нисходящее движение в акциях Газпрома (-1,75 %). Котировки Роснефти (-1,22 %)
вплотную приблизились к майским минимумам (и, соответственно, минимумам текущего года) – преодоление этой отметки может стать
еще одним катализатором продаж. Акции Лукойла (+0,91 %) сопротивлялись негативной тенденции и стали одной из немногих бумаг,
завершивших день на положительной территории. 

 

Американские индексы в пятницу устояли, несмотря на пересмотр значения ВВП за первый квартал с +3,0 % до +2,7 %. DJIA завершил
сессию небольшим снижением (-0,09 %), умеренно подросли S&P 500 (+0,29 %) и NASDAQ Composite (+0,27 %). В фокусе внимания ока-
залось утверждение Конгрессом США окончательного варианта реформы финансовой системы, которое рынок воспринял умеренно
позитивно – по крайней мере, акции ведущих банков выглядели лучше рынка. 

 

Основным итогом саммита G-20, видимо, следует считать заявление о намерении вдвое снизить уровень бюджетных дефицитов к 2013
году, и при этом «предпринимать согласованные действия по поддержанию экономического подъема». Итоги саммита могут несколько
снизить опасения рынка по поводу развития долгового кризиса, однако совмещение ужесточения фискальной политики и поддержания
экономического роста, представляется целью труднодостижимой. Предполагаем, что это противоречие останется одним из основных
негативных факторов для финансовых рынков в средне- и долгосрочной перспективе. 

 

Резкий взлет цен на нефть, в пятницу вечером прибавивших около 3 долл./барр. (фьючерсы на Brent поднимались выше 78 долл./барр.,
Light – выше 79) и умеренно позитивная динамика на внешних фондовых рынках сегодня поддержат котировки российских бумаг, ин-
декс ММВБ попытается оттолкнуться от отметки 1350 пунктов 
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Настоящий аналитический отчет подготовлен аналитическим отделом ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, высказан-
ные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с представленными в
отчете точками зрения. ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного уведомления. 

Содержащиеся в отчете информация и выводы ни в коей мере не выступают рекомендацией, офертой или приглашением делать оферты на покупку или продажу инвестиционных инструментов,
упомянутых в нем. Отчет не является рекомендацией в отношении инвестирования и не принимает во внимание инвестиционные цели, финансовые обстоятельства и специальные требования
какого-либо конкретного лица, которое может выступить пользователем данного отчета. Информация предоставляется без каких-либо гарантий по состоянию на текущий момент времени и не
может служить заменой частной консультации. Инвесторам необходимо принимать во внимание, что цена или стоимость инвестиционных инструментов может меняться. Соответственно, финансо-
вый результат от инвестирования может оказаться меньше первоначально инвестированных средств. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. 

Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная информация является полной и точной и,
соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять информацию на основе новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. 

ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и его сотрудники могут инвестировать, выступать маркет-мейкером или совершать иные сделки в качестве принципала с инвестиционными инструментами,
упомянутыми в настоящем отчете. ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» проводит внутреннюю политику, направленную на предотвращение потенциальных конфликтов интересов. 

ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и ее сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содер-
жания. 
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