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

06 июл 5:30 AU  Торговый баланс, A$ млн. (Trade balance) Май 1 645 500 134  
06 июл 8:30 AU  Ставка Банка Австралии, % (RBA Cash Target Rate) - 4,50 4,50 4,50   
06 июл 9:00 JP  Индекс опереж. индикаторов г/г, % (Leading indicators y/y) Май -3,0   -0,2   
06 июл 18:00 US  Индекс деловой активности ISM в непроизв. секторе (ISM Non-Mnfg Comp) Июн   55,0 55,4   

 
       

 
 

Рынок акций 
В понедельник, 5 июля, на финансовых рынках царило глубокое затишье. С учетом выходного дня в США инвесторы решили воздержаться от
активных действий, в результате большинство фондовых индексов изменялись в узких боковых диапазонах. Европейские индексы большую
часть дня провели в небольшом плюсе на фоне опубликованной в Еврозоне разнонаправленной статистики. Данные по розничным продажам
за май оказались довольно оптимистичными: их объем вырос на 0,3 %, в то время как прогнозы предполагали снижение на -0,3 %, а в апреле
снижение составляло -1,5 %, однако замедлились темпы роста деловой активности: сводный индекс PMI Еврозоны снизился с 56,4 пункта в
мае до 56 пунктов в июне. Впрочем, завершить день на положительной территории европейскому фондовому рынку не удалось: перед закры-
тием индексы развитых площадок резко развернулись вниз, и по итогам дня потеряли 0,3 – 0,5 %. 

Российский рынок, открывшись на нейтральной территории, довольно быстро вышел в небольшой плюс, однако сколь-либо активных попы-
ток преодолеть ближайшую зону сопротивления 1290 – 1300 пунктов по индексу ММВБ не предпринимал, во второй половине дня размах
колебаний индекса сократился до узкого диапазона 1290 – 1296 пунктов, на закрытие индекс сосставил 1292,19 пунктов (+0,321 %). Торго-
вые обороты радикально снизились даже по сравнению  с не слишком активными торгами в прошлую пятницу.  

Лидерами среди «голубых фишек» стали акции ВТБ (+1,91 %) и ГМК Норильский Никель (+2,51 %). Бумаги нефтегазового сектора в первой
половине дня также умеренно подрастали, но отступили в конце сессии на фоне возобновившегося снижения цен на нефть, в итоге наиболее
ликвидные бумаги сектора завершили день в минусе (Лукойл – 0,1 %, Роснефть -0,69 %). На 0,13 % снизились котировки акций Газпрома.
Согласно данным ЦДУ ТЭК, добыча газового монополиста 3 июля показала новый минимум с начала текущего года – 1080,4 млн. кубометров
– и отстает от плана на 182 млн. кубометров. Разнонаправленная динамика преобладала и в менее ликвидных секторах. В электроэнергетике
подросли акции РусГидро (+0,46 %), снизились котировки ФСК ЕЭС (-0,58 %) и ИнтерРАО (-0,47 %). 

С учетом весьма скудного календаря сегодняшней статистики предполагаем, что и сегодня большая часть сессии (по крайней мере, до откры-
тия торгов в США) может пройти так же пассивно, как вчерашняя. Фактором риска для российского рынка выглядят цены на нефть, продол-
жающие медленно, но верно приближаться к 70 долл. за баррель – нижней границе текущего торгового диапазона, выход из которого вниз,
когда и если он состоится, может существенно ухудшить перспективы российского рынка. На этом фоне зона сопротивления 1290-1300 пунк-
тов по индексу ММВБ продолжит сдерживать попытки роста на российском рынке. 
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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
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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. 
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