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

07 июл 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 02 июл.     -3,404   
07 июл 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 02 июл.     -0,908   
07 июл 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 02 июл.     3,983   
07 июл 3:50 JP  Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) Июн     1 041   
07 июл 13:00 EZ  ВВП окончат. кв/кв, % (GDP q/q F) 1 кв.   0,2 0,2   
07 июл 13:00 EZ  ВВП окончат. г/г, % (GDP y/y F) 1 кв.   0,6 0,5   
07 июл 14:00 DE  Заказы пром. предпр-ий м/м, % (Factory orders, m/m) Май   0,5 2,8   
07 июл 15:45 US  Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 03 июл.     2,1   
07 июл 15:45 US  Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 03 июл.     3,0   
07 июл 16:00 BR  Индекс потреб. цен м/м, % (IPCA - Extended National CPI m/m) Июн     0,43   
07 июл 16:55 US  Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 03 июл.     -0,6   
07 июл 16:55 US  Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 03 июл.     2,5   
07 июл 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 02 июл.     -2,000   
07 июл 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 02 июл.     0,500   
07 июл 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 02 июл.     2,500   
07 июл 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 02 июл.     -0,795   

 
        

 
 

Рынок акций 
Во вторник, 6 июля, на финансовых рынках наблюдалось заметное оживление, пауза в неблагоприятных новостях позволила оптимистам пе-
рейти в контратаку. Среди конкретных позитивных драйверов можно отметить остановку в цикле повышения процентных ставок Банком Авст-
ралии и ожидание успешного IPO одного из крупнейших китайских банков – AgBank, который в ходе первичного размещения акций в Шанхае
и Гонконге рассчитывает привлечь, согласно неофициальным источникам, 19,2 млрд. долл. Эпицентром бычьих настроений стала Европа:
ростом завершили день все основные площадки региона, прирост индексов на развитых рынках превысил 2 %: (британский FTSE 100 +2,93%,
французский CAC 40 +2,73%, немецкий DAX +2,15%). Пара евро/доллар продолжила агрессивное движение наверх, преодолела отметку 1,26
и в моменте достигала 1,265. 

Российский рынок уже на открытии преодолел отметку 1300 пунктов по индексу ММВБ, и в дальнейшем в течение всей сессии развивал на-
ступление, причем к концу дня преодолел линию нисходящего тренда третьей декады июня в районе 1320 пунктов. На закрытие индекс ММВБ
составил 1327,63 пункта (+2,743 %). Обороты торгов заметно выросли по сравнению с вялым понедельником, особенно в обыкновенных ак-
циях Сбербанка, однако по большинству «голубых фишек» все же не достигли уровней конца прошлой недели. 

Рост развивался по всему спектру бумаг. Опережающими темпами росли котировки банковских акций (Сбербанк +4,54 % обыкновенные,
+4,13 привилегированные, ВТБ +3,74 %). В нефтегазовом секторе фаворитами стали акции Газпромнефти (+4,93 %) и префы Транснефти
(+4,68 %), в отстающих – акции Лукойла (+1,21 %). Дружный рост котировок наблюдался в черной металлургии (НЛМК +5,37 %, Северсталь
+4,49 %, ММК +4,16 %, Мечел +3,17 %). В телекоммуникационном секторе активное восстановление котировок наблюдалось в сегменте ак-
ций МРК, наибольший прирост показали обыкновенные акции ЮТК (+9,01 %) и СЗТ (+8,72 %). 

Участники американского рынка поначалу были настроены поддержать рост, даже несмотря на не оправдавшую ожидания статистику (индекс
ISM Non-Manufacturing, показывающий деловую активность в сфере услуг, в июне снизился до 53,8 пунктов, в то время как майское значение
составляло 55,4 пункта, и эксперты ожидали снижения всего до 55,0 пунктов). Прирост американских индексов в первой половине торгов дос-
тигал 2 %. Однако во второй половине сессии бычий настрой резко сник, и рынок успел побывать на отрицательной территории, прежде чем
закрыться в весьма умеренном плюсе по основным индексам: DJIA +0,59 %, S&P 500 +0,54 %, NASDAQ +0,1 %. На фоне смены настроений
цены на нефть, во второй половине сессии поднимавшиеся выше 73 долл. за баррель, также резко развернулись вниз и снова приблизились к
локальным минимумам начала недели. 

К сегодняшнему утру на фондовых и сырьевых рынках от вчерашнего настроя на отскок наверх не осталось и следа, преобладают снова осто-
рожность и нерешительность. Российский рынок на этом фоне отступит назад. Предполагаем движение индекса ММВБ в диапазоне 1300 –
1320 пунктов. Зона 1290 – 1300 пунктов снова выступает сильной поддержкой. 
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