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 Торговая неделя 21 июня началась с позитива на фондовых и товарных рынках. Повод для 
этого нашелся в Китае, где местный Центральный Банк заявил о намерениях проведения 
более гибкой политики в отношении юаня. На ожиданиях ревальвации китайской валюты 
многие мировые индексы тут же покорили свои месячные максимумы.  
 Но на этом хорошие новости для фондовых рынков закончились - в последующие дни их 
индексы только падали.  
 Во вторник были опубликованы данные о продаже домов в мае на вторичном рынке жилья 
США:  снижение на 2,2% вместо прогноза в +6%. В среду пришли цифры с американского 
рынка новостроек: резкое сокращение продаж в мае до 300 тыс. г/г вместо ожидаемых 410 
тыс. г/г. Мрачную картину в пятницу дорисовал ВВП США за 1 квартал: +2,7% (прогноз и 
прошлое значение были +3%), причем снижение этого показателя было обусловлено 
пересмотром в меньшую сторону величины самой важной компоненты – потребительских 
расходов. Заседание Комитета по Открытым Рынкам прошло практически без 
неожиданностей: формулировка о «продолжительном периоде низких ставок» не претерпела 
изменений, хотя некий негатив внесло замечание, что проблемы в экономиках европейских 
стран могут также сказаться и на экономике США. 

 
РТС FTSE 100 DAX DJ 30 S&P 500 SENSEX BOVESPA Shanghai Comp. Nikkei 225 

-1,6% -3,9% -2,4% -2,9% -3,7% 0,0% 0,6% 1,6% -2,6% 
 
 

 На товарно-сырьевых площадках торги выдались довольно волатильными. В начале 
недели, на общей волне роста из-за новостей из Китая, котировки промышленных металлов 
и нефти заметно подросли, затем в течение трех дней они солидарно с акциями снижались, а 
в пятницу снова повысились, в целом зафиксировав прирост по итогам недели.   

 
Crude Light Au Ag Al Cu Ni 

2,2% -0,1% -0,5% 2,7% 5,2% 0,8% 
 
 

Возможно, как раз сырьевой фактор слегка смягчил падение некоторых российских акций и 
фондовых индексов (по сравнению с индексами развитых стран). По отдельным бумагам 
также внесли свою лепту корпоративные истории.  
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Обзор рынка за  период:  21 –25 июня.  



Индекс ММВБ -1,5%  Сбербанк -2,3% 
Финансы -1,82%  ВТБ -2,3% 

Нефть и газ -1,97%  Газпром -4,3% 
Энергетика -3,59%  ГМК Норникель -2,1% 
Металлургия 0,07%  Роснефть -5,4% 

Телекоммуникации 0,99%  Сургутнефтегаз 0,2% 
Машиностроение -2,12%  Лукойл 3,0% 

 
 

На валютном рынке было относительно спокойно. Доллар испытывал давление со стороны 
неблагоприятной макроэкономической статистики, но единая европейская валюта не 
смогла на этом подрасти. Стоит, однако, отметить укрепление британского фунта на фоне  
введения жестких мер по сокращению дефицита бюджета.   

 
USD/RUB Бивалютная корзина USD/JPY Индекс USD EUR/USD GBP/USD 

0,06% -0,03% -1,61% -0,47% -0,08% 1,60%
 
 

На российском фондовом рынке по итогам недели индекс ММВБ не смог закрепиться выше 
значения 1400 пунктов и откатился опять ниже 50-дневной средней линии. Первым уровнем 
поддержки для индекса теперь является величина 1300 пунктов, однако, единожды 
пробитая, она не является столь значимой. Уровень 1200 пунктов является более весомым, 
но он расположен более чем на 10% ниже текущих значений. Впрочем, может оказаться, что 
это и не так уж много.  
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