GBP/USD упала до сессионного лоу после
публикации CPI Великобритании
Фунт упал до нового сессионного минимума против доллара США во вторник после того, как
официальные данные показали, что потребительские цены в Великобритании неожиданно упали в
мае до самого низкого уровня за два с половиной года.
GBP/USD достигла отметки 1,5620, самой низкой с пятницы, во время утренних европейских
торгов; пара впоследствии укрепилась на 1,5619, потеряв 0,33%.
Пара, скорее всего, найдёт ближайшую поддержку на уровне 1,5636, минимуме понедельника, и
сопротивление на 1,5741, максимуме понедельника и отметке почти месячного максимума.
Национальное статистическое управление Великобритании сообщило, что темпы роста
потребительских цен упали на 2,8% в годовом расчёте с 3,0% в апреле, не оправдав прогнозы
неизменного показателя.
Национальное статистическое управление Великобритании сообщило, что неожиданное снижение
темпов инфляции было обусловлено медленным ростом цен на продовольствие и топливо.
Снижение уровня инфляции возобновило слухи по поводу возможности количественного
смягчения от Банка Англии, потому как до сих пор инфляция не соответствует целевой отметке
банка.
Между тем спрос на безопасную валюту поддерживается, так как во вторник доходность по
испанским 10-летним облигациям выросла до 7,16% после роста до абсолютного максимума с
момента введения евро 7,28% в понедельник на фоне опасений, что выделенных в начале этого
месяца EUR100 млрд. может не хватить на восстановление пострадавшей банковской системы
страны.
7%-ный порог, который считается неустойчивым в долгосрочной перспективе, заставил Грецию,
Ирландию и Португалию обратиться за международной помощью.
Фунт был ниже по отношению к евро, EUR/GBP добавила 0,31% до 0,8052.
Позже США опубликуют официальные данные по разрешениям на строительство и жилищному
строительству. Между тем лидеры G-20 стран проведут второй день переговоров в Лос-Кабосе,
Мексика.
--------------------------------

Фьючерсы на медь поднялись в цене на фоне
резкого роста затрат по займам Испании
Фьючерсы на медь показали рост в ходе утренних европейских торгов в понедельник после того,
как затраты по займам Испании достигли абсолютного максимума с момента введения евро ранее
в этот день, в то время как оптимизм в отношении Греции на выборах в минувшие выходные
начал угасать.
На разделении Comex Нью-Йоркской товарной биржи фьючерсы на медь с поставкой в июле

торгуются на USD3.397 за фунт в ходе утренних европейских торгов, добавив 0,4%.
Ранее цена поднялась на целых 1,75% до USD3.475 за фунт, самого высокого уровня с 29 мая.
Фьючерсы на медь поднялись во время азиатской торговой сессии, так как настроения рынка
поднялись после того, как экзит-полы в Греции показали победу партии "Новая Демократия" на
выборах в выходные, ослабив опасения, что обремененная долгами страна выйдет из еврозоны.
Лидер консервативной партии "Новая Демократия" Антонис Самарас начнет создание
коалиционного правительства позднее в этот же день, так как результаты выборов показали
победу партии на парламентских выборах в воскресенье, опередив леворадикальную Syriza.
Первые результаты Министерства внутренних дел показали, что "Новая Демократия" получила
29,7% голосов, Syriza занимает второе место, набрав 27%.
Теперь у партии есть три дня, чтобы сформировать правящую коалицию после получения 129 из
151 мест, которые она должна занимать в 300-местном правительстве, в соответствии с
первоначальными результатами.
Настроения участников рынка были осторожными в последние недели на фоне растущих опасений
по поводу неизбежного выхода Греции из блока единой валюты.
Тем не менее, инвесторы остаются осторожными, так как судьба Греции пока остается
неопределенной. На этой неделе для Греции за многие месяцы появится вторая попытка, чтобы
сформировать коалицию, после того, как избиратели не смогли окончательно поддержать новое
правительство на парламентских выборах 6 мая.
Кроме того, инвесторы опасаются роста стоимости заимствований для Испании и Италии из-за
беспокойства, что страны станут следующими членами еврозоны, которым потребуется пакет
международной поддержки.
Доходность 10-летних государственных облигаций Испании поднялась на 7,2%, максимум с
момента введения евро, выше критического 7%-ного порога, который заставил Грецию, Ирландию
и Португалию обратиться за международной помощью.
Стоимость заимствований поднялась несмотря на попытки оградить Мадрид от последствий
продолжающегося долгового кризиса, согласившись выдать пакет помощи размером EUR100
млрд. для испанских банков.
Испания стала четвертой страной еврозоны, которая обратилась за пакетом спасения на прошлой
неделе. Некоторые инвесторы опасаются, что Италия станет следующей страной, но это всего
лишь вопрос времени.
Европа как регион занимает второе место в мировом спросе на промышленные металлы. Цены
проследили настроения инвесторов в отношении долгового кризиса еврозоны в последние месяцы.
Позже в этот же день начнётся саммит G-20 в надежде, что он завершится принятием новых мер
по борьбе с кризисом в Европе.
Цены на медь показали быстрое снижение с начала мая, потеряв почти 12% на фоне растущих
опасений по поводу эскалации долгового кризиса в еврозоне и углубления спада в Китае.
Глубокий спад в Китае, второй по величине экономике в мире, нанесёт ущерб мировой экономике,
пошатнувшейся из-за долгового кризиса в еврозоне.

На Comex золото с поставкой в августе упало в цене на 0,15% и торговалось на $1625,85 за
тройскую унцию, а серебро c поставкой в июле упало на 0,55% и торговалось на USD28.57 за
тройскую унцию.
-----------------------------------

Европейские фондовые индексы смешались
на опаесниях по поводу Испании; DAX вырос
на 0,11%
Европейские фондовые индексы показали смешанную динамику в ходе переменчивой торговли во
вторник, так как надежды на прогресс в формировании греческого коалиционного правительства
немного подняли настроения на рынках, в то время как устойчивые опасения по поводу
ухудшения финансового кризиса в Испании по-прежнему негативно влияют.
Во время утренних европейских торгов EURO STOXX 50 упал на 0,15%, французский CAC 40
снизился на 0,10%, а германский DAX 30 прибавил 0,11%.
Биржи получили поддержку в надежде на то, что "Новая демократия" в Греции сформирует
коалиционное правительство с социалистической партией ПАСОК, что позволит Афинам
возобновить переговоры с кредиторами по выдаче международной помощи.
Настроения поднялись также после новости о том, что Международный валютный фонд получил
USD456 млрд. дополнительных международных ресурсов для борьбы с последствиями долгового
кризиса в еврозоне на мировую экономику.
Но рост был ограничен, так как во вторник доходность по испанским 10-летним облигациям
выросла до 7,16% после роста до абсолютного максимума с момента введения евро 7,28% в
понедельник на фоне опасений, что выделенных в начале этого месяца EUR100 млрд. может не
хватить на восстановление пострадавшей банковской системы страны.
Немецкая компания SAP, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для
управления бизнесом, был одним из лидеров роста на сессии, поднявшись на 1,03%, после того,
как америсканский Oracle заявил, что в четвертом квартале прибыль за исключением некоторых
расходов составила USD4.1 млрд., что оказалось выше оценки аналитиков.
Между тем акции Telecom Italia выросли на 6,98% на фоне сообщений компании о проведении
переговоров с государственной инвестиционной фирмой Cassa Depositi e Prestiti о возможности
распределить акции фиксированной сети телекоммуникационного оператора среди своих
акционеров.
Финансовый сектор рухнул вниз. Акции французских кредиторов Societe Generale и BNP Paribas
упали на 1% и 0,39% соответственно, в то время как акции кредиторов Германии Deutsche Bank и
Commerzbank упали на 0,78% и 0,15%.
Британский FTSE 100 поднялся на 0,45%, чему способствовал значительный рост
горнодобывающих компаний.
Акции гигантов Rio Tinto и BHP Billiton показали резкое повышение на 1,82% и 0,75%
соответственно, пока акции производителей меди Xstrata и Kazakhmys подскочили на 1,64% и

0,84%.
Энергетический сектор также показал рост: акции BP выросли на 1,18% и Anglo American
поднялись на 0,92, в то время как акции Tullow Oil показали ралли на 2,20%.
Акции Whitbread, британской компании отелей, кафе и ресторанов, выросли на 7,25% после
сообщений в первом квартале о том, что доходы выросли на 13,9%, чему способствовало
увеличение продаж на 25% в магазинах распродаж Costa. Кроме того, компания планирует
увеличить свою сеть Premier Inn и добавить больше магазинов Costa в этом году, создавая 3500
рабочих мест.
Акции Home Retail Group выросли на 15,80% после сообещения о том, что выручка в магазинах
Argos, открытых по крайней мере год, упала на 0,2% за 13 недель, заканчивающихся 2 июня.
Между тем в финансовом секторе акции были неоднозначными. Акции Barclays поднялись на
0,64% и HSBC Holdings выросли на 0,47%, а Lloyds Banking прибавили 0,17% и Royal Bank of
Scotland упали на 0,17%.
В США фондовые рынки показывают смешанную динамкиу в преддверии открытия. Индекс Dow
Jones Industrial Average фьючерсы упал на 0,08%, S & P 500 упал на 0,15%, в то время как Nasdaq
100 вырос на 0,07%.
Позже в этот же день Институт ZEW выпустит доклады об экономических настроениях в
Германии и зоне евро, в то время как США опубликуют официальные данные по разрешениям на
строительство и жилищному строительству.
Министерство финансов Испании также готовится к размещению от EUR2 млрд. до EUR3 млрд.
12- и 18-месячных облигаций госдолга.
Между тем лидеры G-20 стран проведут второй день переговоров в Лос-Кабосе, Мексика.
--------------------------------

Доллар США рухнул вниз против основных
валют, пока рынки наблюдают за развитием
событий в еврозоне
Доллар США рухнул вниз против основных валют во вторник, так как политические события в
Греции были омрачены растущими затратами по займам в Испании и пессимистичными данными
еврозоны, в то время как инвесторы ожидают продолжения переговоров лидеров G-20 на саммите
в Мексике.
Во время утренних европейских торгов доллар снизился по отношению к евро, EUR/USD показала
рост на 0,22% до 1,2603.
Евро нашел поддержку в надежде, что "Новая демократия" в Греции сформирует коалиционное
правительство с социалистической партией ПАСОК, что позволит Афинам возобновить
переговоры с кредиторами по выдаче международной помощи.

Но рост был ограничен, так как во вторник доходность по испанским 10-летним облигациям
выросла до 7,16% после роста до абсолютного максимума с момента введения евро 7,28% в
понедельник на фоне опасений, что выделенных в начале этого месяца EUR100 млрд. может не
хватить на восстановление пострадавшей банковской системы страны.
7%-ный порог, который считается неустойчивым в долгосрочной перспективе, заставил Грецию,
Ирландию и Португалию обратиться за международной помощью.
Также во вторник в первой половине дня министерство финансов Испании продало EUR2.4 млрд.
12-месячных государственных облигаций с доходностью 5,07%, резко поднявшейся с 2,98% в ходе
аналогичного аукциона в прошлом месяце.
Испания также продала EUR64 млн. 18-месячных долговых бумаг с доходностью 5,10% по
сравнению с 3,30% в ходе аналогичного аукциона в прошлом месяце. Отношение предложения к
его покрытию составило 4,40 по сравнению с 3,23 на аукционе в мае.
Между тем данные показали, что индекс экономических настроений в Германии от ZEW упал до 16,9 в июне с 10,8 в предыдущем месяце, в то время как индекс экономических настроений в зоне
евро снизился до -20,1 с -2,4 в мае.
Доллар вырос по отношению к фунту, GBP/USD упала на 0,14% до 1,5646.
Фунт стерлингов оказался под давлением после того, как Национальное статистическое
управление Великобритании сообщило, что темпы роста потребительских цен упали на 2,8% в
годовом расчёте с 3,0% в апреле.
Снижение уровня инфляции возобновило слухи по поводу возможности количественного
смягчения от Банка Англии, потому как до сих пор инфляция не соответствует целевой отметке
банка.
Доллар снизился по отношению к йене и швейцарскому франку, USD/JPY падает на 0,26% до
78,91 и USD/CHF снижается на 0,21% до 0,9528.
Кроме того, доллар США показал смешанную динамику против долларов Канады, Австралии и
Новой Зеландии: USD/CAD упала на 0,13% до 1,0229, AUD/USD добавила 0,16% до 1,0143 и
NZD/USD показала рост на 0,26% до 0,7939.
Ранее в этот же день протоколы июньской встречи по политике Резервного банка Австралии
показали, что переговоры оказались под давлением замедляющихся темпов мировой экономики и
долгового кризиса в еврозоне. Банк также сообщил, что в дальнейшем решения по процентной
ставке будут зависеть от событий в блоке единой валюты.
Индекс доллара, который отслеживает динамику доллара против корзины из шести других
основных валют, снизился на 0,18% до 82,09.
Позже США опубликуют официальные данные по объему разрешений на строительство и числу
закладок фундаментов. Между тем лидеры G-20 стран проведут второй день переговоров в ЛосКабосе, Мексика.
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