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Èñòîðèÿ òîðãîâ

Index Value
Perf 
Week, 
%

Perf 
Month, 
%

Perf 
Year,     
%

DOW 16 947,08 1,02 2,05 14,51 

S&P 500 1 962,87 1,38 3,28 23,26 

NASDAQ 4 368,04 1,33 4,35 30,11 

MICEX 1 486,30 -0,51 3,29 14,43 

KASE 1 116,99 2,63 4,52 26,15 

Íåñìîòðÿ, íà ýñêàëàöèþ íàïðÿæåííîñòè â Èðàêå è Ñèðèè íà ïðîøåäøåé íåäåëå 
ó÷àñòíèêè ðûíêà ïðîäîëæèëè èãðó â ðàñòóùèé òðåíä, ïîñëå çàñåäàíèÿ ÔÐÑ íà 
êîòîðîì ãëàâà Ôåäåðàëüíîãî Ðåçåðâà Äæàíåò Éåëëåí çàÿâèëà î ïðèâåðæåííîñòè 
ê ìîíåòàðíîìó ñòèìóëèðîâàíèþ, õîòÿ îáúåìû âûêóïîâ è áûëè ñîêðàùåíû ñ 45 äî 
35 ìëðä. 

Â öåëîì, S&P 500 ïðîäîëæàåò ðàñòè − «ïðîêîëîò» óðîâåíü 1 960. Ôîðìèðóåòñÿ 
äíåâíàÿ ìåäâåæüÿ äèâåðãåíöèÿ. Dow Jones îáíîâèë «âåðõ» è çàêðûëñÿ âûøå 
ìàêñèìóìà 10 èþíÿ íà îòìåòêå 16 947 ïóíêòîâ. NASDAQ Composite òåñòèðóåò 
ìàðòîâñêèé ìàêñèìóì. NASDAQ 100 çàêðûëñÿ â ïÿòíèöó âûøå 3800 ïóíêòîâ. 
Îäíîâðåìåííî ïî îáîèì èíäåêñàì ôîðìèðóþòñÿ ìåäâåæüè äèâåðãåíöèè.

Ïî äîëëàðó ïðîäîëæàåòñÿ îòêàò. Ïàðà EURUSD ïðîòåñòèðîâàëà óðîâåíü 1,3600 â 
ïÿòíèöó è çàêðûëàñü íèæå. 

Ñèòóàöèÿ â Èðàêå ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü öåíû íà íåôòü – íåôòü ñîðòà Brent 
ïðîäîëæèëà ðàñòè íà ïðîøëîé íåäåëå è ïðèáëèçèëàñü ê óðîâíþ $116 çà áàððåëü. 
Çîëîòî òàê æå âûðîñëî ïî èòîãàìè íåäåëè. 

Åñëè ãîâîðèòü î òåõíè÷åñêîé êàðòèíå, òî ïî èòîãàì ïðîøåäøåé íåäåëè èíäåêñ S&P 
500 «ïîêàçàë» òåõíè÷åñêèé ñèãíàë ê ïðåäñòîÿùåìó ðîñòó ê óðîâíÿì 1960-2000. Íà 
ïðåäñòîÿùåé íåäåëå âîçìîæíà ëîêàëüíàÿ êîððåêöèÿ ïîñëå ÷åãî èíäåêñû ñóäÿ ïî 
âñåìó ïîïûòàþòñÿ îáíîâèòü ìàêñèìóìû. 
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Íîâîñòè
Федеральная резервная система США приняла решение о сокращении 
программы количественного смягчения QE3 с $45 до $35 млрд. долларов 
и сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. ФРС 
уменьшит покупки облигаций Казначейства США с $25 млрд до $20 млрд 
в месяц. Объем скупаемых ипотечных бумаг снизится с $20 млрд до $15 
млрд в месяц. Регулятор постепенно сокращает свою программу помощи 
национальной экономике с декабря 2013 года. До этого ее общий объем 
составлял 85 млрд долларов в месяц.

Федеральная резервная система США существенно понизила свой прогноз 
по темпам роста национальной экономики. Согласно новому прогнозу, 
темпы роста ВВП США в нынешнем году составят от 2,1% до 2,3%. Обе 
этих цифры на 0,7% ниже тех, которые были объявлены в предыдущем 
прогнозе в марте.

ЕЦБ должен обдумать меры количественного смягчения, на случай если 
инфляция в Еврозоне будет оставаться низкой продолжительное время, 
считает глава МВФ Кристин Лагард. «Если инфляция будет оставаться 
упорно низкой, мы очень надеемся, что ЕЦБ примет меры количественного 
смягчения, в частности начнет выкуп гособлигаций,» - заявила Лагард 
CNBC в четверг. 

Представители правительства Аргентины на предстоящей неделе 
прибудут в Нью-Йорк для участия в переговорах с инвесторами, которые 
более 10 лет назад не приняли условия реструктуризации госдолга 
страны и настаивают на погашении задолженности в полном объеме. 
Об этом сообщил на состоявшихся в среду слушаниях в суде Нью-Йорка 
представляющий интересы аргентинского правительства адвокат Кармин 
Боккуззи.

По словам министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева 
- отток капитала из РФ за 5 месяцев 2014 года составил 80 млрд. 
долларов, за апрель-май - 15 млрд. долларов. По его словам, в июне 
Минэкономразвития ожидает небольшой приток, прогноз по итогам года 
остается прежним - отток на уровне около 90 млрд долларов.

ÔÐÑ ÑØÀ ñîêðàòèëà îáúåì 
ïðîãðàììû QE äî 35 ìëðä 

äîëëàðîâ, ñîõðàíèâ ñòàâêó íà 
ïðåæíåì óðîâíå

ÔÐÑ ÑØÀ ñóùåñòâåííî 
ïîíèçèëà ïðîãíîç òåìïîâ 

ðîñòà àìåðèêàíñêîé 
ýêîíîìèêè

Ãëàâà ÌÂÔ ïðèçûâàåò ÅÖÁ ê 
êîëè÷åñòâåííîìó ñìÿã÷åíèþ

Âëàñòè Àðãåíòèíû 
ñîãëàñèëèñü íà ïåðåãîâîðû ñ 

êðåäèòîðàìè

Óëþêàåâ: Îòòîê êàïèòàëà èç 
ÐÔ çà ïÿòü ìåñÿöåâ ñîñòàâèë 

$80 ìëðä.

Ýêîíîìè÷åñêèå 
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Эмитент      События и комментарии

■ Производство кроссовера Tesla Model X стартует в начале 2015 года 

Производство кроссовера Tesla Model X стартует в начале 2015 года. 
Изготовление прототипов Model X будет организовано осенью 2014 года. 
Сообщается, что изготовление прототипов Model X будет организовано 
осенью 2014-го: для этого будет задействована производственная линия во 
Фримонте (Калифорния, США). Выпуск кроссоверов по предварительным 
заказам стартует в начале 2015-го. Таким образом, покупатели могут 
рассчитывать на доставку автомобилей в первой четверти следующего года.

Tesla подчёркивает, что все кроссоверы Model X в базовой комплектации 
будут оснащаться системой полного привода. За дополнительную плату 
покупатели получат возможность заказать установку третьего ряда 
сидений. Причём третий и второй ряды кресел смогут складываться, 
образуя ровную площадку для транспортировки габаритных грузов.

■ Кадровые изменения в Twitter   

Последний новостной повод по TWTR - кадровые изменения. Руководство 
TWTR приняло решение сменить операционного директора компании, по 
причине медленных темпов инноваций в компании. 

CEO Twitter Дик Костоло «решил, что хочет взять на себя команду 
отвечающую за продукт и оптимизацию структуры отчетности таким 
образом, чтобы курировать как продукт, так и техническую часть» на фоне 
замедление роста компании. 

ÊîðïîðàòèâíûåÍîâîñòè
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Дата Время 
(ALT) Новость Период Факт Прогноз Предыд.

23 
июня 18:00 Продажи домов на вторичном рынке 

недвижимости США май  
4,74 
млн. 4,65 млн.

24 
июня 6:00 Индекс опережающих экономических 

индикаторов Китая, м/м май   0,9%

24 
июня 16:05 Выступление президента ФРБ 

Филадельфии Чарльза Плоссера

25 
июня 16:30 ВВП США, финал I квартал  -1,7% -1%

26 
июня 16:30

Еженедельный отчет Минтруда по 
числу обращений за пособием по 

безработице в США
на 21 июня  314 тыс. 312 тыс.

Íà ýòîé íåäåëå

Настоящий отчет подготовлен аналитиками компании Freedom finance. Каждый аналитик подтверждает, что все позиции, изложенные в настоящем отчете в отношении 
какой-либо ценной бумаги или эмитента, точно отражают личные взгляды этого аналитика касательно любого анализируемого эмитента/ценной бумаги.
Любые рекомендации или мнения, представленные в настоящем отчете, являются суждением на момент публикации настоящего отчета. Настоящий отчет был 
подготовлен независимо от Компании, и любые рекомендации и мнения, представленные в настоящем отчете, отражают исключительно точку зрения аналитика. При 
всей осторожности, соблюдаемой для обеспечения точности изложенных фактов, справедливости и корректности, представленных рекомендаций и мнений, ни один из 
аналитиков, Компания, ее директора и сотрудники не устанавливали подлинность содержания настоящего отчета и, соответственно, ни один из аналитиков, Компания, 
ее директора и сотрудники не несут какой-либо ответственности за содержание настоящего отчета, в связи, с чем информация, представленная в настоящем отчете, 
не может считаться точной, справедливой и полной.
Ни одно лицо не несет какой-либо ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате какого-либо использования настоящего отчета или его содержания, 
либо возникшие в какой-либо связи с настоящим отчетом. Каждый аналитик и/или связанные с ними лица мог предпринять действия в соответствии либо использовать 
информацию, содержащуюся в настоящем отчете, а также результаты аналитической работы, на основании которых составлен настоящий отчет, до его публикации. 
Информация, представленная в настоящем документе, не может служить основанием для принятия инвестиционных решений любым его получателем или иным лицом 
в отношении ценных бумаг Компании. Настоящий отчет не является оценкой стоимости бизнеса Компании, ее активов либо ценных бумаг для целей, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан, в сфере деятельности оценки стоимости.

Ïðîøåäøàÿ íåäåëÿÍîâîñòè

Дата Время 
(ALT) Новость Период Факт Прогноз Предыд.

16 
июня 17:15 Объем промышленного 

производства США, м/м май 0,60% -0,60%

17 
июня 13:00 Индекс настроений в деловых 

кругах Германии ZEW июнь 35,2 33,1

17 
июня 13:00 Индекс настроений в деловых 

кругах еврозоны ZEW июнь 59,6 55,2

17 
июня 16:30 Индекс потребительских цен в 

США, м/м май 0,2% 0,3%

18 
июня 22:00 Решение ФРС США по 

процентной ставке <0,25% <0,25%
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Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ

Отдел продаж

Тел: +7.727.323.15.55

Алексей Сергеевич СУЛИМЕНКО
директор департамента продаж 

Елена КУДАЙБЕРГЕНОВА
Александра КИМ
Роман ГОНЧАРЕНКО
Сакен УСЕР 
Султан КАЙРКУЛОВ
Дмитрий СМИРНОВ
Заур БЕКЕЖАНОВ
Людмила НЕМ
Самал АКЫНОВА

Асет МУСАБЕКОВ
Майя МЫНБАЕВА
Чингиз МОЛДАХМЕТОВ
Тимур АСКАРОВ
Асель АЛИБАЕВА
Алия ЖАНАЙ

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Региональные партнеры

Руководство

Адреса

Филиал в Краснодаре  
ООО «АЛЛАТИКА»

г. Краснодар

Замирет ПСЕУШ

Адрес: 350000, г. Краснодар, 
ул. Гимназическая, д. 51, 
оф. 102–103

Тел: +7.861.262.11.21, 
+7.861.262.72.77

Тел. моб.: +7.918.172.05.82
E-mail: pseush@ffin.ru
Филиал в Казани

г. Казань

Закия ШАФИКОВА

Адрес: 420066, г. Казань, 
Республика Татарстан
пр. Ибрагимова, д. 58, офис 126 
(здание банка БТА-Казань)

Тел: +7.843.567.50.30

Представительство в Самаре 
Финансовая компания 
ООО «Олимп»

г. Самара

Ольга СКРИПКО

Адрес: 443010, г. Самара, 
ул. Галактионовская, д. 157, 
этаж 5

Тел: +7.846.274.06.01, 
+7.846.274.06.11

E-mail: olimp-olga@mail.ru
www.olimp-trade.ru

Тимур Русланович ТУРЛОВ 
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

Сергей Викторович ГРИШИН
Директор

Офис в Казахстане, Алматы

Сергей ГРИШИН

Тел: +7.727.323.15.55

Адрес: 
РК, 050059, г. Алматы, 
пр-т аль-Фараби, д. 17, 
БЦ «Нурлы Тау», блок 4б, оф. 104 

E-mail: info@ffin.kz
www.ffin.kz

Головной офис, Москва

Дмитрий ПАНЧЕНКО

Тел: +7.495.783.91.73 

Адрес: 
Россия, 127051, г. Москва, 
ул. Трубная, д. 23, стр. 2 
(м. Цветной бульвар, Сухаревская/
Трубная) 

E-mail: info@ffin.ru
www.ffin.ru


