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Американский рынок сегодня: 
Услышать Бернанке 
 

Индикаторы рынка 

 
Индекс 

+ / - Закрытие 

S&P 500 +0,37% 1371,97 

DOW +0,58% 13001,56 

NASDAQ -0,56% 2638,73 

CAC 40 +2,29% 3169,32 

DAX +1,03% 6590,41 

FTSE 100 +0,78% 5709,49 

ShanghaiC +0,01% 2388,83 

Nikkei 225 -0,78% 9468,04 

РТС +0,21% 1576,22 

Bovespa +0,70% 61971 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть +0,48% 104,05 

Золото -0,11% 1642,00 

Серебро +0,11% 30,85 
 

Российский сектор 

 

Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс -5,03% 24,54 

СТСМедиа +0,64% 10,95 

Мечел +2,49% 8,66 

Вымпелк. +1,43% 9,96 

МТС +1,23 % 18,10 
 

ETF индекса S&P500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ожидаем 
 
Инвесторы ожидают сохранения ФРС низкой ставки и 
выступления главы федрезерва Бернанке. Ситуация в Европе 
будет находиться в поле зрения инвесторов, но никаких 
новостей со Старого Континента придти не должно. Поэтому 
прогнозы Бернанке и будут сегодня определять настроения 
рынков. 
 

Рынок накануне 
 Во вторник индексы Dow и S&P 500 росли после ряда успешных 
отчетностей и позитивных прогнозов от крупных компаний. Nasdaq же в 
ходе сессии потерял, чему в первую очередь способствовало падение 
котировок Apple в преддверии выхода ее квартального отчета. На фоне 
корпоративных новостей на этот раз в стороне остались 
макроэкономические данные.        
 

События сегодня 
В 15:00 мск публикуется еженедельный индекс запросов на ипотечное 
кредитование, в 16:30 мск - данные об объѐме заказов на товары 
длительного пользования в США за исключением транспортной 
компоненты за март, данные Объѐм заказов на товары длительного 
пользования за март, еженедельные данные о запасах нефти и 
нефтепродуктов в США;  
В 20:30 мск ожидается заявление Комитета по открытым рынкам ФРС 
США, решение ФРС США по процентной ставке, заявление Комитета 
по открытым рынкам ФРС США об экономических прогнозах, в 22:15 
мск - пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке. 
 

Технический анализ 

SPY (фонд индекса S&P500): В плюсе (+0,38%). SPY  продолжил тренд, 
начатый накануне. Думаем, фонд подрастѐт до верхней границы 
боковика. 
GLD (фонд золота): В небольшом плюсе (+0,14%). Покупки здесь не 
были активными, и рост начала сессии сменился снижением во второй 
половине. Вероятнее всего, движение вниз продолжится. 
USO (фонд нефти): В плюсе (+0,36%). USO достиг наклонного уровня 
сопротивления и снова отскочил от него вниз. Ждем дальнейшего 
снижения. 


