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30 августа. Рынок сегодня: 
Позитив испытают доверием 
 
Индикаторы рынка 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +2,83% 1210,08 

DOW +2,26% 11539,25 

NASDAQ +3,32% 2562,11 

CAC 40 +0,63% 3174,10 

DAX +0,39% 5691,91 

FTSE 100 +2,62% 5264,23 

Shanghai C -0,38% 2566,59 

Nikkei 225 +1,16% 8953,90 

РТС +4,48% 1667,66 

Bovespa +2,83% 54860,73 

 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть +2,22% 87,47 

Золото -1,64% 1794,64 

Серебро -1,84% 40,54 

 
 

Российский сектор 

 
Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс -0,33% 30,35 

СТС Медиа +2,95% 16,41 

Мечел +2,37% 17,72 

Вымпелк. +2,51% 11,01 

МТС +1,76% 16,17 

   

 
 

 
 
 

 

Мы ожидаем  
Позитивное настроение может подпортить 

потребительское доверие в США, которое ожидается 
ниже июльского. К тому же, сегодня ФРС обнародует 

протокол предыдущего заседания  Комитета по 
открытым рынкам, прошедшего 9 августа. Но 

документ может остаться незамечен инвесторами, 
поскольку заряд оптимизма, который рынку 
подкинул Бернанке в минувшую пятницу, еще не 

иссяк. 
 

Рынок накануне 
Индексы в понедельник продемонстрировали хороший 

рост на фоне сильных данных по потребительским 

расходам. Поддержку рынку в начале сессии оказала 

позитивная новость из Европы - о слиянии двух крупных 

греческих банков. После этого инвесторы отыгрывали 

сообщения о гораздо меньшем, чем ожидалось, ущербе, 

причиненном ураганом «Ирен». 

 

События сегодня 
В 17:00 мск публикуется индекс цен на жилье в 20 

крепнейших городах США за июль (предыдущее значение: 

-4,51%); в 18:00 индекс потребительского доверия (59,5). 

В 22:00 мск ФРС обнародует протокол заседания Комитета 

по открытым рынкам от 9 августа. 

 

Технический анализ 
SPY > Закрылся выше уровня сопротивления (+2,87%). В 

течение торговой сессии наблюдался уверенный 

восходящий тренд. Закрытие на максимуме дает право с 

большей вероятностью полагать, что сегодня рост 

продолжится. 

GLD > Золотона прошедшей сессии подешевело на 2,02%. 

Торги открылись гэпом вниз, не оставив покупателям 

шансов перевести торги в зеленую зону. Несмотря на 

такое снижение, вероятность роста все еще сохраняется. 

USO > Торги по USO открылись гэпом вверх и проходили в 

течение сессии примерно на одном уровне. Объем торгов 

был не высок, особого интереса не проявили ни 

покупатели, ни продавцы. Вероятности роста и снижения 

примерно равны. 


