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6 сентября. Рынок сегодня: 
В погоне за Европой 
 
Индикаторы рынка 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -2,53% 1173,97 

DOW -2,02% 11240,26 

NASDAQ -2,58% 2480,33 

CAC 40 +0,45% 3012,90 

DAX +0,31% 5262,21 

FTSE 100 +0,56% 5131,09 

Shanghai C -0,33% 2470,52 

Nikkei 225 -2,21% 8590,57 

РТС -0,83% 1617,01 

Bovespa -2,71% 54998 

 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть -5,83% 83,63 

Золото +4,65% 1915,75 

Серебро -4,21% 43,32 

 
 

Российский сектор 

 
Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс -2,60% 30,38 

СТС Медиа -6,34% 14,63 

Мечел -7,59% 17,17 

Вымпелк. -1,83% 11,24 

МТС -0,72% 16,63 

   

 
 

 
 
 
 

 
 

Мы ожидаем  
Пропустив один календарный день, когда фондовая 

Европа значительно просела, американские рынки 
попытаются «догнать» индексы Старого Света. 
Единственным стимулом для роста могут быть 

ожидания четверга, когда планируется выступления 
Обамы в Конгрессе с планом по стимулированию 

экономики, главы ФРС Бена Бернанке, заседания ЕЦБ 
и Банка Англии. 
 

Рынок накануне 
В понедельник торги в США не проводились в связи с 

праздником – День труда. На последней сессии в пятницу 

трудовые вопросы вогнали рынок в красную зону из-за 

негативной статистики. Опубликованный отчет о 

состоянии рынка труда вновь вызвал опасения 

относительно возможности начала рецессии. Отчет 

оказался столь плохим, что трейдеры значительно 

опустили стоимость нефтяных фьючерсов, несмотря на 

приближающийся тропический шторм «Ли», который 

привел к остановке ряда объектов в Мексиканском заливе. 

На фоне отсутствия других значимых новостей ничто уже 

не могло вытащить фондовый рынок в плюс. 

 

События сегодня 
В 18:00 мск публикуется индекс деловой активности ISM 

за август (предыдущее значение: 52,7). 

Российская телекоммуникационная группа "Мобильные 

ТелеСистемы" (NYSE: MBT) опубликует финансовую 

отчетность за II квартал. Ожидаются сильные результаты, 

в частности, рост выручки прогнозируется на 10%. 

 

Технический анализ 
SPY > На минувшей сессии SPY упал на 2,55%. Цена 

сейчас находится на уровне поддержки, который, 

вероятно, задержит снижение цены. Сегодня вероятность 

снижения выше вероятности роста. 

GLD > Ростом на 3,02% завершился день для GLD. Цена 

находится в районе исторического максимума. 

Вероятность роста выше вероятности снижения. 

USO > В итоге дня цена снизилась к предыдущему 

закрытию на 2,41%. Цена находится ниже уровня 

сопротивления. Вероятность снижения выше вероятности 

роста. 


