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Рынок сегодня: 
Глядите в оба 
 

Индикаторы рынка 

 
Индекс 

+ / - Закрытие 

S&P 500 -0,39% 1364,33 
DOW -0,11% 12962,81 

NASDAQ -1,01% 2614,92 

CAC 40 -0,39% 3487,54 
DAX -0,79% 6866,46 

FTSE 100 -0,61% 5874,82 

ShanghaiC -0,64% 2445,00 
Nikkei 225 -0,80% 9698,59 

РТС +1,47% 1752,17 
Bovespa -1,21% 66964 

 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть +0,08% 106,81 

Золото -0,23% 1699,90 
Серебро +0,24% 33,77 
 

Российский сектор 

 

Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс -0,30% 23,19 

СТСМедиа -1,10% 10,82 
Мечел -5,63% 10,56 

Вымпелк. -0,25% 12,13 

МТС -1,51% 18,31 
 

ETF индекса S&P500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ожидаем 
 
Несмотря на рыночные колебания, инвесторы стараются 
использовать любое снижение рынка как возможность для 
покупки. Внимание рынка по-прежнему сосредоточено на 
ситуации со свопом греческого долга. И, вероятно, эта тема 
будет одной из центральных у инвесторов до вечера 8 марта, 
когда частным держателям гособлигаций предстоит 
определиться с вопросом о добровольном участии в 
реструктуризации госдолга страны. Слабые статданные из США 
и снижение сырьевых цен говорят инвесторам о необходимости 
соблюдать осторожность в краткосрочном периоде. 
 

Рынок накануне 
Новую неделю рынок начал с потерь. Торговля началась на фоне 
негативных новостей из Китая, где правительство понизило прогноз 

роста ВВП на 0,5%, и из Европы, где начала сокращаться активность в 
секторе услуг. Сравнительно хорошие макроэкономические новости из 
США не смогли остановить падение основных индексов, а 

дополнительного негатива добавило беспокойство по поводу ситуации 
с греческим долгом.    
 

События сегодня 
Важной макроэкономической информации в США не публикуется.  
 

Технический анализ 

SPY (фонд индекса S&P500): В минусе (-0,41%). SPY скучным образом 

продолжает растущий тренд. Из боковика, который сейчас 
формируется, фонд, скорее всего, выйдет вверх.  
GLD (фонд золота): В минусе (-0,41%). GLD откатывается всѐ дальше 

вниз от уровня сопротивления. Вероятнее всего, снижение будет 
продолжено.   
USO (фонд нефти): В плюсе (+0,49%). USO по-прежнему не выходит за 

пределы двух уровней. Думаем, в ближайшие дни фонд достигнет 
недавних максимумов.  
 

 
 


