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Рынок сегодня: 
Без намеков на распродажи 
 

Индикаторы рынка 

 
Индекс 

+ / - Закрытие 

S&P 500 +0,60% 1402,60 

DOW +0,44% 13252,56 

NASDAQ +0,24% 2714,79 

CAC 40 +0,44% 3580,21 

DAX +0,92% 7144,45 

FTSE 100 -0,08% 5940,72 

ShanghaiC -0,73% 2373,77 

Nikkei 225 +0,72% 10123,28 

РТС +0,16% 1754,81 

Bovespa -0,74% 67749 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть +0,44% 105,57 

Золото -0,20% 1656,20 

Серебро -0,45% 32,58 
 

Российский сектор 

 

Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс -0,54% 23,97 

СТСМедиа +2,21% 11,11 

Мечел +2,78% 10,71 

Вымпелк. +0,26% 11,42 

МТС +1,81% 18,59 
 

ETF индекса S&P500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ожидаем 
 
Рынки не делают никаких намеков на возможные распродажи в 
ближайшие дни. Инвесторы готовы сегодня продолжить 
движение вверх, если американская статистика не преподнесет 
неожиданных и печальных сюрпризов. Но их быть не должно. 
 

Рынок накануне 
Во главе с финансовым сектором в четверг росли акции компаний с 
малой и средней капитализацией. После отчета о снижении количества 
обращений за пособиями по безработице и меньшего, чем ожидалось, 
роста оптовых цен, фондовый рынок зафиксировал свой седьмой день 
в плюсе. 
 

События сегодня 
В 16:30 мск публикуются индекс потребительских цен за февраль, 
базовый индекс потребительских цен за февраль; в 17:15 мск - 
коэффициент загрузки производственных мощностей США за февраль, 
данные об объѐме промышленного производства за январь; в 17:55 
мск - индекс потребительского доверия в США и данные о компоненте 
инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США 
от университета Мичигана за март.   
 

Технический анализ 

SPY (фонд индекса S&P500): Продолжает уверенно расти (+0,58%). 
SPY, сделав паузу накануне, снова устремился вверх. Вполне 
вероятно, что скорость роста в ближайшие дни замедлится, но 
растущий тренд сохранится. 
GLD (фонд золота): В плюсе (+0,95%). Данный рост в GLD стоит 
воспринимать, как временный на фоне нисходящего тренда. Бывшая 
поддержка, скорее всего, выступит в качестве сопротивления, и 
снижение будет продолжено. 
USO (фонд нефти): В минусе (-0,32%). В USO  идет борьба около 
уровня поддержки. Несмотря на то, что закрылся фонд под уровнем, 
тренд во второй половине вчерашнего дня был растущим. Думаем, 
покупатели смогут сохранить свою активность и сегодня. 
 
 


