
 

16 октября 2012 года 

+7.495.783.91.73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru  

 

Американский рынок сегодня: 

Ожидаем отчетов технологических 

гигантов

Индикаторы рынка 

 
Индекс 

+ / - Закрытие 

S&P 500 +0,81%  1440,13 

DOW +0,72% 13424,23 

NASDAQ +0,73% 2739,87 

CAC 40 +0,92% 3420,28 

DAX +0,40% 7261,25 

FTSE 100 +0,21% 5805,61 

ShanghaiC -0,30% 2098,70 

Nikkei 225 +0,51%   8577,93 

РТС -0,38% 1466,82 

Bovespa +0,74%      59601 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть +0,10% 91,94 

Золото +0,36% 1743,80 

Серебро +0,65% 32,95 
 

Российский сектор 

 

Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс -1,50%  22,93 

СТСМедиа +1,07% 9,46 

Мечел -1,32% 6,72 

Вымпелк. -1,32% 11,24 

МТС +0,23%       17,17 
 

ETF индекса S&P500 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ожидаем 
Предстоящий торговый день вновь пройдет на фоне ожидания 
квартальных отчетов. Сегодня отчитываются первые гиганты 
технологического сектора. 
 

Рынок накануне 
В понедельник индексы провели в «зеленой зоне» большую часть 
сессии. При этом закрыться рынок смог вблизи дневных максимумов. 
Росту котировок  способствовали положительные результаты продаж 
ритейлеров и сильный отчет Citigroup, чьи бумаги прибавили более 5%. 
Помимо банков хорошо выглядели акции компаний медицинского 
сектора. 
 

События сегодня 
В 16:30 мск публикуется индекс потребительских цен за сентябрь, 
базовый индекс потребительских цен за сентябрь; в 17:00 мск - чистый 
объѐм покупок долгосрочных ценных бумаг США за август; в 17:15 мск - 
коэффициент загрузки производственных мощностей США за сентябрь, 
объѐм промышленного производства за сентябрь; в 18:00 мск - индекс 
деловой активности на рынке жилья США от NAHB за октябрь. 
 

Технический анализ 
SPY (фонд индекса S&P500): в плюсе (+0,83%). SPY сформировал 
зеленую свечу впервые за последние пять торговых сессий. Всѐ же, на 
уровне предыдущих минимумов (143,3$) фонд нашел поддержку. 
Вероятнее всего, фонд в ближайшие дни рост продолжит.    
GLD (фонд золота): в минусе (-1,01%). GLD откатился до уровня 
недавних минимумов. В районе текущих значений фонд не раз находил 
поддержку. Скорее всего, покупатели проявят активность и в этот раз. 
USO (фонд нефти): в нуле (0,00%). USO провел волатильный день и 
вышел в ноль после снижения до уровня в -1,5%. Несмотря на такой 
высокий спрос, тренд, пока что, остается нисходящим.     


