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Американский рынок сегодня: 
Быки атакуют 
 

Индикаторы рынка 

 
Индекс 

+ / - Закрытие 

S&P 500 +0,57% 1285,50 

DOW +0,22% 12127,95 

NASDAQ +0,38% 2487,50 

CAC 40 +1,07% 2986,10 

DAX -0,15% 5969,40 

FTSE 100 -1,7% 5391,14 

ShanghaiC +0,15% 2311,91 

Nikkei 225 +1,04% 9382 

РТС +0,52% 1246,40 

Bovespa -1,75% 52481 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть +1,34% 85,42 

Золото +1,20% 1636,30 

Серебро +2,06% 29,20 
 

Российский сектор 

 

Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс  -0,68%        18,95 

СТСМедиа -0,46%         8,71 

Мечел +0,37%         5,42 

Вымпелк. 0,00%         7,24 

МТС  +0,97% 16,65 
 

ETF индекса S&P500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ожидаем 
 
Хорошие статданные о деловой активности в сфере услуг США и 
ВВП Австралии привнесли оптимизма на рынок. Инвесторы 
прибывают в ожидании итогов ежемесячного заседания ЕЦБ и  
доклада Федерального резерва о состоянии экономики в 
отдельных регионах США. 
 

Рынок накануне 
Акции зафиксировали скромный рост на небольшом объеме торгов во 
вторник, выйдя из красной полосы длиной в четыре сессии, получив 
поддержку на превышающем ожидания отчете ISM по 
непроизводственному сектору. Однако продолжающаяся 
неопределенность в европейской зоне, держит инвесторов в 
напряжении. 
 

События сегодня 
В 15:00 мск публикуется еженедельный индекс запросов на ипотечное 
кредитование; в 16:30 мск данные о производительности труда вне 
сельскохозяйственного сектора США, финал за I квартал, данные о 
расходах на рабочую силу в США, финал за I квартал; в 18:30 мск - 
еженедельные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. 
 

Технический анализ 

SPY (фонд индекса S&P500): В плюсе (+0,76%). SPY  пока что не 
встретил сопротивления, отскакивая от минимумов предыдущего дня. 
Такое закрытие позитивно, но нисходящего тренда не меняет.  
GLD (фонд золота): В небольшом минусе (-0,11%). GLD второй день 
подряд закрывается около нуля. Участники торгов пересматривают 
своѐ отношение к текущей цене. Ждем пробития уровня сопротивления 
и продолжения роста.  
USO (фонд нефти): Нефть совсем не изменилась за прошедший день 
(0,00%). USO весь день простоял в боковике. Активных продаж не 
наблюдается, но и покупатели не спешат формировать позиции. 
Вероятнее всего, снижение продолжится. 


