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Американский рынок сегодня: 
Греческий провал 
 

Индикаторы рынка 

 
Индекс 

+ / - Закрытие 

S&P 500 -0,57% 1330,67 

DOW -0,50% 12632 

NASDAQ -0,37% 2580,75 

CAC 40 -0,61% 3039,27 

DAX +0,79% 6401,06 

FTSE 100 +0,16% 5718,89 

ShanghaiC -0,25% 2374,84 

Nikkei 225 -0,81% 9900,74 

РТС -0,07% 1400,77 

Bovespa -2,26% 56237 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть -1,85% 92,24 

Золото -1,54% 1533,10 

Серебро -2,58% 27,35 
 

Российский сектор 

 

Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс  -0,28%      21,47 

СТСМедиа   -2,72%        9,64 

Мечел   -5,30%        6,43 

Вымпелк.   -0,11%        9,08 

МТС  +0,23% 17,38 
 

ETF индекса S&P500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ожидаем 
 
Новости о неудаче с формированием нового правительства в 
Греции и о появившейся теперь необходимости проведения 
новых парламентских выборов сохраняют негативный настрой у 
инвесторов. Хорошие статистические данные по экономике США 
и стран Старого Континента  пока не помогли исправить 
ситуацию. 
 

Рынок накануне 
Американский фондовый рынок во вторник завершил падением пятую 
сессию из шести последних. Dow закрылся вблизи четырехмесячных 
минимумов, несмотря на рост в начале торгов. Вновь инвесторам 
пришлось поставить на одну чашу весов хорошие макроэкономические 
данные из США, а на другую - обострение европейского долгового 
кризиса. 
 

События сегодня 
В 15:00 мск публикуется еженедельный индекс запросов на ипотечное 
кредитование; в 16:30 мск - число выданных разрешений на 
строительство нового дома в США за апрель, число закладок новых 
домов в США за апрель; в 17:15 мск - коэффициент загрузки 
производственных мощностей США за апрель, объѐм промышленного 
производства за апрель; в 18:00 мск - отчѐт MBA о доле ипотечных 
кредитов с просроченными выплатами за I квартал; в 18:30 мск - 
еженедельные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США; в 
22:00 мск - протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым 
рынкам ФРС США. 
 

Технический анализ 

SPY (фонд индекса S&P500): В минусе (-0,57%). SPY, пробив 
поддержку, продолжает снижение. Активных покупок нет даже здесь, на 
уровнях января. Вероятнее всего, движение вниз продолжится. 
GLD (фонд золота): В минусе (-1,05%). GLD   закрылся на самом 
низком уровне в этом году. И пока что никаких признаков смены тренда 
не наблюдается – снижение, скорее всего, будет продолжено. 
USO (фонд нефти): В минусе (-0,93%). USO достиг следующего уровня. 
Как и GLD, USO обновил годовые минимумы. Думаем, в ближайшие 
дни увидим попытки пробить поддержку. 


