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Рынок сегодня: 
Хорошее настроение 
 

Индикаторы рынка 

 
Индекс 

+ / - Закрытие 

S&P 500 +0,02% 1371,09 
DOW +0,29% 12959,71 

NASDAQ 0,00% 2646,85 

CAC 40 +0,07% 3490,06 
DAX +0,31% 6901,35 

FTSE 100 +0,09% 5892,75 

ShanghaiC -0,19% 2434,85 
Nikkei 225 -0,40% 9889,86 

РТС +2,05% 1714,12 
Bovespa -0,48% 66384 

 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть +0,46% 106,83 

Золото -0,05% 1698,80 
Серебро +0,35% 33,53 
 

Российский сектор 

 

Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс -2,26% 22,94 

СТСМедиа +0,18% 10,99 
Мечел -1,55% 10,14 

Вымпелк. -0,17% 11,82 

МТС -1,77% 17,74 
 

ETF индекса S&P500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ожидаем 
 
Доверие инвесторов к экономике Германии растет после того, 
как министры финансов Еврозоны приняли решение одобрить 
вторую программу помощи Греции. В связи с тем, что 
американский фондовый рынок продолжает расти, инвесторы 
сохраняют оптимистичное настроение, а многочисленные 
статистические данные, публикация которых сегодня ожидается, 
а также заседание ФРС, особо их не пугают. 
 

Рынок накануне 
Защитно-ориентированные акции выросли в нейтральный в целом для 

Уолл-стрит понедельник на небольшом объеме торгов. С 
ненасыщенным экономическим и корпоративным календарем США, 
инвесторы торговали осторожно перед ожидаемыми крупными 

событиями на этой неделе, включая совещание Федеральной 
резервной системы во вторник. 
 

События сегодня 
В 16:30 мск публикуются данные о розничных продажах за февраль и 
розничных продажах в США за исключением продаж автомобилей за 
февраль; в 18:00 мск - данные о товарно-материальных запасах 

компаний за январь.  
В 22:15 мск ожидается заявление Комитета по открытым рынкам ФРС 
США; в 22:15 мск - решение ФРС США по процентной ставке; в 23:00 

мск - экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС 
США; в 23:15 мск - пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке.  
 

Технический анализ 

SPY (фонд индекса S&P500): Закрылся около нуля (+0,01%). SPY 
замер на вершине, участники рынка размышляют о перспективах. 
Вероятность продолжения роста выше вероятности снижения.  

GLD (фонд золота): В минусе (-0,79%). GLD откатывается от уровня 
сопротивления. Похоже, что покупатели не так уж и уверены в себе. 
Вероятнее всего, фонд достигнет минимумов прошлой недели.  

USO (фонд нефти): В минусе (-0,95%). USO снова около уровня 
поддержки. Пока что выше $41 активность покупателей ослабевает. 
Вероятнее всего, рост будет продолжен.   

 
 
 

 


