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Американский рынок сегодня:  
Интрига недели будет раскрыта 
 

 

Лидеры 
прошлой сессии 
 
Акции Safeway Inc. (NYSE: 
SWY) подорожали на 
9,74%. Хедж фонд Jana 
Partners увеличила свою 
долю в акциях Safeway до 
6,2% от общего числа 
акций. Немногим ранее 
компания объявила о 
запуске программы для 
инвесторов, позволяющей 
получить право купить 
одну привилегированную 
акцию за одну 
обыкновенную акцию. 
 
 

 
Аусайдеры 
прошлой сессии 
 
Значительными потерями 
завершилась сессия для 
акций Bemis Company, Inc. 
(NYSE: BMS) -3,18%. 
Причиной стало снижение 
компанией прогноза по 
прибыли в 4 квартале. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы ожидаем 
Сегодня разрешится интрига всей недели. Инвесторы либо узнают об 
изменениях в монетарной политике, либо вновь услышат уверения 
ФРС в готовности начинать сворачивать программы стимулирования 
экономики, что может начаться в любой момент. 
 
 

Рынок накануне 
Сессию вторника американские фондовые индексы завершили на 
наивысших уровнях за последние шесть недель. Индикаторы росли на 
протяжении всего дня и закрылись также вблизи внутридневных 
максимумов. S&P 500 преодолел отметку в 1700 пунктов впервые с 5 
августа. Большой позитивной новостью стало повышение размера 
дивидендов со стороны Microsoft Corp. 
 
 

События сегодня 
В 15:00 мск публикуется еженедельный отчет МВА с данными индекса 
запросов на ипотечное кредитование в США. 
 
В 16:30 мск станет известно число закладок новых домов и выданных 
разрешений на жилое строительство в США за август. 
 
В 18:30 мск выйдет еженедельный отчет EIA об изменении 
коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США. 
 
В 22:00 мск станут известны итоги заседания и экономические прогнозы 
Комитета по открытым рынкам ФРС США. 
 
В 22:30 мск состоится пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке. 

 
 
Технический анализ 

 
SPY (фонд индекса S&P500): индекс S&P500 закрылся в плюсе 
(+0,45%). SPY закрылся вблизи абсолютных максимумов и, вероятнее 
всего, обновит их в ближайшие дни.       
 
GLD (фонд золота): золото в символическом плюсе (+0,04%). GLD 
сохраняет нисходящий тренд. Скорее всего, движение вниз будет 
продолжено.   
 
USO (фонд нефти): нефть в минусе (-0,97%). USO продолжил падение. 
Вероятность продолжения снижения выше вероятности роста. 


