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Рынок вчера вечером
S&P 500 прибавил 0.23%, NASDAQ - 0.44%. Фондовые индексы США в среду выросли
на позитивной статистике и в свете коррекции в техсекторе. Лидером среди секторов
была недвижимость с ростом на 1.34%.
Apple подорожала на 0.33%, Amazon - на 0.01%, Microsoft - на 0.07%, Facebook - на
1.13%, Google подешевела на 0.03%.
Shopify прибавила 3.54%, Nvidia - 2.92%, AMD - 5.26%, Xilinx - 4.45%.
Autodesk потеряла 15.49% после отчетности, Lyft - 2.52%.
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю составило 199 тыс., самый
низкий показатель с 1969 год. Аналитики ожидали 260 тыс.
Рынок сегодня
Фьючерсы на американские фондовые индексы торговались в плюсе на 0.2%. Курс
рубля к доллару и евро слегка растет, рубль торгуется на уровне 74,7 за доллар.
Коронавирус
Число новых случаев заражения в США выросло до 104,8 тыс. В Индии спад до 9,1
тыс., в Бразилии - до 4,7 тыс.
В России рост до 33,8 тыс., в Великобритании - до 43,7 тыс., в Германии снова рекорд
- 74 тыс., в Турции спад до 27,6 тыс., в Украине рост до 16,9 тыс., в Польше спад до
28,1 тыс.
Рынок сегодня вечером
Сегодня рынок США будет закрыт по случаю Дня благодарения.
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побуждение Вас к приобретению финансовых инструментов, упомянутых в нем. Содержащиеся в материале
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по указанной в материале цене. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованности инвестиций в
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