
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
24 февраля 2015 

Американский рынок сегодня: 
Говорит Джанет Йеллен  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 109.66    -0,03 
DJ-30  18 116.84    -0,13 
NASDAQ 100  4 960.972    +0,10 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,43    +0,13  
Нефть (ETF)   USO 18,11    -2,90 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Потребительские товары  +0.61 
Здравоохранение  +0.59 
Коммунальные услуги  +0.53 
Конгломераты  +0.38 
Услуги  +0.01 
Промышленные товары  -0.46 
Финансы  -0.48 
Технологии  -0.69 
Природные ресурсы  -0.79 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Apple Inc. AAPL 133 +2.70 
Walt Disney Co. DIS 104.99 +0.42 
McDonald's Corp. MCD 94.31 +0.13 
Nike Inc. NKE 95.01 +0.08 
Johnson & Johnson JNJ 100.18 -0.08 
The Coca-Cola  KO 41.85 -0.29 
JPMorgan Chase JPM 59.35 -0.75 0
Exxon Mobil  XOM 89.01 -1.01 
Facebook, Inc. FB 78.84 -1.33 
Boeing Co. BA 154.74 -2.26 
    

 

 

 

 

 

Цены на 23 февраля 2015 

Клюшнев Игорь +7 (495) 783-9173 
 klyushnev@ffin.ru 

Мы ожидаем 
Сегодня в 18:00 МСК Джанет Йеллен выступит с речью перед 
банковским комитетом Сената. Считаем, что слова главы ФедРезерва 
подтвердят мнения основного числа членов комитета по открытым 
рынкам относительно того, что преждевременное повышение ставок 
может нанести ущерб восстановлению экономики. Американские 
индексы отреагируют на данные заявления очередным обновлением 
абсолютных максимумов.  

До открытия торговой сессии отчитаются две крупные компании из 
индекса S&P500 – Comcast (CMCSA) и Home Depot (HD). По обеим 
компаниям ожидается рост прибыли по сравнению с прошлым годом. 
Ждем роста котировок данных компаний на премаркете.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США завершили торги в понедельник примерно там 
же, где и начали ее, немного откатившись от рекордных максимумов, 
поскольку снижение цен на нефть оказывало давление на энергетические 
акции, в то время как рост курса акций Apple способствовал закрытию 
Nasdaq в плюсе девятую сессию подряд. 

Главные новости прошедшего дня 
ОПЕК может провести экстренное совещание, чтобы остановить 
снижение цен на нефть, заявила нигерийский министр нефти Дезиани 
Алисон-Мадуэке. Министр отметила, что они надеются, что цена на нефть 
стабилизируется на уровне не ниже чем $60 за баррель, но они не могут 
быть уверены в этом. Котировки фонда нефти провели очень 
волатильный день и закрылись недалеко от минимумов дня.  

Продажи жилья на вторичном рынке в США понизились в январе на 
4,9% до годового показателя с учетом сезонных колебаний 4,82 млн, 
сообщила в понедельник Национальная ассоциация риелторов 
(NAR).  Экономисты ожидали, что показатель продаж жилья на вторичном 
рынке в январе составит 4,95 млн. Несмотря на эту новость, фонд 
строительного сектора находится около 7-летних максимумов.   

Греческое правительство предоставит ЕС свой список реформ во 
вторник утром, согласно официальным источникам. Крайним сроком 
предоставления Афинами списка реформ, обеспечивающего продление 
финансовой помощи был понедельник.  

Акции  Apple (AAPL) наконец могут быть добавлены в список индекса  
DJ-30, согласно появившимся на Уолл-стрит слухам. Акции компании 
выросли на 2,7%, установив очередной исторический максимум.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в символическом минусе (-0,01%). SPY остался 
около своих абсолютных максимумов. Это хороший признак, когда после 
дня активного роста цена не снижается. Движение вверх продолжится.          
GLD – ETF золота в плюсе (+0,13%) GLD на своих локальных минимумах. 
Стоит ждать продолжения снижения.      
USO – нефть в минусе (-2,90%). USO закрылся вплотную от своих 
локальных минимумов. На этом уровне сформирован уровень 
поддержки, от которого фонд отскочит вверх и подрастет в цене.        

S&P500 

AAPL 
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Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс» 

127051, Москва, Трубная ул., д. 23, корп. 2 
Ближайшие станции метро: Цветной бульвар, Сухаревская или Трубная 
Тел.: + 7 (495) 783 91 73 
Е-mail: info@ffin.ru 

Филиал в Алматы (Казахстан) 

 
 

050062, Казахстан, г. Алматы,  
ул. Аль-Фараби, 17. БЦ «Нурлы Тау» 4Б, офис 104 
Контактное лицо: Сергей ГРИШИН 
Тел: +7 (727) 323 15 55 
E-mail: info@ffin.kz 

Филиал в Казани 420066, г. Казань, Республика Татарстан, пр. Ибрагимова, 58, офис 126  
(здание банка БТА-Казань) 
Контактное лицо: Марат САБИРОВ 
Тел: +7 (843) 202 06 86 
E-mail: kazan@ffin.ru 

Филиал в Краснодаре 

 
 

350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 51, офис 102, 
103Контактное лицо: Сергей ШИРШОВ 
Тел: +7 (861) 262 11 21, +7 (861) 262 72 77 
Тел. моб.: +7 (952) 825 93 22 
E-mail: krasnodar@ffin.ru 
 

Филиал в г. Череповец 

 
 

162610, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлургов, д. 3 
Контактное лицо: Андрей ВОРОБЬЕВ 
Тел: +7 (8202) 49-02-86 
E-mail: cherepovets@ffin.ru 

Филиал в г. Липецк 

 
 

398002, БЦ «Европорт», площадь Плеханова, д. 3, офис 203 
Контактное лицо: Андрей СОЛОМАТИН 

Тел: +7 (4742) 50 10 00 

E-mail: lipetsk@ffin.ru 
 


