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Рынок США: обзор и прогноз на 7 июля.  
Рынок ждет новостей  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 068.76    -0,39 
DJ-30  17 683.58    -0,26 
NASDAQ 100   4 991.94    -0,34 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 112,06    +0,27  
Нефть (ETF)   USO 17,73    -6,34 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  -0.22 
Здравоохранение  -0.22 
Услуги  -0.35 
Потребительские товары  -0.58 
Финансы  -0.75 
Промышленные товары  -0.79 
Технологии  -1.12 
Природные ресурсы  -2.00 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Walt Disney Co. DIS 115.7 +0.63 
Facebook, Inc. FB 87.55 +0.30 
Boeing Co. BA 140.52 +0.22 
Nike Inc. NKE 109.84 -0.03 
The Coca-Cola  KO 39.42 -0.18 
Johnson & Johnson JNJ 98.2 -0.24 
JPMorgan Chase JPM 67.33 -0.28 0
Apple Inc. AAPL 126 -0.35 
McDonald's Corp. MCD 95.65 -0.54 
Exxon Mobil  XOM 82.53 -0.73 
    

 

 

 

 

 

Цены на 6 июля 2015 

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

Мы ожидаем 
Нервное напряжение, вызванное в первую очередь затянувшимся 
решением греческого вопроса, негативно сказывается на рынке. 
Инвесторы переживают всё больше – европейские рынки обновляют 
минимумы, американский также близок к этому. Стоит, однако, заметить, 
что индекс S&P500 по-прежнему недалек от абсолютных максимумов. 
Инвесторы в США весьма оптимистичны, учитывая, что далеко не  по всем 
макроэкономическим показателям наблюдается положительная 
динамика. Мы ждем заключения соглашения между Грецией и 
кредиторами, так как наиболее влиятельные европейские руководители 
стремятся именно к этому. До объявления об этом индексы США сохранят 
высокую волатильность и неопределенность тренда.  

Рынок накануне 
Волатильную сессию понедельника основные индексы завершили 
умеренным снижением. Рынок акций оказался под давлением со 
стороны Греции, которая приблизилась к выходу из Еврозоны по итогам 
воскресного референдума. Отставка греческого министра финансов 
вернула инвесторов в более спокойное русло. На фоне падения нефтяных 
цен серьезный удар приняли на себя компании энергетического сектора. 

Главные новости прошедшего дня 
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что его правительство 
готово немедленно вернуться к переговорам с кредиторами после того, 
как на референдуме в воскресенье Греция сказала «нет» на предложения 
о проведении реформ. Министр финансов страны Янис Варуфакис подал 
в отставку в понедельник, заявив, что это поможет сгладить путь к новой 
сделке о финансовой помощи Греции. Пресс-секретарь канцлера 
Германии Ангелы Меркель заявил, что новые переговоры о помощи 
зависят от предложений, которые сделает греческая сторона. Итоги 
греческого референдума сделали условия переговоров с кредиторами 
сложнее, но целью остается сохранение страны в Еврозоне, заявил глава 
Еврогруппы Йерун Диссельблом.  

Американские нефтяные фьючерсы опустились до самого низкого 
уровня более чем за два месяца на торгах в понедельник, потеряв 
более 4%. Трейдеры опасались последствий греческого кризиса, а также 
возможности иранской ядерной сделки, что может привести к выплеску 
миллионов баррелей нефти на мировой рынок. 

Aetna Inc. (AET) в пятницу заявила, что покупает Humana Inc.  (HUM) за 
$37 млрд, после недель интенсивных переговоров о слиянии компаний 
между крупнейшими медицинскими страховщиками. В заявлении Aetna 
что заплатит приблизительно $230 за каждую акцию Humana. Эта цена 
представляет премию 23% к цене закрытия 2 июля. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,31%). SPY откатился вниз от уровня 
бывшей поддержки. Ждем обновления минимумов в ближайшие дни.           
GLD – ETF золота в плюсе (+0,27%) GLD показал заметный рост в середине 
торгов, однако к закрытию энтузиазм иссяк. Снижение продолжится.         
USO – ETF нефти в большом минусе (-6,34%). USO уверенно развернулся и 
стремится к годовым минимумам. Скоро они будут достигнуты.    

S&P500 

DIS 
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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, 103 
Контактное 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 Череповце 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 

398002, г. Липецк, площадь Плеханова, д. 3, офис 203 (БЦ "Европорт") 
Контактное лицо: Андрей СОЛОМАТИН 
Тел: +7 (4742) 50 10 00 
E-mail: lipetsk@ffin.ru 
 

Офис в Санкт-Петербурге 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, 26, офис 414 (1) 
Тел: +7 (812) 313 43 44 
E-mail: spb@ffin.ru 

Филиал в Липецке 


