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4 марта 2015 

Американский рынок сегодня: 
Важная статистика 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 107.78    -0,45 
DJ-30  18 203.37    -0,47 
NASDAQ 100  4 979.901    -0,56 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,47    -0,18  
Нефть (ETF)   USO 18,49    +0,93 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  +0.53 
Природные ресурсы  -0.13 
Конгломераты  -0.28 
Потребительские товары  -0.31 
Услуги  -0.40 
Финансы  -0.55 
Промышленные товары  -0.73 
Здравоохранение  -0.77 
Технологии  -0.86 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Boeing Co. BA 155.57 +1.15 
Walt Disney Co. DIS 106.35 +0.43 
JPMorgan Chase JPM 61.97 +0.32 
Apple Inc. AAPL 129.36 +0.21 
Facebook, Inc. FB 79.6 -0.19 
McDonald's Corp. MCD 99.74 -0.26 
Exxon Mobil  XOM 87.62 -0.48 0
The Coca-Cola  KO 42.95 -0.58 
Nike Inc. NKE 97.97 -0.79 
Johnson & Johnson JNJ 102.34 -0.85 
    

 

 

 

 

 

Цены на 3 марта 2015 

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

Мы ожидаем 
Сегодня выйдет немало важных статистических данных в Европе и США. 
В 11:50, 11:55 и 12:00 МСК станут известны индексы деловой активности 
Франции, Германии и Еврозоны, соответственно. Ждем роста всех трёх 
показателей и возобновления растущих трендов европейских индексов.    

В США в 16:15 МСК, до открытия торговой сессии будет опубликован 
отчет по занятости ADP за февраль. Прогнозируем увеличение числа 
работающих американцев и открытия торгов в зеленой зоне.   

В 18:30 МСК в США выйдут данные по запасам сырой нефти на 28.02.15. 
Информация о снижении запасов станет триггером роста нефтяных 
котировок и положительно скажется на всем рынке.  

Рынок накануне 
Торги вторника основные американские индексы завершили 
умеренным снижением, отойдя от исторических максимумов, 
достигнутых днем ранее. В течение всей сессии рынок находился в 
«красной зоне». Более слабые, чем ожидалось, результаты продаж 
автомобилей в феврале подпортили настроения инвесторов. Акции Ford и 
Chrysler оказались на этом фоне в числе наиболее пострадавших. 

Главные новости прошедшего дня 
Продажи автомобилей в США упали в феврале третий месяц подряд, 
согласно данным, собранным сервисом Autodata. Продажи автомобилей 
снизились до 16,23 млн в годовом исчислении с 16,66 млн в январе. Это 
худший результат за 10 месяцев. Экономисты ожидали 16,7 млн. Новость 
негативно отразилась на акциях почти всех автопроизводителей – 
падение котировок, в среднем, составило около 2%.  

Delta Air Lines Inc. (DAL) заявила во вторник о росте на 5,1% 
февральского пассажирского трафика на рейсах авиакомпании. 
Потенциальный пассажирский трафик при этом вырос за год на 6,3%. 
Коэффициент загрузки, или процент от доступных мест, заполненный 
пассажирами, в феврале упал на 0,9% до 80,3%. Сообщение помогло 
акциям вырасти на 0,86%, подтвердив сильную поддержку.  

Американский ритейлер Target Corp (TGT) во вторник спрогнозировал 
рост прибыли и продаж в текущем финансовом году и сообщил, что 
может выкупить $2 млрд своих акций в этом году. Target говорит, что 
ожидает показатель скорректированной прибыли на акцию в размере от 
$4,45 до $4,65 за весь год с окончанием в январе 2016 г. по сравнению с 
$4,27 в прошлом году и консенсус-прогнозом аналитиков в $4,51. На этом 
фоне акции компании закрылись на новом абсолютном максимуме.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,41%). SPY в боковике около 
абсолютных максимумов. Из данной консолидации ждем выхода вверх. 
GLD – ETF в минусе (-0,18%) GLD открылся в плюсе, однако активные 
продажи привели к закрытию в красной зоне. В ближайшие дни фонд 
будет стремиться к своим локальным минимумам.    
USO – нефть в плюсе (+0,93%). USO плавно разворачивается вверх. Фонд 
по-прежнему внутри локальной консолидации. На этой неделе рост 
продолжится и цена достигнет верхней границы боковика.            

S&P500 

BA 
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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 
 


