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Американский рынок сегодня: 
DJ-30 и S&P500 на новых максимумах 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 129.20    +0,30 
DJ-30  18 298.88    +0,14 
NASDAQ 100  5 078.44    +0,60 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 117,52    -0,01  
Нефть (ETF)   USO 20,44    -0,39 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +0.58 
Услуги  +0.33 
Коммунальные услуги  +0.17 
Финансы  +0.12 
Промышленные товары  +0.10 
Потребительские товары  -0.03 
Технологии  -0.04 
Природные ресурсы  -0.97 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Apple Inc. AAPL 130.19 +1.10 
Johnson & Johnson JNJ 103.42 +1.09 
JPMorgan Chase JPM 66.42 +0.82 
Facebook, Inc. FB 80.88 +0.57 
Walt Disney Co. DIS 110.33 +0.03 
McDonald's Corp. MCD 98.02 -0.02 
Boeing Co. BA 146.71 -0.12 0
Nike Inc. NKE 104.75 -0.22 
The Coca-Cola  KO 41.32 -0.48 
Exxon Mobil  XOM 86.85 -0.57 
    

 

 

 

 

 

Цены на 18 мая 2015 

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

Мы ожидаем 
В 15:30 мск в США будут опубликованы данные по числу строительств 
новых домов в апреле, а также по количеству выданных разрешений на 
строительство. Ждем увеличения обоих показателей и продолжения 
роста ETF строительного сектора (XHB). По темпам роста с начала года он 
обгоняет индекс S&P500, и мы считаем, что данная тенденция сохранится. 
На фоне этого сообщения и положительных корпоративных отчетов, 
рынок США продолжит обновлять абсолютные максимумы.  

До открытия торгов отчитаются две ритейловые компании - Wal-Mart 
(WMT) и Home Depot (HD). У  Home Depot ожидается рост прибыли, у Wal-
Mart – снижение. Однако, ухудшение показателей по Wal-Mart уже есть в 
цене акций и в случае небольшого превышения прогноза, стоит ждать 
заметного роста акций.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в понедельник закрылись в плюсе при 
относительно небольших объемах торгов. DJ-30 и S&P500 достигли 
рекордных уровней на фоне ралли акций Apple, а также слабых 
экономических данных, предполагающих, что Федеральная Резервная 
система может подождать с повышением процентных ставок. 

Главные новости прошедшего дня 
Активист-инвестор Карл Айкан сказал, что считает, что акции Apple Inc. 
(AAPL) в настоящее время должны стоить $240, что почти в два раза 
выше цены на момент закрытия торгов в пятницу.  В письме, 
адресованном главе Apple Тиму Куку, Айкан указал эту оценку акций, 
полагая, что компания выйдет в следующем году на новый 
телевизионный рынок и к 2020 году на автомобильный рынок. По его 
мнению, в конечном счете, Apple будет  доминировать на этих рынках, 
обладающих общим потенциалом в размере $2,2 триллионов. Хотя Айкан 
сказал, что был доволен выкупленным объемом $80 млрд, он полагает, 
что Apple должна ускорить выкуп собственных акций. Котировки акций 
компании выросли на 1,1%. 

Курс акций компании Ann Inc. (ANN) в понедельник взлетел на 19,87%, 
после того, как розничный продавец одежды согласился быть 
поглощенным Ascena Retail Group (ASNA) по сделке, которая оценивает 
Ann на сумму около $2 млрд.  В соответствии с условиями этого 
соглашения, каждая акция Ann будет обменена на $37,34 в наличных 
деньгах и 0.68 акций Ascena.  Основываясь на ценах на момент закрытия 
торгов в пятницу, акции Ann были оценены с 21%-й премией. Слияние 
компаний, как ожидают, закроется во второй половине 2015 года и в 
первый год должно значительно увеличить доходы Ascena.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,31%). SPY обновил абсолютный 
максимум, преодолев сильное сопротивление. Рост будет продолжен.        
GLD – ETF золота в символическом минусе (-0,01%) GLD на локальных 
максимумах. Стоит ждать продолжения движения вверх.  
USO – ETF нефти в минусе (-0,39%). USO вновь опустился и оттолкнулся от 
уровней предыдущих максимумов. Рост продолжится.      

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, 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 


