
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
16 марта 2016 

Рынок США: обзор и прогноз на 16 марта.  
Решение, прогноз и комментарии от ФРС     
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 015.93    -0,18 
DJ-30  17 251.53    +0,13 
NASDAQ 100   4 728.67     -0,45 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 117,87    -1,29  
Нефть (ETF)   USO 9,88    -3,04 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Потребительские товары  +0.07 
Коммунальные услуги  -0.09 
Промышленные товары  -0.28 
Технологии  -0.32 
Услуги  -0.48 
Финансы  -0.64 
Природные ресурсы  -1.02 
Здравоохранение  -2.17 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Apple Inc. AAPL 104.58 +2.01 
Nike Inc. NKE 61.4 +0.97 
Facebook, Inc. FB 110.67 +0.71 
Exxon Mobil  XOM 82.82 +0.50 
McDonald's Corp. MCD 123.43 +0.43 
JPMorgan Chase JPM 59.2 +0.14 
Johnson & Johnson JNJ 107.76 +0.09 0
Boeing Co. BA 126.36 +0.02 
The Coca-Cola  KO 45.24 -0.11 
Walt Disney Co. DIS 98.24 -0.58 
    

 

 

Цены на 15 марта 2016 

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

 

 

 

Мы ожидаем 
Сегодня в 21:00 мск члены ФРС сообщат своё решение по ставке. Мы 
считаем, что показатель изменен не будет. Данное решение во многом 
уже заложено в котировки, инвесторов в большей степени будет 
интересовать перспективы сохранения текущего уровня ставки. Джанет 
Йеллен, выступая на пресс-конференции после заседания (21:30 мск), 
возможно, прольет свет то, какой будет монетарная политика регулятора 
в ближайшие полгода. Во многом, это будет зависеть от экономического 
прогноза ФедРезерва, который будет опубликован в 21:00 мск. Мы 
ожидаем сдержанные оценки по темпам роста, что будет поводом не 
спешить с повышением ставок. Накануне заседания инвесторы 
выказывают оптимистичные ожидания по результатам заседания. 
Несмотря на снижение нефти и сектора биотехнологий, индекс S&P500 
остался около своих локальных максимумов. Считаем, что на фоне 
сегодняшних новостей американский рынок  продемонстрирует рост.  

Рынок накануне 
В начале торгов вторника американский рынок серьезно просел как 
следствие распродажи акций энергетических компаний. Слабые 
экономические данные также создали негативный фон. Индексы по ходу 
сессии постепенно отыгрывали падение, но только DJ-30 сумел выйти в 
«зеленую» зону во многом благодаря росту котировок Apple.  

Главные новости прошедшего дня 
Министерство торговли США опубликовало данные по розничным 
продажам за февраль текущего года. Согласно отчету, показатель упал 
на 0,1%. Это совпало с ожиданиями. Показатель, таким образом, падает 
второй месяц подряд. Департамент труда опубликовал данные по 
оптовым ценам за январь. Согласно вышедшему отчету, индекс PPI, 
отражающий изменение цен производителей, уменьшился на 0,2% при 
таких же ожиданиях. За год цены практически не изменились. Цены на 
базовые товары, без учета волатильной продукции, выросли на 0,1%. 
Индекс производственной активности в зоне ответственности 
Федерального резервного банка Нью-Йорка вырос до 0,6 пункта в марте 
с -16,6 в феврале, тогда как показатель ожидался на уровне -10,0 пунктов. 
Индекс вышел на положительную территорию в первый раз за восемь 
месяцев. Реакция инвесторов была негативной, на открытии индекс 
S&P500 терял около 0,5%. 

Канадский производитель лекарств Valeant Pharmaceuticals International 
Inc. (VRX) снизил прогноз выручки за год примерно на 12% или $ 1,5 
млрд до $12,5-12,7 млрд, ссылаясь на медленный рост продаж в сфере 
дерматологии, желудочно-кишечных заболеваний и женского 
здоровья. Компания находится под расследованием по поводу 
бухгалтерских данных. Цена акций рухнула за день более, чем на 50%. За 
полгода падение котировок составляет уже около 85%. 
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Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс» 

129090, Москва, Олимпийский проспект, 14 
Ближайшие станции метро: Проспект Мира, Достоевская, Цветной 
Бульвар 
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 


