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Американский рынок сегодня: 
Инвесторы оптимистичны 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 088.48    +0,96 
DJ-30  17 972.38    +0,62 
NASDAQ 100  4 857.612    +1,18 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 117,34    +0,23  
Нефть (ETF)   USO 19,18    +3,62 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  +1.73 
Технологии  +1.52 
Финансы  +1.49 
Услуги  +0.99 
Промышленные товары  +0.97 
Потребительские товары  +0.90 
Конгломераты  +0.90 
Здравоохранение  +0.58 
Коммунальные услуги  +0.15 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
JPMorgan Chase JPM 59.57 +2.06 
Exxon Mobil  XOM 92.37 +1.95 
Walt Disney Co. DIS 103.58 +1.68 
Apple Inc. AAPL 126.46 +1.27 
McDonald's Corp. MCD 95.09 +0.93 
Nike Inc. NKE 92 +0.76 
Boeing Co. BA 148.09 +0.11 0
Facebook, Inc. FB 76.23 -0.37 
The Coca-Cola  KO 42.17 -0.47 
Johnson & Johnson JNJ 98.44 -1.93 
    

 

 

 

 

Цены на 12 февраля 2015 

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

Мы ожидаем 
Позитивный ход переговоров по вопросу Греции и способность 
участников ночной встречи в Минске договориться о прекращении огня 
на Украине, снизили нервозность на рынках. Индекс S&P500 отделяют от 
абсолютного максимума всего 5 пунктов, европейские индексы близки к 
обновлению полугодовых вершин, а нефть не стремится вниз. Новостной 
фон располагает к покупкам и участники рынка это активно используют. 
Ждем роста американского рынка и сегодня, в пятницу, 13-го, на фоне 
увеличения индекса настроения потребителей Мичиганского 
университета (публикация в 18:00 МСК).   

В 13:00 МСК выйдет информация о динамике ВВП Еврозоны в 4-м 
квартале прошлого года. Считаем, что показатель покажет прирост на 
уровне предыдущего квартала и это дополнительно подтолкнет цены 
европейских и американских акций вверх. 

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в четверг закрылись в плюсе, на фоне 
оптимизма, вызванного новостями о соглашении о перемирии в Украине, 
ростом цен на нефть и сообщениях о слиянии компаний. 

Главные новости прошедшего дня 
Розничные продажи в США в январе понизились на 0,8%, второй месяц 
подряд, сообщило в четверг Министерство торговли страны. Экономисты 
прогнозировали снижение показателя на 0,6%. Объем продаж без учета 
автомобилей понизился на 0,9%. 

Европейский центральный банк добавил немного давления на Грецию, 
поставив ее перед выбором - либо продлить помощь, либо рисковать 
потерей финансирования ее банков, так как Греция и Европейский союз 
пришли к соглашению относительно программы помощи стране лишь в 
принципе. Согласно агентству Reuters, Управляющий совет ЕЦБ провел 
телеконференцию, чтобы обсудить, сколько времени он будет в 
состоянии поддерживать греческие банки на плаву после того, как 
министры финансов ЕС не смогли прийти к соглашению о формулировке 
позиции относительно долгового кризиса Греции.  

Объем промышленного производства в Еврозоне в декабре остался на 
уровне ноября, ниже на 0,2% уровня декабря 2013 года, сообщило в 
четверг бюро статистики Европейского союза. 

Expedia Inc. (EXPE) сообщила, что согласилась приобрести Orbitz 
Worldwide Inc. (OWW) по цене $12 за акцию (премия 29% к цене акции за 
последние 5 дней), оценив компанию на сумму приблизительно $1,6 
млрд.  Акции Orbitz взлетели на новостях на 23%, также приведя к росту 
акций конкурирующей TripAdvisor Inc. (TRIP) на 15%.   

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,96%). SPY уверенно приблизился к 
абсолютным максимумам и будет пытаться их обновить.       
GLD – ETF золота в плюсе (+0,23%) Отскок в GLD весьма небольшой на 
фоне снижения последних дней. Ждем продолжения снижения.  
USO – нефть в минусе (+3,62%). USO в волатильном боковике недалеко от 
минимумов. Сегодня фонд подойдет ближе к верхней границе диапазона.    

S&P500 

JPM 
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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 
 


