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Американский рынок сегодня: 
Данные по инфляции 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 104.42    -0,17 
DJ-30  18 116.04    -0,06 
NASDAQ 100  5 010.97    -0,31 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 114,29    +0,63  
Нефть (ETF)   USO 16,78    +2,13 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Потребительские товары  +0.55 
Природные ресурсы  +0.44 
Коммунальные услуги  +0.26 
Технологии  +0.08 
Промышленные товары  -0.15 
Здравоохранение  -0.32 
Услуги  -0.40 
Конгломераты  -1.82 
Финансы  -2.76 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
McDonald's Corp. MCD 98.62 +1.62 
Exxon Mobil  XOM 85.43 +1.05 
Apple Inc. AAPL 127.21 +1.04 
Facebook, Inc. FB 84.43 +0.75 
Johnson & Johnson JNJ 102.98 +0.57 
The Coca-Cola  KO 40.62 -0.07 
Walt Disney Co. DIS 108.22 -0.19 0
Nike Inc. NKE 101.46 -0.51 
JPMorgan Chase JPM 61.14 -0.99 
Boeing Co. BA 152.81 -1.09 
    

 

 

 

Цены на 23 марта 2015 

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

 

Мы ожидаем 
Сегодня в 15:30 мск в США будет опубликована информация о 
динамике потребительских цен в США в феврале. В настоящий момент 
показатель потребительской инфляции находится на минимальных 
значениях с 2011 года. Считаем, что индикатор не изменится и останется 
на уровнях предыдущего месяца. Учитывая, что рост инфляции является 
предвестником скорого повышения ставки ФедРезеровом, отсутствие 
растущей динамики будет воспринято участниками рынка позитивно.    

Ранее, в 11:00, 11:30 и 12:00 мск станут известны значения индексов 
деловой активности PMI Франции, Германии и Еврозоны, 
соответственно. Ждем умеренного роста  всех трех показателей. Для 
инвесторов это станет доказательством положительных изменений, 
происходящих в европейской экономике, и вызовет рост европейских 
индексов.    

Рынок накануне 
Фондовые индексы США нивелировали небольшой рост в последние 15 
минут торгов, закрывшись с небольшим минусом, из-за колебаний 
доллара и его влияния на другие рынки, включая цены на нефть. 

Главные новости прошедшего дня 
Продажи жилья на вторичном рынке в США повысились в феврале на 
1,2% до годового показателя с учетом сезонных колебаний 4,88 млн, 
сообщила во вторник Национальная ассоциация риелторов (NAR). 
Экономисты ожидали, что показатель продаж жилья на вторичном рынке 
в феврале составит 4,94 млн. ETF строительного сектора (XHB) снизился на 
фоне этой новости на 0,63%. 

Марио Драги опровергнул предположения о том, что исполнению 
плана Европейского центрального банка по количественному 
смягчению будет препятствовать нехватка облигаций, доступных для 
покупки. "Мы намереваемся продолжать наши покупки, по крайней 
мере, до конца сентября 2016 года, и в любом случае, пока мы не увидим 
устойчивой коррекции графика инфляции, соответствующей нашей цели 
роста инфляции ниже, но близко к 2% в среднесрочном периоде" - заявил  
Драги, выступая перед Европарламентом. 

Cowen и Company повысил целевую цену акций Apple (AAPL) от $115 до 
$135 после выхода последнего анализа по iPhone, прогнозирующего 
удержание высокого спроса на устройство в течение длительного 
времени. По итогам торгов цена акций компании выросла на 0,87%. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в небольшом минусе (-0,19%). SPY в течение 4 
последних дней не может закрыться выше локального сопротивления в 
районе $211. Ждем преодоления данного уровня и продолжения роста.  
GLD – ETF золота в плюсе (+0,63%) GLD уверенно растет после отскока от 
минимальных значений. Движение вверх будет продолжено.    
USO – ETF нефти вновь в плюсе (+2,13%). USO тестирует сопротивление на 
уровне предыдущих минимумов. Фонд не сможет преодолеть данный 
уровень и нисходящий тренд продолжится.     

S&P500 

MCD 
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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, БЦ «Европорт», площадь Плеханова, д. 3, офис 203 
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 


