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Рынок США: обзор и прогноз на 22 сентября.  
Медленно, но вверх 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 966.03    +0,46 
DJ-30  16 510.19    +0,77 
NASDAQ 100   4 828.96    +0,04 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 108,53    -0,62  
Нефть (ETF)   USO 15,05    +2,94 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Финансы  +0.91 
Технологии  +0.57 
Услуги  +0.54 
Потребительские товары  +0.46 
Коммунальные услуги  +0.28 
Промышленные товары  +0.19 
Природные ресурсы  +0.09 
Здравоохранение  -1.56 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Apple Inc. AAPL 115.21 +1.55 
Nike Inc. NKE 116.56 +1.31 
Facebook, Inc. FB 95.55 +1.22 
Exxon Mobil  XOM 73.39 +0.98 
McDonald's Corp. MCD 97.9 +0.88 
JPMorgan Chase JPM 61.45 +0.84 
Walt Disney Co. DIS 103.41 +0.55 0
The Coca-Cola  KO 39.19 +0.54 
Boeing Co. BA 136.02 -0.05 
Johnson & Johnson JNJ 93.13 -0.28 
    

 

 

 

 

 

 

Цены на 21 сентября 2015 

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

Мы ожидаем 
После августовской коррекции индекс S&P500 формирует растущий 
тренд уже около месяца. Вчера рынок вырос, даже, несмотря на 
существенное снижение сектора Здравоохранения, который является 
лидером роста в этом году. Инвесторы продолжают формировать 
длинные позиции, в то время, как спекулянты заметным образом 
реагируют на новости. В итоге, мы видим долгосрочный растущий тренд с 
большим количеством сильных откатов. Сегодня ждем роста котировок 
на фоне отсутствия публикации важных статистических данных.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США закрылись в плюсе, с ростом акций 
финансового сектора. Однако акции биотехнологического сектора 
пострадали, так как кандидат в президенты Хиллари Клинтон сказала, что 
она подготовит план для предотвращения неоправданного повышения 
цен производителями лекарств. 
Главные новости прошедшего дня 
Продажи жилья на вторичном рынке в США понизились в августе на 
4,8% до годового показателя с учетом сезонных колебаний 5,31 млн, 
сообщила в понедельник Национальная ассоциация риелторов 
Экономисты ожидали, что показатель покажет более существенный рост. 
Июльское значение пересмотрено в сторону понижения. Новость вызвала 
небольшое снижение сектора строительных компаний. 

Биотехнологические акции в понедельник попали под давление 
продавцов, которое усилилось после публикации сообщения в Twitter 
кандидатом в президенты Хиллари Клинтон. Клинтон обратила 
внимание на заметку в New York times, в которой говорится о росте цен на 
препарат Daraprim от $13,50 до $750 после того, как права на него 
получила Turing Pharmaceuticals. Клинтон пообещала принять меры для 
того чтобы не допускать подобные случаи. ETF сектора биотехнологий 
(XBI) потерял на фоне этого сообщения более 5%. 

Apple Inc.(AAPL) наращивает усилия по созданию электромобиля, 
установив цель по его выпуску на 2019 год, согласно информированным 
источникам. Сигнал к началу реализации после изучение возможности 
выпуска автомобиля под брендом Apple. Лидерам проекта дали 
разрешение утроить команду, которая сейчас состоит из 600 
человек. Сообщение подтолкнуло вверх акции Apple, и обрушили 
котировки Tesla (TSLA), которые за 15 минут упали на 4%. К закрытию 
торгов акции Tesla почти полностью нивелировали падение, связанное с 
эмоциональной реакцией трейдеров на эту новость. Ранее стало 
известно, что Tesla разослала приглашения на запуск производства 
Model X 29 сентября на своем предприятии во Фримонте.  
Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,55%). SPY достиг наклонной 
поддержки. Ждем отскока и продолжения движения вверх.    
GLD – ETF золота в минусе (-0,62%) Небольшая коррекция в GLD на фоне 
роста последних дней – это нормально. Растущий тренд сохранится.          
USO – ETF нефти в плюсе (+2,94%). USO в волатильном боковике. 
Вероятнее всего, фонд скоро обновит свои локальные минимумы.  

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 


