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Американский рынок сегодня: 
Данные по инфляции 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 104.99    -0,08 
DJ-30  18 105.77    -0,04 
NASDAQ 100  5 007.79    -0,06 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,03    -0,35  
Нефть (ETF)   USO 19,94    +1,17 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Потребительские товары  +0.38 
Природные ресурсы  +0.34 
Финансы  +0.28 
Здравоохранение  -0.06 
Коммунальные услуги  -0.08 
Услуги  -0.09 
Технологии  -0.11 
Промышленные товары  -0.46 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Walt Disney Co. DIS 108.1 +1.05 
The Coca-Cola  KO 40.6 +0.50 
Nike Inc. NKE 99.9 +0.07 
Boeing Co. BA 151.97 -0.30 
Exxon Mobil  XOM 87.73 -0.40 
Apple Inc. AAPL 126.17 -0.48 
Facebook, Inc. FB 82.31 -0.48 0
JPMorgan Chase JPM 63.81 -0.62 
Johnson & Johnson JNJ 99.79 -0.81 
McDonald's Corp. MCD 95.63 -0.84 
    

 

 

 

 

Цены на 16 апреля 2015 

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

 

Мы ожидаем 
В 15:30 мск в США будет опубликовано мартовское значение индекса 
цен потребителей. Изменения показателя не ожидается, что станет 
позитивом для инвесторов. Американские индексы закроются в плюсе, 
завершив ростом третью неделю подряд. 

До открытия торгов отчитается одна из компаний индекса DJ-30, General 
Electric. Ждем роста квартальной прибыли и активизации покупателей на 
фоне этого сообщения.   

Рынок накануне 
Американские фондовые индексы завершили торги четверга 
незначительным падением, не сумев удержать позиций, завоеванных во 
второй половине дня. Сохраняющиеся опасения по поводу предстоящих 
отчетов о корпоративных доходах охладили энтузиазм от удачного 
дебюта трех компаний на Уолл-стрит. 

Главные новости прошедшего дня 
Министерство торговли опубликовало данные о числе начатых 
строительств домов за март текущего года. Согласно вышедшему отчету, 
показатель составил 926 тыс. в годовом исчислении против 908 тыс. в 
феврале (пересмотрен с 897 тыс.). Аналитики ожидали его на уровне 1,04 
млн. Число выданных разрешений на строительство уменьшилось по 
сравнению с предыдущим месяцем до 1,04 млн с 1,10 млн. 

Греческие чиновники обращались к Международному валютному 
фонду с просьбой переноса сроков погашения займа, но просьба была 
отклонена, сообщает Financial Times. Афины должны выплатить МВФ 195 
млрд евро 1 мая, но должны также найти деньги на зарплаты 
бюджетникам. На фоне роста неопределенности по вопросу греческой 
задолженности, европейские индексы закрылись в минусе.  

Goldman Sachs Group Inc (GS) сообщила о получении в I квартале 
прибыли в размере $2,84 млрд ($5,94 на акцию) по сравнению с $2,03 
млрд ($4,02 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период упала 
до $10,62 млрд с $9,33 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на 
уровне $4,26 на акцию при выручке в $9,35 млрд. Акции компании упали 
в цене на 0,44%. 

Etsy Inc., онлайн-магазин изделий ручной работы и старинных товаров, 
провела первичное публичное размещение акций по цене $16 за штуку, 
по верхней границе прогнозируемого диапазона. IPO принесло компании 
около $267 млн и дает Etsy (ETSY) рыночную оценку в $1,8 млрд. Торги по 
акциям компании закрылись на уровне $30, рост составил 87,5%.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в символическом плюсе (-0,03%). SPY ушел в 
боковик недалеко от абсолютных максимумов. Вероятнее всего, 
движение вверх будет продолжено.   
GLD – ETF золота в минусе (-0,35%) GLD пока что не может оттолкнуться от 
уровня 21-периодной скользящей. Рост будет продолжен.           
USO – ETF нефти в плюсе (+1,17%). USO закрылся на самом высоком 
уровне в этом году. Сильный признак продолжения растущего тренда.           

S&P500 

DIS 
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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 


