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Американский рынок сегодня: 
В фокусе Европа и Alibaba  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 002.16   -1,35 
DJ-30  17 191.37   -1,13 
NASDAQ 100  4 637.994   -0,93 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 123,42    -0,79  
Нефть (ETF)   USO 16,56    -3,78 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Потребительские товары  -0.11 
Промышленные товары  -0.95 
Коммунальные услуги  -1.10 
Технологии  -1.14 
Конгломераты  -1.28 
Здравоохранение  -1.45 
Услуги  -1.46 
Финансы  -1.97 
Природные ресурсы  -3.28 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Apple Inc. AAPL 115.31 +5.65 
Boeing Co. BA 139.64 +5.40 
Facebook, Inc. FB 76.24 +0.61 
Johnson & Johnson JNJ 101.48 -0.60 
McDonald's Corp. MCD 88.78 -0.88 
The Coca-Cola  KO 41.92 -1.11 
Nike Inc. NKE 93.31 -1.26 0
Walt Disney Co. DIS 92.67 -1.38 
JPMorgan Chase JPM 54.75 -2.58 
Exxon Mobil  XOM 87.95 -3.30 
    

 

 

 

 

Цены на 28 января 2015 

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

Мы ожидаем 
В 13:00 МСК будет опубликован индекс экономического настроения 
Еврозоны. Показатель является наиболее важным с точки зрения оценки 
перспектив экономического роста. Ждем увеличения показателя, что 
станет хорошим стимулом для активизации покупок.  

До открытия торговой сессии в США в первый раз в качестве публичной 
компании отчитается Alibaba (BABA). Ожидаем хороших данных о 
прибыли и позитивную реакцию участников рынка.  

От этих двух событий во многом зависит тренд ближайших недель, так 
как решение ФРС оказалось на уровне ожиданий, а в текущий сезон 
отчетов немало компаний снижают прогноз по прибыли на этот год.  

Также сегодня отчитываются перед открытием торгов ConocoPhillips 
(COP) и Ford Motor (F) (ожидается снижение прибыли по обеим), а после 
завершения сессии  – Amazon.com (AMZN) и Google (GOOGL) и Visa (V) 
(снижение прибыли у первой и рост у оставшихся двух).  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в среду резко упали и закрылись в минусе 
после того, как ФедРезерв сообщил, что американская экономика росла 
твердыми темпами и дал рынку понять, что по-прежнему собирается 
повысить процентные ставки в этом году. 

Главные новости прошедшего дня 
В заявлении ФРС после заседания повторяется, что центральный банк 
может быть "терпеливым" при принятии решения о повышении ставок. 
Это исключает обсуждение повышения ставок из повестки следующих 
двух стратегических встреч в марте и в конце апреля. Однако, члены 
ФедРезерва и не показали признаков того, что они колеблются 
относительно повышения процентных ставок во второй половине 2015 
года. Решение было единогласным. 

Запасы сырой нефти в течение недели, закончившейся 23 января 
повысились на 8,9 млн баррелей - самого высокого уровня за 80 лет. 
Аналитики ожидали повышение запасов на 3,5 млн баррелей. 

Boeing Co. (BA) сообщила о получении в 4 отчетном квартале 
скорректированной прибыли в размере 2,31 на акцию, по сравнению с 
прибылью $1,61 на акцию годом ранее. Выручка за отчетный период 
повысилась на 3% до $24,47 млрд.  Аналитики ожидали показателя 
прибыли $2,11 на акцию при выручке $23,93 млрд.  

Apple Watch станут доступными на рынке в апреле 2015 года, заявил 
глава компании Тим Кук.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-1,28%). SPY опустился на наклонную 
поддержку. Ждем отскок и продолжение роста.     
GLD – ETF золота в минусе (-0,79%) GLD в боковике около уровня 
наклонного сопротивления. Вероятнее всего, рост будет продолжен.          
USO – нефть в минусе (-3,78%). USO в очередной раз обновил 
многолетние минимумы. Признаков наличия спроса на текущих уровнях 
нет, движение вниз продолжится.     

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, 
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 
 


