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Американский рынок сегодня: 
Важной будет вторая половина недели 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 066.96    +0,35 
DJ-30  17 763.24    +0,37 
NASDAQ 100  4 886.94    +0,14 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,28    -0,28  
Нефть (ETF)   USO 17,56    -0,11 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Потребительские товары  +0.87 
Финансы  +0.67 
Услуги  +0.59 
Промышленные товары  +0.49 
Коммунальные услуги  +0.45 
Природные ресурсы  +0.39 
Здравоохранение  +0.20 
Технологии  +0.19 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
JPMorgan Chase JPM 60.52 +0.95 
Apple Inc. AAPL 125.32 +0.86 
Walt Disney Co. DIS 106 +0.53 
Johnson & Johnson JNJ 99.64 +0.49 
Boeing Co. BA 149.28 +0.43 
Nike Inc. NKE 99.66 +0.11 
The Coca-Cola  KO 40.68 0.00 0
Facebook, Inc. FB 81.56 -0.14 
Exxon Mobil  XOM 84.3 -0.19 
McDonald's Corp. MCD 95.83 -0.48 
    

 

 

 

 

 

Цены на 2 апреля 2015 

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

Мы ожидаем 
Все основные важные новости выйдут в середине и в конце недели – 8 
апреля станет известна информация из протоколов недавнего заседания 
ФРС и свой квартальный отчет представит первая компания из индекса 
S&P500 – Alcoa (AA), 9 апреля ожидается, что у Греции закончатся 
средства для обслуживания своих обязательств, а 10 апреля Apple начнет 
принимать предзаказы на Apple Watch. Основной неопределенностью 
является греческий вопрос, который в очередной раз потребует 
оперативного решения. Несмотря на это, котировки рынков США и 
Европы не выдают беспокойства инвесторов, индексы по-прежнему 
находятся недалеко от абсолютных максимумов. Мы также считаем, что 
вопрос будет решен вовремя и это придаст импульс роста всем мировым 
индексам.  

Сегодня мы ждем преимущественно бокового тренда и закрытия в 
небольшом плюсе.   

Рынок накануне 
Фондовые индексы завершили торги четверга, а вместе с ними и 
укороченную неделю, скромным подъемом. Восходящий тренд была 
поддержан лучшими, чем ожидалось, данными по пособиям по 
безработице, которые указывают на усиление рынка труда.  

Главные новости прошедшего дня 
Греция рассказала своим кредиторам, что 9 апреля у страны кончатся 
деньги, призвав предоставить ей новые займы до согласования реформ, 
но эта просьба была отклонена, сообщили 2 апреля чиновники из 
Еврозоны в интервью Reuters.  

В выпущенных 2 апреля протоколах заседания ЕЦБ не нашлось особых 
сюрпризов. ЕЦБ подтвердил, что программа QE будет реализована в 
полном объёме. Чиновники подчеркивали высокую степень 
неопределенности экономических прогнозов, но в то же время отметили, 
что основные риски для экономики по-прежнему являются проблемой, 
несмотря на потенциальные выгоды от падения цен на нефть.  

Министерство торговли США опубликовало данные по международной 
торговле за февраль текущего года. Согласно вышедшему отчету, 
торговый дефицит США за второй месяц календарного года упал на 17% 
по сравнению с январем и составил $35,4 млрд. Импорт упал на 4,4%, 
экспорт — на 1,6%.  

Количество первичных заявок на получение пособия по безработице за 
предыдущую неделю уменьшилось и составило 268 000. Экономисты 
ожидали показатель на уровне 285 000. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,36%). SPY продолжает формировать 
разворот после локальной коррекции. Движение вверх продолжится.       
GLD – ETF золота в минусе (-0,28%) GLD немного скорректировался после 
заметного роста накануне. Стоит ждать продолжения роста.       
USO – ETF нефти в минусе (-0,11%). На минимумах сессии USO терял около 
3%, однако рост второй половины торгов это снижение нивелировал. 
Вероятнее всего, рост будет продолжен.         

S&P500 

JPM 



6 апреля 2015                                                                                                                                                      АМЕРИКА | РЫНКИ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
   ООО ИК «Фридом Финанс» | +7 (495) 783 91 73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru                                                                                                               

Контактная информация 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


