
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
3 февраля 2016 

Рынок США: обзор и прогноз на 3 февраля.  
В фокусе по-прежнему Китай и нефть   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 903.03     -1,87 
DJ-30  16 153.54     -1,80 
NASDAQ 100   4 516.95     -2,24 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 108,09    +0,04  
Нефть (ETF)   USO 8,57    -4,99 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  -0.06 
Потребительские товары  -1.49 
Здравоохранение  -1.67 
Технологии  -1.77 
Промышленные товары  -1.99 
Услуги  -2.38 
Финансы  -2.94 
Природные ресурсы  -3.40 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 114.61 -0.42 
McDonald's Corp. MCD 123.95 -0.53 
Johnson & Johnson JNJ 103.41 -0.92 
Nike Inc. NKE 62.55 -0.97 
The Coca-Cola  KO 42.44 -1.30 
Apple Inc. AAPL 94.48 -2.02 
Walt Disney Co. DIS 93.12 -2.13 0
Exxon Mobil  XOM 74.59 -2.23 
JPMorgan Chase JPM 57.03 -3.11 
Boeing Co. BA 117.52 -3.32 
    

 

 

 

Цены на 2 февраля 2016 

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

 

 

Мы ожидаем 
До открытия торгов в Европе и США в Китае выйдет индекс деловой 
активности в секторе услуг. Ждем увеличения данного показателя, что 
вызовет рост сильно упавшего в этом году национального китайского 
индекса. Рост Китая подтолкнет вверх все мировые площадки.  

В США в 16:15 мск будет опубликован отчет по занятости ADP. 
Ожидается снижение показателя, что будет воспринято участниками 
торгов негативно. Однако, основное внимание инвесторы уделят выходу 
в 18:00 мск данных по запасам нефти на 30.01.2016. Ждем их снижения и 
роста цены на «чёрное золото» на этом фоне. Эта статистика будет 
способствовать росту американского рынка.  

До открытия торгов в Америке квартальные отчеты за прошедший 
квартал выпустят Merck (MRK), Comcast (CMCSA) и General Motors (GM). 
По всем этим компаниям ждем роста прибыли по сравнению с прошлым 
годом.  

Рынок накануне 
По итогам торгов вторника американский рынок вновь пережил 
болезненное падение. На фоне очередного снижения цен на нефть 
основные фондовые индексы США потерял около 2%. В лидерах падения 
ожидаемо оказался энергетический сектор.  

Главные новости прошедшего дня 
Exxon Mobil (XOM) сообщила о получении в 1 квартале прибыли в 
размере $2,78 млрд (67 центов на акцию) по сравнению с $8,8 млрд 
($1,56 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период упала до 
$59,8 млрд с $87,3 млрд. Ожидания по прибыли были на уровне 63 
центов на акцию при выручке в $50,8 млрд. Добыча увеличилась до 425 
млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 4,05 млн баррелей. Цена 
акций снизилась на 2,23%. 

Pfizer Inc. (PFE) сообщила о получении в 4 квартале прибыли в размере 
$613 млн (10 центов на акцию) по сравнению с $1,23 млрд (19 центов на 
акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 53 цента на 
акцию. Выручка выросла до $14,05 млрд с $13,12 млрд. Прибыль 
ожидалась на уровне 52 центов на акцию при выручке в $13,58 млрд. 
Прогноз по прибыли оказался хуже ожиданий. Акции в минусе на 0,1%. 

Ferrari (RACE) сообщила о получении чистой прибыли в размере 55 млн 
евро ($59,7 млн) в течение последних трех месяцев 2015 г., что на 44% 
меньше, чем год назад. Продажи компании упали на 1% до 744 млн 
евро. В этом году компания планирует увеличить общие продажи на 1,6%. 
Цена акций упала на 12,4%. 

Alphabet (GOOG) официально обошел по капитализации Apple (AAPL) и 
стал самой дорогой компанией в мире. В начале торгов во вторник курс 
акций компании вырос на 3%, доведя ее капитализацию до $546,8 млрд 
при $530,9 млрд у производителя iPhone. Apple был лидером четыре 
года, с тех пор, как обошел по капитализации Exxon в 2011 г. 
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Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс» 

129090, Москва, Олимпийский проспект, 14 
Ближайшие станции метро: Проспект Мира, Достоевская, Цветной 
Бульвар 
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 


