
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
4 февраля 2015 

Американский рынок сегодня: 
Февральский оптимизм      
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 050.03    +1,44 
DJ-30  17 666.4    +1,76 
NASDAQ 100  4 727.738    +1,09 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 121,05    -1,12  
Нефть (ETF)   USO 19,62    +5,37 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  +3.47 
Финансы  +1.97 
Промышленные товары  +1.80 
Услуги  +1.69 
Технологии  +1.36 
Потребительские товары  +0.81 
Коммунальные услуги  +0.50 
Конгломераты  +0.49 
Здравоохранение  +0.43 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Exxon Mobil  XOM 92.25 +2.98 
Walt Disney Co. DIS 94.1 +2.36 
JPMorgan Chase JPM 56.72 +2.25 
Johnson & Johnson JNJ 102.46 +1.62 
Nike Inc. NKE 93.35 +1.56 
McDonald's Corp. MCD 93.92 +1.52 
Boeing Co. BA 147.34 +0.74 0
Facebook, Inc. FB 75.4 +0.55 
The Coca-Cola  KO 41.63 +0.10 
Apple Inc. AAPL 118.65 +0.02 
    

 

 

 

 

Цены на 3 февраля 2015 

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

Мы ожидаем 
Торговые дни последнего зимнего месяца пока что знаменуются 
ростом. Ждем, что в течение ближайших торговых сессий данная 
тенденция будет сохраняться, так как позитивных моментов сейчас 
немало. Взят тренд на улучшение европейских макроэкономических 
показателей, мощно подрастает нефть, плюс даже на фоне негативной 
американкой статистики индексы США демонстрируют устойчивость.  

В 12:00 МСК будет опубликован один из наиболее важных показателей 
этой недели – индекс деловой активности PMI Еврозоны. Ожидается 
рост и активизация покупок инвесторами на фоне этого сообщения. 

В 16:15 МСК выйдет отчет по занятости ADP. Прогнозируется небольшое 
снижение темпов прироста рабочих мест. Распродаж это не вызовет. 

В 18:30 МСК станет известна динамика запасов сырой нефти в США. 
Ждем снижения показателя и продолжения роста нефтяных цен.   

До открытия торгов отчитываются  General Motors (GM) и Merck (MRK). 
По GM ждут роста прибыли, по Merck – снижения. После торгов свои 
данные представит 21st Century Fox (FOXA), ожидается хороший отчет.  

Рынок накануне 
На торгах во вторник основные индексы, проведя в зеленой зоне весь 
день, закрылись повышением более чем на 1% каждый. Рынок вновь 
последовал за ростом нефтяных котировок. Уверенности прибавили 
продажи автомобилей, активность на рынке M&A и позитивное развитие 
в переговорах по госдолгу Греции. 

Главные новости прошедшего дня 
После того, как новое греческое правительство отказалось от списания 
внешнего долга и представило план по его реструктуризации, 
европейские индексы выросли, и доходность государственных облигаций 
Еврозоны упала. 

Продажи автомобилей в январе в США выросли на 8% по сравнению с 
январем 2014 года. Однако показатель снижается уже второй месяц 
подряд. Число автомобилей снизились до 16,66 млн в годовом 
исчислении с учетом сезонных колебаний от 16,92 млн в декабре.  

Gilead Sciences Inc (GILD) сообщила о получении в IV квартале 
операционной прибыли в размере $2,43 на акцию. Выручка выросла до 
$7,31 млрд с $3,12 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на 
уровне $2,23 на акцию при выручке в $6,72 млрд.  

Walt Disney (DIS) сообщила о получении в I квартале прибыли в размере 
$1,27 на акцию. Выручка выросла до $13,4 млрд с $12,3 млрд. Аналитики 
ожидали прибыль на уровне $1,07 на акцию при выручке в $12,87 млрд.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+1,45%). SPY стремится к локальным 
максимумам. В ближайшие дни они будут достигнуты.      
GLD – ETF золота в минусе (-1,12%) GLD вновь закрылся около 21-
периодной скользящей средней. Ждем отскок и рост.          
USO – нефть в большом плюсе третий день подряд (+5,37%). Ждем 
завершения коррекции по USO и продолжения нисходящего тренда.       

S&P500 

XOM 
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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 
 


