
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
2 июня 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 2 июня.  
Неопределенность сохраняется 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 111.73    +0,21 
DJ-30  18 040.37    +0,16 
NASDAQ 100  5 082.93    +0,25 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 114,00    -0,09  
Нефть (ETF)   USO 20,36    +0,25 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Услуги  +0.41 
Технологии  +0.25 
Здравоохранение  +0.20 
Коммунальные услуги  +0.10 
Промышленные товары  +0.08 
Финансы  +0.08 
Потребительские товары  -0.02 
Природные ресурсы  -0.56 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 80.29 +1.39 
Walt Disney Co. DIS 110.96 +0.53 
Boeing Co. BA 141.25 +0.52 
JPMorgan Chase JPM 66.08 +0.46 
McDonald's Corp. MCD 96.22 +0.30 
Apple Inc. AAPL 130.54 +0.20 
Nike Inc. NKE 101.76 +0.09 0
The Coca-Cola  KO 40.94 -0.05 
Exxon Mobil  XOM 85.13 -0.08 
Johnson & Johnson JNJ 100.04 -0.10 
    

 

 

 

 

Цены на 1 июня 2015 

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

 

Мы ожидаем 
Греческий вопрос не решен, заседание Европейского центрального 
банка впереди и на этом фоне американский рынок двигается в 
боковике. В США сегодня важной статистики не выходит, а в Европе в 
12:00 мск будет опубликован индекс потребительских цен за май. Ждем 
умеренного роста показателя, что будет воспринято инвесторами 
позитивно.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в понедельник закрылись в плюсе, после того 
как инвесторы "переварили" статистические показатели, включая данные 
по потребительским расходам и производству. Инвесторы оценили то, 
как текущие данные будут влиять на решение ФРС о сроках повышения 
процентных ставок, учитывая цели по инфляции и уровню безработицы. 

Главные новости прошедшего дня 
Согласно опубликованным в понедельник данным Министерства 
торговли США, личные расходы граждан США в апреле остались на 
прежнем уровне, поскольку американцы увеличили свои сбережения.   
Доходы американцев при этом повысились на 0,4% после сезонной 
корректировки. Аналитиками ожидалось увеличение расходов на 0,1% и 
доходов на 0,3%. 

Расходы на строительство повысились в апреле на 2,2% достигнув с 
учетом сезонных колебаний уровня $1,01 млн, сообщило в понедельник 
Министерство торговли США. Экономисты ожидали, что уровень этих 
расходов в апреле повысится на 0,7%. Расходы на строительство нежилых 
объектов, включая проекты в сфере здравоохранения, выросли на 3,1%, в 
то время как расходы на жилищное строительство повысились на 0,6%. 

Производственный индекс Института управления поставками (ISM) в 
мае вырос до 52,8% от значения в апреле 51,5%. Это немного выше 
прогнозов. Индекс новых заказов в мае повысился на 2,3 пункта до 55,8%. 

Intel Corp. (INTC) согласилась купить Altera Corp. (ALTR) за общую сумму 
около $16,7 миллиардов. Акционеры Altera получат приблизительно по 
$54 за акцию, что близко к цене, которую компания отклонила в апреле 
во время более раннего раунда переговоров. На этом фоне цена акции 
Altera выросла на 5,79%, цена акций Intel снизилась на 1,61%.  

Ожидается, что на конференции разработчиков на следующей неделе, 
Apple (AAPL) объявит о новом наборе музыкальных сервисов, 
конкурирующих со Spotify, а также Pandora (P). Apple, как ожидают, 
предложит неограниченный доступ к музыке за $10 в месяц, согласно 
информированным источникам. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в небольшом плюсе (+0,20%). SPY провел 
волатильную сессию и почти не изменился. Ждем продолжения роста.  
GLD – ETF золота в символическом минусе (-0,09%) GLD открылся гэпом 
вверх, однако растерял весь позитив к закрытию. Вероятность 
продолжения роста остается немного выше вероятности снижения.         
USO – ETF нефти в плюсе (+0,25%). USO продолжил растущий тренд. В 
ближайшие дни фонд достигнет годовых максимумов.            

S&P500 

FB 
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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, 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 


