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Американский рынок сегодня: 
Товары дешевеют, акции дорожают 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 081.19    +1,35 
DJ-30  17 977.42    +1,29 
NASDAQ 100  4 929.51    +1,19 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 110,81    -0,06  
Нефть (ETF)   USO 16,35    -2,68 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +1.95 
Технологии  +1.25 
Услуги  +1.25 
Коммунальные услуги  +1.24 
Промышленные товары  +1.19 
Финансы  +1.10 
Потребительские товары  +1.04 
Природные ресурсы  +0.45 
Конгломераты  +0.10 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Johnson & Johnson JNJ 101.06 +1.86 
JPMorgan Chase JPM 61.85 +1.39 
Boeing Co. BA 153.67 +1.39 
Apple Inc. AAPL 124.95 +1.10 
Exxon Mobil  XOM 84.76 +1.06 
The Coca-Cola  KO 40.29 +0.95 
Walt Disney Co. DIS 107.37 +0.87 0
McDonald's Corp. MCD 97.15 +0.83 
Nike Inc. NKE 96.44 +0.66 
Facebook, Inc. FB 78.07 +0.03 
    

 

 

 

 

Цены на 16 марта 2015 

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

Мы ожидаем 
Падение цен на «черное золото» негативно отражаются на секторе 
природных ресурсов, однако росту рынка в целом не мешает. Сектор 
здравоохранения является лидером роста не только на горизонте с 
начала года, но и на более коротких временных промежутках. Ждем, что 
данная тенденция сохранится в течение ближайших месяцев, а основным 
драйвером сектора по-прежнему останутся биотехнологии. 

В 15:30 МСК выйдут данные по рынку строительства. Станет известно 
количество начатых строительств в феврале, а также число выданных 
разрешений на строительство. Мы ожидаем небольшого снижения обоих 
показателей, что, опять же, в преддверии заседания ФРС негативом для 
инвесторов не станет, а, наоборот, котировки поддержит.   

Рынок накануне 
Американские фондовые индексы закрылись уверенный ростом в 
понедельник на фоне общего положительного настроя на мировых 
площадках и ожидания заявлений от Федерального комитета по 
операциям на открытом рынке в среду. Акции показали признаки отхода 
от следования за колебаниями нефтяных котировок: индексы выросли, 
несмотря на новое падение цен на «черное золото». 

Главные новости прошедшего дня 
Промышленное производство в Соединенных Штатах в феврале 
увеличилось на 0,1%, сообщил ФедРезерв в понедельник. Экономисты 
ожидали показатель роста на уровне 0,3%. Показатель предыдущего 
месяца пересмотрен в сторону существенного понижения.  

Курс акций фармкомпаний Amgen (NASDAQ: AMGN), Regeneron 
Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: REGN) и Sanofi (NYSE: SNY) выросли на 
торгах в понедельник на 3-5% после того, как в воскресенье была 
опубликована новая позитивная информация о новом классе препаратов 
под названием ингибиторы PCSK9, которые помогут справиться с такими 
явлениями как сердечный приступ, инсульт или стенокардия. Препараты 
изучались в течение последних нескольких лет и зарекомендовали себя в 
качестве средства для снижения уровня холестерина. Однако до 
сегодняшнего дня не было никаких доказательств, что они также снижают 
риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Количество путешественников, летающих рейсами американских 
авиакомпаний, как ожидается, вырастет примерно на 50% в течение 
следующих двух десятилетий, в соответствии с докладом Федеральной 
авиационной администрации США (FAA). Акции почти всех американских 
авиакомпаний показали заметный рост.   

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+1,34%). SPY преодолел уровень 21-
периодной скользящей. Ждем продолжения движения вверх.     
GLD – ETF золота в символическом минусе (-0,06%) GLD по-прежнему в 
неопределенном тренде около многолетних минимумов. В ближайшие 
дни цена фонда немного подрастет.   
USO – ETF нефти в минусе (-2,68%). USO обновил 6-летние минимумы. 
Рост под закрытие торгов говорит в пользу отскока вверх сегодня.   

S&P500 

JNJ 



17 марта 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, 
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 
 


