
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
15 сентября 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 15 сентября.  
Тренд определится на премаркете 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 953.03    -0,41 
DJ-30  16 370.96    -0,38 
NASDAQ 100   4 805.76    -0,34 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 106,16    -0,21  
Нефть (ETF)   USO 14,65    -1,88 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  +0.16 
Потребительские товары  -0.11 
Финансы  -0.24 
Здравоохранение  -0.47 
Промышленные товары  -0.55 
Технологии  -0.64 
Услуги  -0.69 
Природные ресурсы  -0.89 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Apple Inc. AAPL 115.31 +0.96 
Johnson & Johnson JNJ 93.32 +0.42 
Facebook, Inc. FB 92.31 +0.28 
Nike Inc. NKE 111.89 +0.06 
The Coca-Cola  KO 38.1 -0.08 
Boeing Co. BA 134.43 -0.18 
Exxon Mobil  XOM 72.49 -0.28 0
JPMorgan Chase JPM 62.38 -0.29 
McDonald's Corp. MCD 96.97 -0.45 
Walt Disney Co. DIS 103.82 -0.63 
    

 

 

 

 

Цены на 14 сентября 2015 

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

 

Мы ожидаем 
До открытия торгов в США выйдут два очень важных показателя – 
розничные продажи (15:30 мск) и промышленное производство (16:15 
мск). Промышленное производство немного снизится, однако на фоне 
роста в последние месяцы это не будет воспринято негативно. Продажи 
ритейлеров подрастут, что станет позитивным сигналом для рынка. 
Реакция рынка ожидается позитивной, но сдержанной – в ожидании 
решения ФедРезерва покупать инвесторы будут очень осторожно.  

Рынок накануне 
Американские фондовые индексы закрылись в понедельник в минусе, 
поскольку инвесторы не проявляли особого желания покупать акции 
перед долгожданным заседанием Федеральной резервной системы на 
этой неделе. Дополнительные признаки замедления экономического 
роста в Китае оказали давление на цены на медь и другие сырьевые 
товары. В итоге основные индикаторы потеряли в пределах 0,5%. 

Главные новости прошедшего дня 
Apple (AAPL) заявила, что продажи ее нового iPhone в первый уик-энд 
должны превысить результаты прошлогодних продаж предыдущей 
модели в 10 млн единиц. Apple начала принимать заказы на iPhone 6s и 
iPhone 6s Plus в субботу. Смартфоны начнут поставляться с 25 
сентября. Пресс-секретарь компании Труди Мюллер сообщила, что Apple 
намерена превзойти первоначальные продажи прошлого года, когда 
Apple, выпустила свой первый iPhone с большим экраном. На фоне этого 
сообщения котировки акций «яблочного» гиганта показали наиболее 
заметный рост среди компаний индекса DJ-30, прибавив 0,96%. 

Промышленное производство в странах Еврозоны в июле выросло на 
0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,9% по сравнению 
июлем 2014 г. Ожидался более скромный прирост. Несмотря на 
позитивную статистику, в «зеленой зоне» закрылся только немецкий 
индекс.  

Организация стран-экспортеров нефти сократила свой прогноз поставок 
нефти из стран, не являющихся ее членами в 2015 г., в знак того, что 
обвал цен на сырье ударил по сланцевым производителям. ОПЕК 
пересмотрела спрос на ее собственную нефть в этом году вверх на 400 
тыс. баррелей в день до 29,3 млн баррелей. Это на 2,2 млн в день 
меньше, чем члены группы добыли в прошлом месяце. Цена нефти на 
этом фоне упала более, чем на 1,5%.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,42%). SPY остался в пределах 
сужающегося диапазона. Ждем пробития уровня поддержки и 
достижения локальных минимумов.         
GLD – ETF золота в символическом плюсе (+0,06%) GLD отскакивает от 
уровня бывшего сопротивления. Стоит ждать продолжения роста.       
USO – ETF нефти в минусе (-1,77%). USO планомерно стремится вниз. 
Вероятнее всего, темпы падения увеличатся в ближайшие дни.  

S&P500 

AAPL 
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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 


