
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
21 марта 2016 

Рынок США: обзор и прогноз на 21 марта.  
Неделя после заседаний      
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 049.58    +0,44 
DJ-30  17 602.30    +0,69 
NASDAQ 100   4 795.65    +0,43 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 119,80    -0,27  
Нефть (ETF)   USO 10,48    -0,66 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +0.96 
Промышленные товары  +0.63 
Финансы  +0.60 
Услуги  +0.51 
Технологии  +0.11 
Потребительские товары  +0.05 
Природные ресурсы  -0.28 
Коммунальные услуги  -0.39 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
JPMorgan Chase JPM 60.48 +2.94 
Boeing Co. BA 133.96 +2.49 
McDonald's Corp. MCD 124.08 +0.75 
Johnson & Johnson JNJ 107.5 +0.71 
Facebook, Inc. FB 111.45 +0.39 
Exxon Mobil  XOM 84.2 +0.12 
Apple Inc. AAPL 105.92 +0.11 0
Nike Inc. NKE 62.99 -0.30 
The Coca-Cola  KO 45.6 -0.37 
Walt Disney Co. DIS 99.2 -0.40 
    

 

 

 

 

Цены на 18 марта 2016 

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

 

Мы ожидаем 
Эта неделя будет короткой, так как в пятницу в США будет отмечаться 
Страстная пятница. Инвесторы будут следить за макростатистикой. 
Считаем, что по итогам недели рынок США вырастет примерно в 0,5%. 
Доллар умеренно укрепится относительно евро, отношение пары 
EUR/USD к концу недели опустится ниже 1.12, отскочив вниз от сильного 
уровня сопротивления. Нефть продолжит расти, цена марки Brent к концу 
недели составит порядка $42. 

Из статистики стоит выделить данные по ВВП (25 марта), информацию 
по продажам на первичном (23 марта) рынке жилья, а также показатель 
заказов на товары длительного пользования (24 марта). Помимо этого 
важными будут данные по запасам нефти, они станут известны 23 марта.   

Сегодня в 17:00 мск будет опубликована динамика продаж на 
вторичном рынке жилья. Ожидается снижение показателя, что станет 
поводом для коррекции компаний строительного сектора. В целом по 
рынку также ждем небольшого снижения после столь сильного роста в 
конце прошлой недели.  

Рынок накануне 
По результатам торгов пятницы американские индексы, проведя всю 
сессию в «зеленой» зоне, закрылись в хорошем плюсе, несмотря на 
небольшое снижение нефтяных котировок. Ралли в секторах финансов  и 
здравоохранения позволили S&P500 и DJ-30 окончить день на 
максимальных уровнях 2016-го года. Основные индикаторы завершили 
подъемом пятую неделю подряд.  

Главные новости прошедшего дня 
Индекс потребительского доверия университета Мичигана в марте 
составил 90.0 пунктов против 91.7 пункта в феврале. Ожидания были на 
уровне 92.2. Публикация вызвала слабую коррекцию на рынке, которая 
позже была нивелирована. 

Tiffany & Co. (TIF) сообщила о получении в 4 квартале прибыли в 
размере $163 млн ($1,28 на акцию) по сравнению со $196 млн ($1,51 на 
акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $1,46 на акцию 
против. Выручка за отчетный период упала до $1,21 млрд с $1,29 млрд. 
Сопоставимые продажи снизились на 9%. Ожидания были на уровне 
прибыли $1,40 на акцию при выручке в $1,21 млрд. В новом квартале 
показатель прибыли на акцию ожидает падение на 15-20% по отношению 
к прошлому году, говорится в заявлении ритейлера ювелирных изделий. 
Рост акций компании составил 2,95%. 

Starwood (HOT) получила новую заявку от консорциума инвесторов во 
главе с китайской Anbang Insurance Group., которая уже на $1 млрд 
превосходит предложение от гиганта индустрии Marriott (MAR), который 
в конце прошлого года объявил о намерении купить владельца 
гостиничных сетей Sheraton и St. Regis за сумму $12,2 млрд. Starwood 
предупредила Marriott, что планирует отменить их предварительное 
соглашение о слиянии. Цена акций Starwood выросла на 5,47%. 
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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 


