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Рынок США: обзор и прогноз на 28 июля  

Антиралли продолжается, вся надежда на ФРС 
Основные данные 
                                        

Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  

 

Индексы     

S&P500  2 067.65    -0,58  

DJ-30  17 440.59    -0,73  

NASDAQ 100   5 039.78    -0,96  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товары                                                        Знач.        Изм.,% 

Золото (ETF)   GLD 104,90    -0,43   

Нефть (ETF)   USO 15,45    -2,40  

Сектора экономики                                                   Изм.,% 

Коммунальные услуги  +0,86  

Здравоохранение  -0,07  

Потребительские товары  -0,60  

Промышленные товары  -0,75  

Финансы  -0,76  

Услуги  -0,94  

Технологии  -1,03  

Природные ресурсы 
Конгломераты 

 -1,68 
-2,33 

 

 

Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 

McDonald's Corp. MCD 40.54 +0,25  

Exxon Mobil  XOM 96.04 -0,06  

JPMorgan Chase JPM 118.25 -0,56  

Nike Inc. NKE 79.26 -0,85  

The Coca-Cola  KO 98.28 -0,88  

Johnson & Johnson JNJ 111.73 -1,12  

Facebook, Inc. FB 122.89 -1,29 0 

Walt Disney Co. DIS 68.01 -1,31  

Boeing Co. BA 141.03 -2,10  

Apple Inc. AAPL 94.17 -2,87  

     

 

Цены на 27 июля 2015 

Курамшин Шамиль +7 (495) 783-9173 
 kuramshin@ffin.ru 
 

 

Мы ожидаем 
Завтра начинается заседание ФРС по результатам которого в среду будут 
озвучены планы регулятора по дальнейшей монетарной политике, в том 
числе касательно процентных ставок. Мы не ожидаем превышения, 
однако, Джанет Йеллен может озвучить ряд тезисов, способных изменить 
настроения на рынке. Однако, сегодня большое влияние на настроение 
инвесторов продолжат оказывать корпоративные новости: до открытия 
торгов ожидаются отчеты DuPont, Ford, Pfizer и др. Ожидаем бокового 
движения на фоне высокой волатильности.  

Рынок накануне 
Прошлую торговую сессию основные фондовые индексы завершили 
падением в районе 1%. Это стало пятым подряд снижением индикаторов. 
Инвесторы распродавали акции компаний практически всех секторов, 
кроме коммунальных услуг. 

Главные новости прошедшего дня 

Шанхайский индекс упал на 8,5% на заявление МВФ, который призвал 
китайское правительство отказаться от поддержки фондового рынка.  

Заказы на товары длительного пользования в США выросли в июне на 
3,4% выше ожиданий, в основном за счет увеличения заказов на 
пассажирские самолеты. Эта статистика подтвердила экономический рост 
в стране, однако, не была способна оказать влияния на динамику рынка. 

Planet Fitness (NYSE:PLNT) определилась с ценовым диапазоном IPO $14-
16, ожидаемый объем размещения может достигнуть $216 при 
капитализации $1,5 млрд. Ожидаемая дата выхода на биржу – 6 августа, к 
этому времени ценовой диапазон может быть повышен. Мы ожидаем 
высокий спрос на акции – компания демонстрирует стабильный рост как 
пользовательской базы, так и финансовых показателей.  

Акции Teva (NYSE:TEVA) выросли на 15,6% на новостях о том, что 
фармацевтический гигант за $40,5 млрд покупает подразделение Allergan 
(NYSE:AGN), которое специализируется на дженериках (лекарствах, 
обладающих аналогичными свойствами с оригинальными препаратами, у 
которых истек срок действия патента). Данная сделка укрепляет позиции 
Teva крупнейшего игрока на этом рынке, мы ожидаем продолжения 
роста цены акций до $75. Вместе с этим, компания отказалась от планов 
по поглощению другого производителя дженериков Mylan (NASDAQ:MYL), 
в связи с чем акции последней упали на 14,9%. На наш взгляд, компания 
имеет значительный потенциал роста до $75. 

Технический анализ 

SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,58%), по нашим ожиданиям, 
снижение продолжится     

GLD – ETF золота упал (-0,43%) до многолетних минимумов, ожидаем 
замедление падения. 

USO – ETF нефти значительно потерял в цене (-2,40%), негативный тренд, 
на наш взгляд, продолжится. 

S&P500 

MCD 
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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 
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