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Американский рынок сегодня:
Беспокоятся, но продолжают покупать
Основные данные
Инструмент

Тикер

Индексы
S&P500
DJ-30
NASDAQ 100

Знач.

1 869.43
16 448.74
4 074.40

Изм.,%

+0,32
+0,53
-0,03

S&P500
Товары
Нефть (ETF)
USO
Золото (ETF)
GLD
Сектора экономики
Потребительские товары
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Конгломераты
Природные ресурсы
Технологии
Промышленные товары
Услуги
Финансы
Акции
Тикер
Apple Inc.
AAPL
Johnson & Johnson
JNJ
Exxon Mobil
XOM
The Coca-Cola
KO
JPMorgan Chase
JPM
McDonald's Corp.
MCD
Walt Disney Co.
DIS
Boeing Co.
BA
Nike Inc.
NKE
Facebook, Inc.
FB

Знач.
36,71
124,88

Знач.
594.09
101.34
101.17
41.03
55.49
100.31
77.78
127.04
71.67
56.14

Изм.,%
+0,30
-0,44
Изм.,%
+1.01
+0.81
+0.16
+0.04
+0.03
+0.01
-0.06
-0.21
-0.35
Изм.,%
+3.87
+1.55
+0.76
+0.05
-0.38
-0.42
-0.58
-1.26
-1.42
-2.72

Мы ожидаем
Участники рынка активно спекулируют в преддверии заседания
ФедРезерва в среду. Каждый день многие акции предлагают
возможности для получения прибыли, как от длинных, так и от
коротких позиций. Комментарии ФРС придадут уверенности
покупателям. До этого времени высокая волатильность сохранится.
Рынок накануне
Американский фондовый рынок закончил достаточно нервную
сессию понедельника большей частью в плюсе. Основные индексы
балансировали в широком диапазоне между прибылями и
убытками. Инвесторы приветствовали новости на рынке слияний и
поглощений, а также более сильные, чем ожидалось, данные по
рынку жилья в начале торгов. Распродажа акций интернет- и
биотехнологических компаний потащила индексы вниз в середине
дня, однако к концу сессии положения выправилось. В результате,
лишь NASDAQ 100 финишировал в незначительном минусе.
Последние новости
Курс акций компании AstraZeneca (NYSE: AZN) подскочили на 15%
на премаркете в понедельник после того, как американская Pfizer
(NYSE: PFE) официально заявила о намерении приобрести
британского производителя лекарств за $99 млрд. Между тем, сама
AstraZeneca выразила готовность сохранить себя в качестве
независимой компании и призвала акционеров не реагировать
никоим образом на заявления американского конкурента. Компания
дважды, в январе и 26 апреля отклоняла подобные предложения.
Pfizer сообщил о проведении предварительных переговоров с
правительство Великобритании по поводу планирующейся сделки.
Национальная ассоциация риелторов США отчиталась о
незавершенных продажах домов на рынке страны за март
текущего года. Согласно вышедшему отчету, индекс рынка вырос на
3,4% до 97,4 пункта. Это первое увеличение за 9 месяцев. Показатель
в 100 пунктов соответствует среднему значению активности в 2001 г.
0
Индекс на 7,9% ниже уровня марта 2013 г.
События сегодня
█ В 18:00 мск будет опубликовано значение индекса
потребительской уверенности в апреле. Ожидается рост.
Технический анализ
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,33%). SPY держит планку
волатильности на высоком уровне. Фонд несколько раз переходил
из плюса в минус и обратно. Вероятнее всего, движение вверх
продолжится.

AAPL

GLD – ETF золота в минусе (-0,44%) GLD столкнулся с
сопротивлением на уровне предыдущих максимумов. Скорее всего,
фонд, всё же, их преодолеет.
Цены на 28 апреля 2014
Клюшнев Игорь

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

USO – нефть в плюсе (+0,30%). USO немного подрос, и теперь важно,
что будет обновлено первым – локальный минимум или максимум.
Пока что вероятность продолжения роста по-прежнему выше
вероятности снижения.
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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 55E-mail: info@ffin.kz

Представительство в Казани

420066, г. Казань, Республика Татарстан, пр.Ибрагимова, 58, офис 126
(здание банка БТА-Казань)
Контактное лицо: Шафикова Закия
Тел: +7 (843) 567 50 30
E-mail: shafikova@ffin.ru

Филиал в Краснодаре

350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 51, оф. 102, 103
Контактное лицо: Замирет Айдамиркановна Псеуш
Тел: +7 (861) 262 11 21, +7 (861) 262 72 77
Тел. моб.: +7 918 172 05 82
E-mail: pseush@ffin.ru
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