
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
15 июня 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 15 июня.  
Хедлайнеры этой недели – ФРС и Греция 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 094.11   -0,70 
DJ-30  17 898.84   -0,78 
NASDAQ 100  5 051.1   -0,62 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 113,23    -0,03  
Нефть (ETF)   USO 20,27    -1,07 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Технологии  -0.40 
Финансы  -0.40 
Услуги  -0.41 
Промышленные товары  -0.50 
Потребительские товары  -0.54 
Природные ресурсы  -0.83 
Коммунальные услуги  -0.86 
Здравоохранение  -1.06 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Nike Inc. NKE 103.78 -0.10 
Boeing Co. BA 142.8 -0.11 
The Coca-Cola  KO 39.96 -0.35 
Facebook, Inc. FB 81.53 -0.37 
JPMorgan Chase JPM 68.25 -0.39 
McDonald's Corp. MCD 95.06 -0.55 
Walt Disney Co. DIS 109.95 -0.61 0
Johnson & Johnson JNJ 98.35 -0.90 
Apple Inc. AAPL 127.17 -1.10 
Exxon Mobil  XOM 84.02 -1.26 
    

 

 

 

 

 

Цены на 12 июня 2015 

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

Мы ожидаем 
Новости по Греции выходят каждый день, итоги заседания ФРС станут 
известны 17 июня. В этот же день Джанет Йеллен выступит на пресс-
конференции, а также станет известен экономический прогноз ФРС. То 
есть, среда – главный день этой недели. Помимо этого в течение 5 
торговых дней в США выйдет целый ряд важных статистических 
показателей. Курс евро будет идти вниз относительно доллара на фоне 
отсутствия прогресса в переговорах Греции и ЕС. К концу недели EUR/USD 
достигнет отметки 1,1. Нефть продолжит умеренный рост и прибавит 
около 1,5%. Мы ждем сохранения высокой волатильности на рынке и 
умеренного роста индексов США на уровне 0,5%. 

Греческий вопрос не теряет актуальности ввиду обострения ситуации в 
конце прошлой недели. Радикально настроенные греческие политики 
решили проверить степень уверенности ЕС идти до конца. Евросоюз 
решает не уступать. Вероятность наиболее драматичного сценария с 
дефолтом страны растет. Однако, мы по-прежнему убеждены в 
урегулировании данного вопроса «мирным» для рынка способом, то есть 
посредством достижения соглашения. 

 В 16:15, то есть за 15 минут до открытия торгов, в США станет известна 
динамика промышленного производства за май. Ждем роста 
показателя, что окажет позитивное влияние на котировки в начале торгов.  

Рынок накануне 
Торги пятницы американские индексы завершили с весомыми 
потерями, растеряв все, что было накоплено по ходу недели. Рынок 
почувствовал давление на фоне распродаж на европейских площадках в 
связи с усилениями опасений по поводу исхода греческого кризиса. 

Главные новости прошедшего дня 
Греция не имеет никакого другого выбора, кроме как принять жесткие 
решения, предлагаемые международными кредиторами, если она 
хочет обеспечить получение дополнительных кредитов и избежать 
дефолта, заявил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум. Уход 
представителей МВФ с переговоров в Брюсселе в четверг подчеркнул тот 
факт, что кредиторы не будут стремиться помочь Греции, если она не 
хочет того сама. Чиновники ЕС в пятницу сообщили, что они провели 
первое официальное совещание по наихудшему сценарию для Греции. 
После этого Греция заявила, что представит своим кредиторам на 
выходных новые предложения в попытке вдохнуть жизнь в переговоры о 
финансовом спасении страны.    

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,81%). SPY почти не изменился по 
итогам недели, показав высокую волатильность. Это говорит о 
неуверенности участников торгов. Вероятность продолжения роста выше 
вероятности снижения.   
GLD – ETF золота закрылся около нуля (-0,03%) GLD сохраняет 
неопределенный тренд. Вероятность роста примерно равно вероятности 
снижения.    
USO – ETF нефти в минусе (-1,07%). USO продолжил коррекцию. Уровень 
21-периодной скользящей станет поддержкой и цена фонда подрастет.       

S&P500 

NKE 
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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 


