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20 марта 2015 

Американский рынок сегодня: 
День без новостей 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 089.27     -0,49 
DJ-30  17 959.03     -0,65 
NASDAQ 100  4 992.38    +0,19 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 112,29    -0,07  
Нефть (ETF)   USO 16,08    -4,06 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +0.48 
Услуги  -0.11 
Конгломераты  -0.12 
Технологии  -0.43 
Потребительские товары  -0.79 
Промышленные товары  -0.89 
Коммунальные услуги  -0.99 
Финансы  -1.00 
Природные ресурсы  -1.57 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 82.75 +2.27 
Nike Inc. NKE 98.32 +0.83 
Johnson & Johnson JNJ 101.69 +0.23 
Walt Disney Co. DIS 107.37 -0.56 
Apple Inc. AAPL 127.5 -0.76 
JPMorgan Chase JPM 61.2 -0.89 
Boeing Co. BA 154.11 -1.04 0
McDonald's Corp. MCD 95.98 -1.05 
The Coca-Cola  KO 40.02 -1.43 
Exxon Mobil  XOM 84.41 -1.93 
    

 

 

 

Цены на 19 марта 2015 

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

 

Мы ожидаем 
Сегодня ни в США, ни в Европе важные данные не выходят. Инвесторы 
будут сохранять оптимизм и сосредоточат своё внимание на движении 
котировок валют. Евро немного укрепится относительно доллара, что 
позволит американскому рынку подрасти. Неделя завершится в плюсе, 
что прервет негативную серию из трех недель коррекции подряд.    

Рынок накануне 
Американские индексы в четверг не смогли найти единого 
направления. Технологический сектор вновь смотрелся лучше других, что 
позволило индексу NASDAQ 100 завершить день в плюсе в отличие от S&P 
500 и DJ-30. Падению широкого рынка способствовало снижение цен на 
нефть, потащившее вниз бумаги энергетического сектора. 

Главные новости прошедшего дня 
Nike (NKE) отчитался последним из индекса DJ-30. Компания сообщила о 
получении в 3 квартале прибыли в размере $791 млн (89 центов на 
акцию) по сравнению с $685 млн (76 центов на акцию) годом ранее. 
Выручка за отчетный период выросла до $7,46 млрд с $6,97 млрд. 
Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 85 центов на акцию 
при выручке в $7,62 млрд. После выхода данных цена акций компании 
выросла на 5% на пост-маркете, достигнув значения $102,7. 

GoDaddy Inc. подала заявку на первичное публичное размещение по 
крайней мере 22 млн акций, которые, как ожидается, будут проданы по 
цене от $17 до $19 за штуку. Доменная компания может привлечь $418 
млн, если IPO пройдет по верхней границе ожидаемого диапазона. 
Предложение может увеличиться до 25,3 млн акций, если андеррайтеры 
IPO исполнят свой опцион на покупку дополнительных акций. Бумаги 
будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, под тикером GDDY. 
Ведущими андеррайтеры IPO являются Morgan Stanley, JP Morgan и 
Citigroup. GoDaddy сказал, что выпущено будет минимум 61 млн акций 
класса A и около 90 млн акций класса B. 

Google Inc. (GOOG) в четверг объявила о партнерстве с Intel Corp. (INTC) и 
швейцарским производителем люксовых часов Tag Heuer в попытке 
создать к концу этого года умные часы на основе операционной системы 
Android. Новое устройство будет рассматриваться как конкурент Apple 
Watch. На наш взгляд, данная идея провалится, так как продукт на базе 
бесплатной операционной системы в глазах потребителей не будет 
люксовым.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,46%). SPY немного откатился после 
активного роста накануне. Движение вверх будет продолжено. 
GLD – ETF золота в символическом минусе (-0,07%) GLD продолжил 
стремиться вверх после открытия в минусе. Рост в ближайшие дни 
сохранится.    
USO – ETF нефти вновь в минусе (-4,06%). USO после отскока вверх, не 
продолжил расти. Вероятность продолжения снижения остается выше 
вероятности роста.    

S&P500 

FB 
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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, 
103Контактное 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 г. Череповец 

 
 

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 

Филиал в г. Липецк 

 
 

398002, БЦ «Европорт», площадь Плеханова, д. 3, офис 203 
Контактное лицо: Андрей СОЛОМАТИН 

Тел: +7 (4742) 50 10 00 

E-mail: lipetsk@ffin.ru 
 


