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Американский рынок сегодня: 
Отчеты Procter & Gamble и PepsiCo   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 107.96    +0,51 
DJ-30  18 038.27    +0,49 
NASDAQ 100  5 035.17    +0,42 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 113,83    -1,34  
Нефть (ETF)   USO 19,36    -0,46 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Финансы  +0.84 
Технологии  +0.76 
Природные ресурсы  +0.66 
Коммунальные услуги  +0.53 
Потребительские товары  +0.30 
Услуги  +0.22 
Промышленные товары  +0.10 
Здравоохранение  -0.08 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
McDonald's Corp. MCD 97.84 +3.13 
Apple Inc. AAPL 128.62 +1.35 
The Coca-Cola  KO 41.31 +1.30 
Facebook, Inc. FB 84.63 +1.21 
JPMorgan Chase JPM 62.94 +1.01 
Exxon Mobil  XOM 87.46 +0.67 
Walt Disney Co. DIS 107.94 +0.24 0
Johnson & Johnson JNJ 100.43 +0.13 
Nike Inc. NKE 100.15 -0.14 
Boeing Co. BA 151.19 -1.40 
    

 

 

 

 

 

Цены на 22 апреля 2015 

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

Мы ожидаем 
До открытия торгов в США отчитаются крупные компании сектора 
потребительских товаров - Procter & Gamble, PepsiCo и Altria. Считаем, 
что компании представят данные лучше ожиданий и подрастут в цене.    

В Европе станут известны значения индексов деловой активности PMI 
Франции, Германии и Еврозоны в целом. Ждем роста от этих 
показателей и движения вверх европейских индексов на этом фоне. 

После закрытия торговой сессии квартальные данные опубликуют 
технологические гиганты – Google и Microsoft. Обе компании могут 
преподнести неприятные сюрпризы, что вызовет распродажу акций.       

Рынок накануне 
Фондовые индексы США закрылись в среду с плюсом. Рост акций был 
простимулирован выходом сильной отчетности компаний и неожиданно 
хорошими данными о продажах вторичного жилья. 

Главные новости прошедшего дня 
Продажи жилья на вторичном рынке в США повысились в марте на 6,1% 
до годового показателя с учетом сезонных колебаний 5,19 млн, сообщила 
в среду Национальная ассоциация риелторов (NAR).  Экономисты 
ожидали, что показатель продаж жилья на вторичном рынке в марте 
составит 5,08 млн. 

Coca-Cola Co. (KO) сообщила о получении в 1 квартале прибыли в 
размере $1,56 млрд (35 центов на акцию) по сравнению с $1,62 млрд (36 
центов на акцию годом ранее.  Операционная прибыль составила 48 
центов на акцию.  Выручка за отчетный период повысилась до $10,71 
млрд с $10,58 млрд.  Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 
$0,42 на акцию при выручке в $10,66 млрд. Цена акций выросла на 1,3%. 

McDonald's Corp. (MCD) сообщила о получении в 1 отчетном квартале 
прибыли в размере $811,5 млн (84 цента на акцию), по сравнению с 
прибылью $1,2 млрд ($1,21 на акцию) годом ранее.  Скорректированная 
прибыль составила $1,01 на акцию. Выручка за отчетный период 
повысилась до $5,96 млрд от $6,70 млрд годом ранее. Аналитики 
ожидали показателя прибыли $1,06 на акцию при выручке $5,96 млрд. 
Сопоставимые продажи упали на 2,3%, что ниже, чем консенсус 
аналитиков, ожидавших снижение на 2%.   

Boeing Co. (BA) сообщила о получении в 1 квартале прибыли в размере 
$1,336 млрд ($1,87 на акцию), по сравнению с прибылью $965 млн ($1,28 
на акцию) годом ранее.  Скорректированная прибыль повысилась до 
$1,97 на акцию от $1,76 на акцию.  Выручка за отчетный период 
повысилась до $22,149 млрд от $20,465 млрд годом ранее.  Аналитики 
ожидали показателя прибыли $1,80 на акцию при выручке $22,541 млрд. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,49%). SPY пробил наклонный 
уровень сопротивления. Новый максимум, также, говорит в пользу роста.    
GLD – ETF золота в минусе (-1,34%) GLD вышел из боковика вниз, пробив 
поддержку. Ждем продолжения снижения.                
USO – ETF нефти в минусе (-0,46%). USO продолжает коррекцию. 
Вероятность дальнейшего роста выше вероятности снижения.   

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, БЦ «Европорт», площадь Плеханова, д. 3, офис 203 
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 


