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Рынок США: обзор и прогноз на 29 июля
Долгожданный рост
Основные данные
Инструмент

Тикер

Индексы
S&P500
DJ-30
NASDAQ Comp.

Знач.

2 093.25
17 630.33
5 089.21

Изм.,%

+1,24
+1,09
+0,98

Мы ожидаем
Ожидаем умеренного роста индексов, но во многом динамика рынка
будет определяться итогами заседания Комитета по открытым рынкам
ФРС США. До этого вероятна высокая волатильность – одна из
обсуждаемых тем на двухдневном заседании является перспектива
повышения процентной ставки. По нашим прогнозам, экономика не до
конца готова для этого, однако вероятность начала ужесточения
монетарной политики в этом году высока.
Рынок накануне
Фондовые индексы США отскочили во вторник, закрывшись в плюсе и
прервав пятидневное пребывание в негативной территории. Замедление
распродажи в Китае, вместе с неожиданно хорошими корпоративными
отчетами, способствовали спасительному ралли на Уолл-стрит.

S&P500

Главные новости прошедшего дня.
Товары
Золото (ETF)
GLD
Нефть (ETF)
USO
Сектора экономики
Природные ресурсы
Конгломераты
Здравоохранение
Промышленные товары
Услуги
Потребительские товары
Финансы
Технологии
Коммунальные услуги

Знач.
104,98
15,85

Изм.,%
+0,11
+1,28
Изм.,%
+2.74
+2.60
+1.59
+1.36
+1.04
+1.00
+0.83
+0.81
+0.52

Акции
Exxon Mobil
Nike Inc.
McDonald's Corp.
Facebook, Inc.
Johnson & Johnson
Boeing Co.
Apple Inc.
Walt Disney Co.
JPMorgan Chase
The Coca-Cola

Знач.
82.48
113.47
97.33
95.29
99.02
141.81
123.32
118.46
68.05
40.55

Изм.,%
+4.06
+1.56
+1.34
+1.19
+0.75
+0.55
+0.45
+0.18
+0.06
+0.02

Тикер
XOM
NKE
MCD
FB
JNJ
BA
AAPL
DIS
JPM
KO

XOM

Чистая прибыль Ford Motor (NYSE:F) выросла на 44% благодаря росту
продаж пикапов F-150 в максимальной комплектации, превзойдя
консенсус-прогноз аналитиков. Во многом рост спроса на крупные
автомобили объясняется падением цен на топливо, но выручка
незначительно снизилась из-за валютных колебаний. Акции
автопроизводителя выросли на 2,3%, и в среднесрочной перспективе
бумаги имеют потенциал роста на 20% до $18 – по нашим оценкам Ford
имеет широкую линейку моделей во всех сегментах и способен
адаптироваться под спрос на местных рынках с минимальными
затратами.
Pfizer (NYSE:PFE) не только сообщила о росте выручки и прибыли лучше
ожиданий, но и повысила свой прогноз на 2015 года на фоне роста
продаж нового лекарства от рака Ibrance и других препаратов. На этой
новости акции Pfizer выросли на 2,4%, вплотную приблизившись к своим
абсолютным максимумам. По нашим прогнозам, до конца года акции
фармацевтического гиганта могут вырасти до $37-38.
Twitter
(NYSE:TWTR) сообщил о росте выручки за 2 квартал на 61%, что
0
говорит об увеличении эффективности рекламы. Компания все еще
является убыточной – большие объемы денежный средств направляются
на разработки и новые дата-центры. Также, основатель стартапа Джек
Дорси, временно занимающий пост главы компании, сообщил, что
готовящемся обновлении сервиса, который поможет увеличить
аудиторию, что, в свою очередь, скажется на доходах. Цель: $46.
Технический анализ
SPY – ETF индекса S&P500 в значительном плюсе (+1,20%), вероятнее
всего, рост продолжится.
GLD – ETF золота вырос (+0,11%) однако, вероятность продолжения роста
мала.

Цены на 28 июля 2015
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USO – ETF нефти отскочил от своих многолетних минимумов (+1,28%),
ожидаем умеренный рост.

29 июля 2015
АМЕРИКА | РЫНКИ
______________________________________________________________________________________________

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

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 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

Филиал в Липецке

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
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