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28 сентября 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 28 сентября.  
Рост после снижения   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 931.34    -0,05 
DJ-30  16 314.67    +0,70 
NASDAQ 100   4 686.50    -1,01 

    

 
 

    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 109,81    -0,62  
Нефть (ETF)   USO 14,71    +0,82 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Финансы  +0.93 
Потребительские товары  +0.80 
Коммунальные услуги  +0.78 
Промышленные товары  -0.08 
Природные ресурсы  -0.25 
Услуги  -0.27 
Технологии  -0.30 
Здравоохранение  -2.68 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Nike Inc. NKE 125 +8.89 
JPMorgan Chase JPM 61.47 +2.08 
The Coca-Cola  KO 39.62 +1.20 
Boeing Co. BA 131.01 +0.97 
Exxon Mobil  XOM 73.23 +0.69 
McDonald's Corp. MCD 97.59 +0.31 
Apple Inc. AAPL 114.71 -0.25 0
Walt Disney Co. DIS 100.3 -0.32 
Johnson & Johnson JNJ 91 -1.60 
Facebook, Inc. FB 92.77 -1.74 
    

 

 

 

 

 

 

 

Цены на 25 сентября 2015 

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

Мы ожидаем 
Спад предыдущей недели, вызванный во многом двумя событиями, 
относящихся к разряду неожиданных, сменится ростом. Твиттер Хилари 
Клинтон относительно желания решить проблему дорогих лекарств 
привело к коррекции акций биотехнологических компаний примерно на 
15% за неделю. Это заметным образом волнует инвесторов, учитывая, что 
в последние годы данный сектор является лидером роста и толкает вверх 
весь сектор здравоохранения. Скандал вокруг Volkswagen негативно  
отразился не немецком индексе – ETF Германии за неделю потерял 
порядка 4%. Столь заметное падение рынка сильнейшей экономики 
Европы давило на котировки акций в США. Снижение остроты данных 
вопросов на фоне очередных позитивных отзывов Йеллен о перспективах 
американской экономики, будут способствовать росту индексов США.  

Сегодня в 15:30 мск в США будут опубликованы данные о персональных 
доходах и расходах американцев в августе. Ждем увеличения обоих 
показателей, что будет позитивно воспринято инвесторами.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США завершили неделю негативно, развернувшись 
после роста на открытии сессии в пятницу к закрытию в минусе. При этом 
начавшаяся распродажа в биотехнологическом и здравоохранительном 
секторах распространилась почти на весь рынок в целом. Рост котировок 
Nike после отчета почти на 9% и отсутствие в составе биотехнологических 
компаний, помогло индексу DJ-30 закрыться в пятницу в плюсе. По этой 
же причине индекс «голубых фишек» в течение недели потерял заметно 
меньше, чем «индекс широкого» рынка: DJ-30 -0,43%, S&P500 -1,36%. 

Главные новости прошедшего дня 
ВВП США во втором квартале в годовом выражении был пересмотрен 
до 3,92%, по сравнению с первоначальной оценкой 3,7%, согласно 
данным министерства торговли страны. Сообщение способствовало росту 
индексов США в первой половине торговой сессии.  

Apple (AAPL) начала поставки iPhone 6s и 6s Plus по предварительным 
заказам и продажу этих смартфонов в розничных магазинах. Данные о 
продажах в первые выходные всегда очень важны для компании, они 
станут известны в течение этой недели. Ранее Apple заявляла, что 
ожидает новых рекордов продаж.  

Volkswagen AG в пятницу назначил руководителя Porsche Маттиаса 
Мюллера на должность нового генерального директора компании, 
завершив, таким образом, драматичную неделю, в течение которой 
крупнейший автопроизводитель Европы был охвачен скандалом вокруг 
эмиссии выхлопных газов и потерял одну треть своей рыночной 
стоимости. Новость о назначении роста цены акций не вызвала.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,03%). SPY не удержался в плюсе 
после гэпа на открытии. Среднесрочный тренд остается растущим.    
GLD – ETF золота в минусе (-0,62%) Небольшая коррекция в GLD после 
двух дней роста завершится и фонд продолжит движение вверх.            
USO – ETF нефти в плюсе (+0,82%). USO отскочил вверх от уровня 
поддержки. Ждем повторения попыток обновить минимумы.      

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 


