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Рынок США: обзор и прогноз на 12 апреля.  

Переменчивое настроение 

Основные данные 
                                        

Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  

 

Индексы     

S&P500  2 041.99    -0.27  

DJ-30  17 556.41    -0.12  

NASDAQ 100   4 833.40    -0.36  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Товары                                                        Знач.        Изм.,% 

Золото (ETF)   GLD 120,03    +1.35   

Нефть (ETF)   USO 10,28    +2.49  

Сектора экономики                                                   Изм.,% 

Природные ресурсы  +0.79  

Финансы  +0.47  

Промышленные товары  -0.09  

Коммунальные услуги  -0.13  

Технологии  -0.25  

Услуги  -0.31  

Потребительские товары  -0.33  

Здравоохранение  -0.75  

Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 

JPMorgan Chase JPM 58.2 +0.80  

Apple Inc. AAPL 109.02 +0.33  

Exxon Mobil  XOM 83.32 +0.13  

Boeing Co. BA 127.91 +0.02  

Johnson & Johnson JNJ 108.97 -0.12  

Walt Disney Co. DIS 96.27 -0.16  

McDonald's Corp. MCD 127.56 -0.31 0 

The Coca-Cola  KO 46.44 -0.92  

Facebook, Inc. FB 108.99 -1.48  

Nike Inc. NKE 57.92 -2.52  

     

 

 

 

Цены на 11 апреля 2016 

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

 

 

 

Мы ожидаем 
В течение последних пяти торговых сессий рынок каждый день менял 
направление закрытия. Три дня в минусе и два в плюсе, но, в целом, за 
это время значение индекса почти не изменилось. Данная консолидация 
разрешится под действием наиболее важных новостей недели – отчетов 
банков США и важной статистики из Китая, которая станет известна рано 
утром в пятницу. Мы ждем разрешения «бокового» тренда вверх на фоне 
позитивны новостей. Определяющие новости по рынкам начнут выходить 
со среды, сегодня ждем продолжения неопределенного тренда 
последних дней и закрытия в плюсе на уровне 0,3%. 

Рынок накануне 
Продержавшись практически всю сессию понедельника выше уровней 
открытия, американские индексы в последний час торгов устремились 
вниз и закрылись в небольшом минусе. Беспокойство относительно 
начала сезона корпоративных отчетностей затмило позитив, связанный с 
повышением сырьевых цен. 

Главные новости прошедшего дня 
Добыча нефти членами Организации стран-экспортеров выросла на 40 
тыс. баррелей в день в марте по сравнению с предыдущим месяцем до 
32,38 млн баррелей в день, согласно данным Platts. Увеличение в первую 
очередь связано с ростом добычи в Иране, который составил 110 тыс. 
баррелей в сутки. Новость, однако, инвесторов не испугала, цена 
«чёрного золота» продолжила растущий тренд прошлой недели, марка 
Brent стала стоить ещё на 2% дороже. 

Всемирный банк прогнозирует, что развитие экономик Восточной Азии 
в этом году будет происходить устойчивыми темпами и составит 6,3% в 
этом году по сравнению с 6,5% в 2015 г. Китай, вторая по величине 
экономика в мире, покажет рост на уровне 6,7% в этом году и 6,5% в 2017 
г. по сравнению с 6,9% в 2015 г. ETF Китая (FXI) показал рост на 1,19%. 

Tesla Motors Inc. (TSLA) объявила об отзыве 2700 электромобилей Model 
X после того, как была обнаружена неисправность в шарнире, которая 
может привести к потере устойчивости сидений третьего ряда в случае 
аварии. Компания разослала соответствующие письма владельцам, 

предупредив их от использования этих сидений. Отзыв является «мерой 

предосторожности», говорится в заявлении Tesla, поскольку не было 
зафиксировано каких-либо инцидентов, связанных с дефектом. Цена 
акций закрылась с минимальными потерями -0,06%. 

Alcoa (AA) сообщила о получении в 1 квартале прибыли в размере $16 
млн (0 центов на акцию) по сравнению со $195 млн (14 центов на акцию) 
годом ранее. Операционная прибыль составила 7 центов на акцию против 
28 центов. Выручка за отчетный период упала на 15% до $4,9 млрд. 
Ожидался показатель прибыли на уровне 2 центов на акцию при выручке 
в $5,2 млрд. На фоне выхода данных акции полностью нивелировали рост 
основной сессии (+3,95%). 
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Инвестиционная компания 

«Фридом Финанс» 

 

 

 

129090, Москва, Олимпийский проспект, 14 
Ближайшие станции метро: Проспект Мира, Достоевская, Цветной 
Бульвар 
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 
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