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Американский рынок сегодня: 
Греция стремится остаться в Еврозоне 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 068.53      0,00 
DJ-30  17 862.14     -0,04 
NASDAQ 100  4 801.181    +0,28 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 117,07    -1,18  
Нефть (ETF)   USO 18,51    -2,27 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Потребительские товары  +0.13 
Здравоохранение  +0.04 
Услуги  -0.04 
Технологии  -0.07 
Промышленные товары  -0.18 
Финансы  -0.20 
Конгломераты  -0.47 
Природные ресурсы  -0.88 
Коммунальные услуги  -1.80 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Apple Inc. AAPL 124.88 +2.34 
McDonald's Corp. MCD 94.21 +0.20 
Johnson & Johnson JNJ 100.38 +0.03 
Walt Disney Co. DIS 101.87 -0.05 
The Coca-Cola  KO 42.37 -0.07 
Boeing Co. BA 147.92 -0.08 
JPMorgan Chase JPM 58.37 -0.15 0
Facebook, Inc. FB 75.06 -0.17 
Exxon Mobil  XOM 90.6 -0.45 
Nike Inc. NKE 91.31 -1.55 
    

 

 

 

 

Цены на 11 февраля 2015 

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

Мы ожидаем 
Новость о ходе переговоров представителей Еврозоны и Греции вышла 
после закрытия торговой сессии в США и способствовала росту ETF 
индекса S&P500 на 0,5%. Главное, что переговоры идут и соглашение, 
судя по последним заявлениям, будет достигнуто. Этого ждал и хотел 
оптимистичный рынок, это и случилось. Данное развитие событий 
обеспечит индексам США рост по итогам сегодняшнего дня.   

В 13:00 МСК будет опубликован объём промышленного производства 
Еврозоны в декабре, а в 16:30 МСК станет известен объём розничных 
продаж в США в январе. Ждем увеличения обоих показателей и 
ускорения роста рынков Европы и Америки. 

Рынок накануне 
После колебаний между ростом и снижением, фондовые индексы США 
закрылись в среду почти нейтрально. Инвесторы по-прежнему 
проявляют неуверенность из-за нависшей неопределенности вокруг 
будущего Греции. 

Главные новости прошедшего дня 
Греческий министр финансов Янис Варуфакис представил своим 
европейским коллегам четыре принципа нового соглашения о 
финансировании, в рамках стремления Греции предотвратить кризис 
наличности и остаться в валютном блоке, согласно сообщению двух 
представителей еврорегиона. Греция хочет заключить соглашение, 
которое предусматривает финансовую стабильность, финансовую 
устойчивость и реструктурирование долгов, в то же время решающее 
вопросы гуманитарного кризиса страны, сказал Варуфакис во время 
переговоров в среду в Брюсселе, не уточняя детали, согласно названным 
официальным источникам.  

Запасы сырой нефти в течение недели, закончившейся 6 февраля 
повысились на 4,9 млн баррелей, сообщило управление по информации 
в области энергетики США (EIA). Это больше, чем ожидалось.  

PepsiCo (PEP) сообщила о получении в 4 квартале прибыли в размере 
$1,31 млрд (87 центов на акцию), по сравнению с прибылью $1,74 млрд 
($1,12 на акцию) годом ранее.  Скорректированная прибыль составила 
$1,12 на акцию. Выручка за отчетный период понизилась на 1% до $19,95 
млрд.  Аналитики ожидали прибыль $1,08 на акцию при выручке $19,66 
млрд.  Компания также повысила годовой дивиденд на 7,3%.  

Министерство финансов страны сообщило, что дефицит бюджета США в 
январе достиг $18 млрд. Это больше на $10 млрд уровня дефицита, 
зафиксированного в январе 2014 года. К настоящему времени общий 
дефицит за год составляет $194 млрд.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,06%). SPY провел волатильный 
день, но пробитие сопротивления подтвердил. Рост продолжится.      
GLD – ETF золота в минусе (-1,18%) GLD опустился ниже уровня бывшего 
сопротивления. Движение вниз продолжится.  
USO – нефть в минусе (-2,27%). USO опустился до уровней предыдущих 
максимумов. Ждем отскока вверх и локального роста.     

S&P500 

AAPL 
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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 
 


