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Рынок США: обзор и прогноз на 6 октября.
Рынок живет ожиданиями
Основные данные
Инструмент

Тикер

Индексы
S&P500
DJ-30
NASDAQ 100

Знач.

1 987.05
16 776.43
4 781.26

Изм.,%

+1,83
+1,85
+1,56

S&P500
Товары
Золото (ETF)
GLD
Нефть (ETF)
USO
Сектора экономики
Промышленные товары
Природные ресурсы
Финансы
Технологии
Услуги
Коммунальные услуги
Потребительские товары
Здравоохранение
Акции
Тикер
Facebook, Inc.
FB
JPMorgan Chase
JPM
The Coca-Cola
KO
McDonald's Corp.
MCD
Exxon Mobil
XOM
Boeing Co.
BA
Johnson & Johnson
JNJ
Walt Disney Co.
DIS
Apple Inc.
AAPL
Nike Inc.
NKE

Знач.
108,77
15,00

Знач.
94.01
62.02
41.01
101.17
76.81
134.02
94.76
103.85
110.78
124.27

Изм.,%
-0,20
+1,56
Изм.,%
+3.04
+2.98
+2.16
+2.13
+1.74
+1.57
+1.42
+0.25
Изм.,%
+2.11
+1.99
+1.54
+1.38
+1.23
+1.10
+0.88
+0.83
+0.36
-0.75

FB

Мы ожидаем
Инвесторы рассчитывают на то, что Федеральная резервная система
отложит повышение процентных ставок до 2016 года. В периоды, когда
ставки низкие высокий спрос на акции поддерживается, в том числе тем,
что другие инструменты, такие как облигации и депозиты дают почти
нулевую доходность. И даже постепенный рост ставок эту картину сильно
не изменит. А, учитывая негативные данные по рынку труда, что вышли в
конце прошлой недели, сценарий с переносом повышения вполне имеет
право на существование. Ждем сохранения умеренного растущего тренда
вплоть до публикации протоколов ФРС, в которых участники торгов
постараются найти подтверждение своим предположениям.
Рынок накануне
Фондовые индексы США в понедельник закрылись в плюсе, с S&P 500
демонстрирующим рост пятый день подряд, впервые в этом году.
Благодаря росту цен на нефть, акции энергетических компаний получили
поддержку. Лидером роста стал сектор промышленных товаров,
подталкиваемый вверх General Electric.
Главные новости прошедшего дня
General Electric Co (GE) сообщила о продаже своего портфеля
финансирования бизнес-авиации по соглашению, оцениваемому на
сумму в $2,5 млрд. Портфель включает кредитные и лизинговые
контракты, а также свыше 300 самолетов в США, Канаде, Мексике и
Латинской Америке. Данное соглашение доведет общую стоимость
продаваемых в этом году активов компании до $97 млрд. Новость была
весьма позитивно воспринята инвесторами, топововая по капитализации
компания промышленного сектора прибавила 5,3%.
Платежной платформе Apple (AAPL) Apple Pay исполнился один год, и
общее мнение заключается в том, что пока показатели продукта не
впечатляют. Bloomberg сообщил, что доля Apple Pay составляет около 1%
0
всех розничных операций. Ресурс WorldPanel также сообщил, что по его
данным 75% пользователей iPhone 6 и iPhone 6 Plus даже ни разу не
пробовали этот платежный сервис. Также, стало известно, что аналитик
Citigroup сократил оценку продаж iPhone в 4 квартале до 47 млн штук с 48
млн. Эти сообщения сдерживали роста акций «яблочного гиганта»,
позволив им прибавить лишь 0,36% на фоне общего ралли на рынке.
Alcoa Inc (AA) подписала соглашение с Airbus Group на поставку
авиационных систем крепления на общую сумму около $1 млрд, что
стало крупнейшей сделкой между этими двумя компаниями. Новость
вызвала роста акций компании на 9,35%. В настоящий момент по этой
компании мы видим признаки смены долгосрочного нисходящего тренда
на растущий.
Технический анализ
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+1,79%). SPY сохраняет краткосрочный
растущий тренд. Мы ждем от фонда обновления локальных максимумов.
GLD – ETF золота в минусе (-0,20%) GLD незначительно снизился после
заметного роста накануне. Движение вверх продолжится.

Цены на 5 октября 2015
Клюшнев Игорь

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

USO – ETF нефти в плюсе (+1,56%). USO достиг верхней границы боковика.
Ждем отскока вниз и продолжения снижения.
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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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