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Американский рынок сегодня: 
Индекс S&P500: в плюсе 7 дней из 8  
 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 840.76 +0,12 
DJ-30  16 130.40 -0,15 
NASDAQ 100  4 272.78 +0,68 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 36,66 +2,09  
Золото (ETF)   GLD 127,40 +0,20  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +1.07 
Финансы  +0.69 
Конгломераты  +0.57 
Природные ресурсы  +0.39 
Технологии  +0.28 
Потребительские товары  +0.17 
Услуги  +0.10 
Промышленные товары  +0.04 
Коммунальные услуги  +0.03 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
JPMorgan Chase  JPM 58.49 +0.58 
Walt Disney Co. DIS 79.58 +0.44 
Apple Inc. AAPL 545.99 +0.37 
Boeing Co. BA 130.63 +0.36 
Facebook, Inc. FB 67.3 +0.31 
McDonald's Corp. MCD 96.02 +0.25 
Nike Inc. NKE 75.21 +0.19 
Exxon Mobil  XOM 94.07 -0.04 
Johnson & Johnson JNJ 92.17 -0.64 
The Coca-Cola  KO 37.47 -3.75 
    

 

Цены на 18 февраля 2014 

 

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

Мы ожидаем 
Среда богата данными по рынку жилья, также станет известна 
подробная информация с последнего заседания ФРС.  Помимо 
этого, будет опубликован индекс цен производителей. Ожидают 
снижения, что является негативным моментом. Однако, инвесторы в 
последние пару недель демонстрируют удивительную стойкость к 
отрицательным новостям. Ждем сохранения данной тенденции.    

Рынок накануне 
Первую сессию новой недели американские индексы завершили 
разнонаправлено. Широкий рынок (S&P500) продемонстрировал 
скромный рост. Nasdaq 100 завершил в плюсе восьмой день подряд 
– впервые за 7 месяцев. Хороший рост показали бумаги 
медицинских компаний после крупного слияния в 
фармацевтическом секторе. DJ-30 немного потерял после выхода 
отчета Coca-Cola Co. (KO), чьи результаты не совпали с прогнозами.  
Последние новости 
Actavis PLC (NYSE: ACT) заявила о приобретении фармацевтической 
компании Forest Laboratories, Inc (NTSE: FRX) за сумму около $25 
млрд акциями и наличными. Actavis заплатит акционерам Forest 
$26,04 наличными и еще часть собственными бумагами за каждую 
их акцию. Общая цена за акцию Forest в $89,48 представляет собой 
премию в 25% к цене закрытия в пятницу.  
Федеральная резервная система проголосует по вопросу новых 
стандартов капитала для иностранных банков, работающих в 
Соединенных Штатах. Если новые меры будут приняты, примерно 
15-20 из крупнейших иностранных банков должны будут 
сформировать в США холдинговые компании, должны будут 
провести стресс-тесты и, в общем, к ним будут применяться те же 
правила, что и к американским банкам.  
События сегодня 
█ В 17:30 мск станет известно число строительств новых домов, а 
также число выданных разрешений на строительство в январе. 
Ожидается снижение обоих показателей.  
█ В 17:30 мск выйдут данные по индексу цен производителей в 
январе. Экономисты ждут снижения.  
█ В 23:00 мск будут опубликованы протоколы прошедшего 
заседания ФРС.     

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 снова в плюсе (+0,12%). SPY планомерно 
приближается к абсолютным максимумам. Скорее всего, в 
ближайшие дни фонд их обновит.            
GLD – ETF золота в плюсе (+0,20%) GLD достиг уровней ноября 
прошлого года. Вероятность продолжения роста выше вероятности 
снижения.         
USO – нефть в большом плюсе (+2,09%). Ценовые значения, которых 
достиг USO, в прошлом году выступали в роли поддержки. В 
настоящий момент они могут стать сопротивлением.         

S&P500 

JPM 
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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 55E-mail: info@ffin.kz 

Представительство в Казани              420066, г. Казань, Республика Татарстан, пр.Ибрагимова, 58, офис 126  
(здание банка БТА-Казань) 
Контактное лицо: Шафикова Закия 
Тел: +7 (843) 567 50 30 
E-mail: shafikova@ffin.ru 
 

Филиал в Краснодаре 

 
 

350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 51, оф. 102, 103 
Контактное лицо: Замирет Айдамиркановна Псеуш 
Тел: +7 (861) 262 11 21, +7 (861) 262 72 77 
Тел. моб.: +7 918 172 05 82 
E-mail: pseush@ffin.ru 


