
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
22 февраля 2016 

Рынок США: обзор и прогноз на 22 февраля.  
Данные по ВВП и заседание G20    
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 917.78    -0,00 
DJ-30  16 391.99    -0,13 
NASDAQ 100   4 504.43    +0,38 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 117,58    -0,60  
Нефть (ETF)   USO 8,55    -1,27 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Услуги  +0.40 
Технологии  +0.18 
Здравоохранение  +0.08 
Финансы  -0.01 
Потребительские товары  -0.16 
Промышленные товары  -0.36 
Коммунальные услуги  -0.54 
Природные ресурсы  -0.71 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Nike Inc. NKE 59.31 +1.21 
Facebook, Inc. FB 104.57 +1.06 
The Coca-Cola  KO 43.77 +0.37 
Exxon Mobil  XOM 82.5 +0.06 
JPMorgan Chase JPM 57.82 +0.02 
Johnson & Johnson JNJ 104.16 -0.08 
Walt Disney Co. DIS 95.01 -0.17 0
Apple Inc. AAPL 96.04 -0.23 
McDonald's Corp. MCD 116.53 -0.55 
Boeing Co. BA 115.16 -2.05 
    

 

 

Цены на 18 февраля 2016 

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

 

 

 

Мы ожидаем 
Самым важным днем недели станет пятница, 26 февраля. В этот день 
выйдут данные по ВВП США, а также начнется заседание министров 
финансов и глав центральных банков G20. Из другой важной статистики 
стоит выделить данные по продажам домов на первичном и вторичном 
рынке жилья, они выйдут 23 и 24 февраля. А 24 и 26 февраля станет 
известна информация по заказам на товары длительного пользования, а 
также по доходам и расходам американцев. Ждем, что по итогам пяти 
торговых дней индекс S&P500 поднимется выше уровня 1950 пунктов. 
Курс евро вырастет относительно доллара, значение пары к концу недели 
составит порядка 1,12 пункта. По нефти прогнозируем формирование 
неопределенного бокового тренда, её цена почти не изменится и 
составит около $33 за баррель.   

Рынок накануне 
Торги пятницы основные индексы завершили разнонаправлено. 
Nasdaq100 подрос, DJ-30 чуть потерял, а индекс широкого рынка S&P500, 
несмотря на то, что провел всю сессию в области отрицательных 
значений, сумел закрыться в нуле. Давление оказало новое падение 
нефтяных цен. Вместе с тем, по итогам всей укороченной недели 
индикаторы показали крупнейший рост за три последних месяца: +2,7%. 

Главные новости прошедшего дня 
Министерство труда США опубликовало сегодня данные индекса 
потребительских цен (CPI) за январь текущего года. Согласно новым 
данным, потребительская инфляция в первом месяце 2016 г. составила 
0,0% по сравнению с предыдущим месяцем и 1,4% в годовом исчислении. 
Ожидалось, что индекс CPI за отчетный месяц составит -0,1%.  

Уильям Дадли вновь был избран президентом Федерального 
резервного банка Нью-Йорка, в результате чего он проведет еще пять лет 
в качестве одного из наиболее влиятельных руководителей 
американского центрального банка. Дадли известен своим мягким 
взглядом на монетарную политику и имеет право постоянного голоса на 
заседаниях Комитета по открытым рынкам. Это хорошая новость для 
трейдеров, которые хотят сохранения режима низких ставок. 

Острые перепады на фондовом рынке в последние недели 
останавливают многие компании от проведения первичных публичных 
размещений, заявила сегодня президент и главный операционный 
директор биржи Nasdaq Адена Фридман. «Мы наблюдаем стабильный 
поток готовящихся IPO, хотя, учитывая текущую рыночную среду, многие 
из этих компаний откладывают сроки, - сказала Фридман. - Несмотря на 
волатильное начало 2016 г., все еще слишком рано оценивать 
долгосрочные последствия для рынка». К этому времени 123 компаний 
подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявки на 
проведение IPO в этом году против 143 в прошлом.  
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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 


