
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
22 апреля 2015 

Американский рынок сегодня: 
Coca-Cola, Boeing и McDonald's определят тренд   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 097.29     -0,15 
DJ-30  17 949.59     -0,47 
NASDAQ 100  5 014.10    +0,39 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,38    +0,58  
Нефть (ETF)   USO 19,45    -2,21 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +0.87 
Технологии  +0.47 
Услуги  +0.34 
Потребительские товары  +0.12 
Финансы  -0.17 
Промышленные товары  -0.31 
Коммунальные услуги  -0.62 
Природные ресурсы  -0.75 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 83.62 +0.64 
Boeing Co. BA 153.33 +0.43 
Nike Inc. NKE 100.29 +0.30 
The Coca-Cola  KO 40.78 +0.30 
Johnson & Johnson JNJ 100.3 +0.09 
Exxon Mobil  XOM 86.88 -0.41 
Walt Disney Co. DIS 107.68 -0.50 0
Apple Inc. AAPL 126.91 -0.54 
McDonald's Corp. MCD 94.87 -1.36 
JPMorgan Chase JPM 62.31 -1.47 
    

 

 

 

 

Цены на 21 апреля 2015 

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

 

Мы ожидаем 
До открытия торгов наиболее важными станут квартальные отчеты 
Coca-Cola, Boeing и McDonald's. Рост прибыли ожидается только у Boeing, 
поэтому уже на премаркете рынок покажет нисходящую динамику.   

После закрытия отчитаются Facebook, AT&T Inc., QUALCOMM и eBay Inc. 
Рост прибыли ждем у Facebook и QUALCOMM. 

В 15:30 мск будет опубликован объём продаж жилья на вторичном 
рынке в США в марте. Рост показателя положительно скажется на 
компаниях сектора недвижимости. По темпам роста с начала года 
компании данного сектора (SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB)) более, чем 
в два раза опережают индекс S&P500 (SPDR S&P 500 ETF (SPY)). Ждем 
сохранения данной тенденции на горизонте ближайших месяцев.     

Рынок накануне 
Фондовые индексы США во вторник в основном закрылись в минусе, 
из-за разочаровывающей корпоративной отчетности, в то время как M&A 
активность в биотехнологическом секторе способствовала позитивному 
закрытию NASDAQ 100.  

Главные новости прошедшего дня 
Verizon Communications Inc. (VZ) сообщила о получении в 1 отчетном 
квартале прибыли в размере $4,34 млрд ($1,02 на акцию), по сравнению 
с прибылью $5,99 млрд ($1,15 на акцию) годом ранее.  Выручка за 
отчетный период повысилась на 3,8% до $32 млрд.  Аналитики ожидали 
показателя прибыли 95 центов на акцию при выручке $32,3 млрд. Акции 
компании отреагировали небольшим падением -0,6%. 

Yahoo! Inc. (YHOO) сообщила о получении в I квартале прибыли в 
размере $21,2 млн (2 цента на акцию) по сравнению с $312 млн (29 
центов на акцию) годом ранее.  Операционная прибыль понизилась до 
15 центов на акцию от 38 центов на акцию.  Выручка за отчетный период 
понизилась до $1,04 млрд с $1,09 млрд.  Аналитики ожидали показатель 
прибыли на уровне 18 центов на акцию при выручке в $1,06 млрд.  Yahoo 
сообщила о снижении выручки от показа рекламы (исключая затраты на 
трафик) на 7% до $381 млн. На пост-маркете акции упали почти на 1,5%. 

E.I. DuPont de Nemours & Co. (DD) сообщила о получении в первом 
квартале прибыли в размере $1,03 млрд ($1,13 на акцию) по сравнению 
с $1,44 млрд ($1,54 на акцию) годом ранее.  Операционная прибыль 
составила $1,34 на акцию.  Влияние курсов валют сократило прибыль на 
25 центов на акцию. Выручка за отчетный период упала на 7,6% до $9,37 
млрд.  Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $1,31 на акцию 
при выручке в $9,41 млрд.   

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в небольшом минусе (-0,12%). SPY остановился 
в районе сопротивления. Ждем продолжения попыток пробить уровень.   
GLD – ETF золота в плюсе (+0,58%) GLD не может пока что определиться с 
дальнейшим трендом. Боковой тренд сохранится.              
USO – ETF нефти в минусе (-2,21%). USO немного откатился, но растущей 
тенденции не нарушил. Движение вверх продолжится.   

S&P500 

FB 
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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, 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, БЦ «Европорт», площадь Плеханова, д. 3, офис 203 
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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в районе сопротивления. Ждем продолжения попыток пробить уровень.   
GLD – ETF золота в плюсе (+0,58%) GLD не может пока что определиться с 
дальнейшим трендом. Боковой тренд сохранится.              
USO – ETF нефти в минусе (-2,21%). USO немного откатился, но растущей 
тенденции не нарушил. Движение вверх продолжится.   
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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, 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, БЦ «Европорт», площадь Плеханова, д. 3, офис 203 
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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22 апреля 2015 

Американский рынок сегодня: 
Coca-Cola, Boeing и McDonald's определят тренд   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 097.29     -0,15 
DJ-30  17 949.59     -0,47 
NASDAQ 100  5 014.10    +0,39 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,38    +0,58  
Нефть (ETF)   USO 19,45    -2,21 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +0.87 
Технологии  +0.47 
Услуги  +0.34 
Потребительские товары  +0.12 
Финансы  -0.17 
Промышленные товары  -0.31 
Коммунальные услуги  -0.62 
Природные ресурсы  -0.75 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 83.62 +0.64 
Boeing Co. BA 153.33 +0.43 
Nike Inc. NKE 100.29 +0.30 
The Coca-Cola  KO 40.78 +0.30 
Johnson & Johnson JNJ 100.3 +0.09 
Exxon Mobil  XOM 86.88 -0.41 
Walt Disney Co. DIS 107.68 -0.50 0
Apple Inc. AAPL 126.91 -0.54 
McDonald's Corp. MCD 94.87 -1.36 
JPMorgan Chase JPM 62.31 -1.47 
    

 

 

 

 

Цены на 21 апреля 2015 

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

 

Мы ожидаем 
До открытия торгов наиболее важными станут квартальные отчеты 
Coca-Cola, Boeing и McDonald's. Рост прибыли ожидается только у Boeing, 
поэтому уже на премаркете рынок покажет нисходящую динамику.   

После закрытия отчитаются Facebook, AT&T Inc., QUALCOMM и eBay Inc. 
Рост прибыли ждем у Facebook и QUALCOMM. 

В 15:30 мск будет опубликован объём продаж жилья на вторичном 
рынке в США в марте. Рост показателя положительно скажется на 
компаниях сектора недвижимости. По темпам роста с начала года 
компании данного сектора (SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB)) более, чем 
в два раза опережают индекс S&P500 (SPDR S&P 500 ETF (SPY)). Ждем 
сохранения данной тенденции на горизонте ближайших месяцев.     

Рынок накануне 
Фондовые индексы США во вторник в основном закрылись в минусе, 
из-за разочаровывающей корпоративной отчетности, в то время как M&A 
активность в биотехнологическом секторе способствовала позитивному 
закрытию NASDAQ 100.  

Главные новости прошедшего дня 
Verizon Communications Inc. (VZ) сообщила о получении в 1 отчетном 
квартале прибыли в размере $4,34 млрд ($1,02 на акцию), по сравнению 
с прибылью $5,99 млрд ($1,15 на акцию) годом ранее.  Выручка за 
отчетный период повысилась на 3,8% до $32 млрд.  Аналитики ожидали 
показателя прибыли 95 центов на акцию при выручке $32,3 млрд. Акции 
компании отреагировали небольшим падением -0,6%. 

Yahoo! Inc. (YHOO) сообщила о получении в I квартале прибыли в 
размере $21,2 млн (2 цента на акцию) по сравнению с $312 млн (29 
центов на акцию) годом ранее.  Операционная прибыль понизилась до 
15 центов на акцию от 38 центов на акцию.  Выручка за отчетный период 
понизилась до $1,04 млрд с $1,09 млрд.  Аналитики ожидали показатель 
прибыли на уровне 18 центов на акцию при выручке в $1,06 млрд.  Yahoo 
сообщила о снижении выручки от показа рекламы (исключая затраты на 
трафик) на 7% до $381 млн. На пост-маркете акции упали почти на 1,5%. 

E.I. DuPont de Nemours & Co. (DD) сообщила о получении в первом 
квартале прибыли в размере $1,03 млрд ($1,13 на акцию) по сравнению 
с $1,44 млрд ($1,54 на акцию) годом ранее.  Операционная прибыль 
составила $1,34 на акцию.  Влияние курсов валют сократило прибыль на 
25 центов на акцию. Выручка за отчетный период упала на 7,6% до $9,37 
млрд.  Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $1,31 на акцию 
при выручке в $9,41 млрд.   

Технический анализ 
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дальнейшим трендом. Боковой тренд сохранится.              
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тенденции не нарушил. Движение вверх продолжится.   
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После закрытия отчитаются Facebook, AT&T Inc., QUALCOMM и eBay Inc. 
Рост прибыли ждем у Facebook и QUALCOMM. 

В 15:30 мск будет опубликован объём продаж жилья на вторичном 
рынке в США в марте. Рост показателя положительно скажется на 
компаниях сектора недвижимости. По темпам роста с начала года 
компании данного сектора (SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB)) более, чем 
в два раза опережают индекс S&P500 (SPDR S&P 500 ETF (SPY)). Ждем 
сохранения данной тенденции на горизонте ближайших месяцев.     

Рынок накануне 
Фондовые индексы США во вторник в основном закрылись в минусе, 
из-за разочаровывающей корпоративной отчетности, в то время как M&A 
активность в биотехнологическом секторе способствовала позитивному 
закрытию NASDAQ 100.  

Главные новости прошедшего дня 
Verizon Communications Inc. (VZ) сообщила о получении в 1 отчетном 
квартале прибыли в размере $4,34 млрд ($1,02 на акцию), по сравнению 
с прибылью $5,99 млрд ($1,15 на акцию) годом ранее.  Выручка за 
отчетный период повысилась на 3,8% до $32 млрд.  Аналитики ожидали 
показателя прибыли 95 центов на акцию при выручке $32,3 млрд. Акции 
компании отреагировали небольшим падением -0,6%. 

Yahoo! Inc. (YHOO) сообщила о получении в I квартале прибыли в 
размере $21,2 млн (2 цента на акцию) по сравнению с $312 млн (29 
центов на акцию) годом ранее.  Операционная прибыль понизилась до 
15 центов на акцию от 38 центов на акцию.  Выручка за отчетный период 
понизилась до $1,04 млрд с $1,09 млрд.  Аналитики ожидали показатель 
прибыли на уровне 18 центов на акцию при выручке в $1,06 млрд.  Yahoo 
сообщила о снижении выручки от показа рекламы (исключая затраты на 
трафик) на 7% до $381 млн. На пост-маркете акции упали почти на 1,5%. 

E.I. DuPont de Nemours & Co. (DD) сообщила о получении в первом 
квартале прибыли в размере $1,03 млрд ($1,13 на акцию) по сравнению 
с $1,44 млрд ($1,54 на акцию) годом ранее.  Операционная прибыль 
составила $1,34 на акцию.  Влияние курсов валют сократило прибыль на 
25 центов на акцию. Выручка за отчетный период упала на 7,6% до $9,37 
млрд.  Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $1,31 на акцию 
при выручке в $9,41 млрд.   

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в небольшом минусе (-0,12%). SPY остановился 
в районе сопротивления. Ждем продолжения попыток пробить уровень.   
GLD – ETF золота в плюсе (+0,58%) GLD не может пока что определиться с 
дальнейшим трендом. Боковой тренд сохранится.              
USO – ETF нефти в минусе (-2,21%). USO немного откатился, но растущей 
тенденции не нарушил. Движение вверх продолжится.   
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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, 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, БЦ «Европорт», площадь Плеханова, д. 3, офис 203 
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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Американский рынок сегодня: 
Coca-Cola, Boeing и McDonald's определят тренд   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 097.29     -0,15 
DJ-30  17 949.59     -0,47 
NASDAQ 100  5 014.10    +0,39 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,38    +0,58  
Нефть (ETF)   USO 19,45    -2,21 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +0.87 
Технологии  +0.47 
Услуги  +0.34 
Потребительские товары  +0.12 
Финансы  -0.17 
Промышленные товары  -0.31 
Коммунальные услуги  -0.62 
Природные ресурсы  -0.75 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 83.62 +0.64 
Boeing Co. BA 153.33 +0.43 
Nike Inc. NKE 100.29 +0.30 
The Coca-Cola  KO 40.78 +0.30 
Johnson & Johnson JNJ 100.3 +0.09 
Exxon Mobil  XOM 86.88 -0.41 
Walt Disney Co. DIS 107.68 -0.50 0
Apple Inc. AAPL 126.91 -0.54 
McDonald's Corp. MCD 94.87 -1.36 
JPMorgan Chase JPM 62.31 -1.47 
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Американский рынок сегодня: 
Coca-Cola, Boeing и McDonald's определят тренд   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 097.29     -0,15 
DJ-30  17 949.59     -0,47 
NASDAQ 100  5 014.10    +0,39 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,38    +0,58  
Нефть (ETF)   USO 19,45    -2,21 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +0.87 
Технологии  +0.47 
Услуги  +0.34 
Потребительские товары  +0.12 
Финансы  -0.17 
Промышленные товары  -0.31 
Коммунальные услуги  -0.62 
Природные ресурсы  -0.75 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 83.62 +0.64 
Boeing Co. BA 153.33 +0.43 
Nike Inc. NKE 100.29 +0.30 
The Coca-Cola  KO 40.78 +0.30 
Johnson & Johnson JNJ 100.3 +0.09 
Exxon Mobil  XOM 86.88 -0.41 
Walt Disney Co. DIS 107.68 -0.50 0
Apple Inc. AAPL 126.91 -0.54 
McDonald's Corp. MCD 94.87 -1.36 
JPMorgan Chase JPM 62.31 -1.47 
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Клюшнев Игорь +7 (495) 783-9173 
 klyushnev@ffin.ru 
 

 

Мы ожидаем 
До открытия торгов наиболее важными станут квартальные отчеты 
Coca-Cola, Boeing и McDonald's. Рост прибыли ожидается только у Boeing, 
поэтому уже на премаркете рынок покажет нисходящую динамику.   

После закрытия отчитаются Facebook, AT&T Inc., QUALCOMM и eBay Inc. 
Рост прибыли ждем у Facebook и QUALCOMM. 

В 15:30 мск будет опубликован объём продаж жилья на вторичном 
рынке в США в марте. Рост показателя положительно скажется на 
компаниях сектора недвижимости. По темпам роста с начала года 
компании данного сектора (SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB)) более, чем 
в два раза опережают индекс S&P500 (SPDR S&P 500 ETF (SPY)). Ждем 
сохранения данной тенденции на горизонте ближайших месяцев.     

Рынок накануне 
Фондовые индексы США во вторник в основном закрылись в минусе, 
из-за разочаровывающей корпоративной отчетности, в то время как M&A 
активность в биотехнологическом секторе способствовала позитивному 
закрытию NASDAQ 100.  

Главные новости прошедшего дня 
Verizon Communications Inc. (VZ) сообщила о получении в 1 отчетном 
квартале прибыли в размере $4,34 млрд ($1,02 на акцию), по сравнению 
с прибылью $5,99 млрд ($1,15 на акцию) годом ранее.  Выручка за 
отчетный период повысилась на 3,8% до $32 млрд.  Аналитики ожидали 
показателя прибыли 95 центов на акцию при выручке $32,3 млрд. Акции 
компании отреагировали небольшим падением -0,6%. 

Yahoo! Inc. (YHOO) сообщила о получении в I квартале прибыли в 
размере $21,2 млн (2 цента на акцию) по сравнению с $312 млн (29 
центов на акцию) годом ранее.  Операционная прибыль понизилась до 
15 центов на акцию от 38 центов на акцию.  Выручка за отчетный период 
понизилась до $1,04 млрд с $1,09 млрд.  Аналитики ожидали показатель 
прибыли на уровне 18 центов на акцию при выручке в $1,06 млрд.  Yahoo 
сообщила о снижении выручки от показа рекламы (исключая затраты на 
трафик) на 7% до $381 млн. На пост-маркете акции упали почти на 1,5%. 

E.I. DuPont de Nemours & Co. (DD) сообщила о получении в первом 
квартале прибыли в размере $1,03 млрд ($1,13 на акцию) по сравнению 
с $1,44 млрд ($1,54 на акцию) годом ранее.  Операционная прибыль 
составила $1,34 на акцию.  Влияние курсов валют сократило прибыль на 
25 центов на акцию. Выручка за отчетный период упала на 7,6% до $9,37 
млрд.  Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $1,31 на акцию 
при выручке в $9,41 млрд.   

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в небольшом минусе (-0,12%). SPY остановился 
в районе сопротивления. Ждем продолжения попыток пробить уровень.   
GLD – ETF золота в плюсе (+0,58%) GLD не может пока что определиться с 
дальнейшим трендом. Боковой тренд сохранится.              
USO – ETF нефти в минусе (-2,21%). USO немного откатился, но растущей 
тенденции не нарушил. Движение вверх продолжится.   

S&P500 
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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 
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(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 
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398002, БЦ «Европорт», площадь Плеханова, д. 3, офис 203 
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E-mail: spb@ffin.ru 

Филиал в Липецке 



 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
22 апреля 2015 

Американский рынок сегодня: 
Coca-Cola, Boeing и McDonald's определят тренд   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 097.29     -0,15 
DJ-30  17 949.59     -0,47 
NASDAQ 100  5 014.10    +0,39 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,38    +0,58  
Нефть (ETF)   USO 19,45    -2,21 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +0.87 
Технологии  +0.47 
Услуги  +0.34 
Потребительские товары  +0.12 
Финансы  -0.17 
Промышленные товары  -0.31 
Коммунальные услуги  -0.62 
Природные ресурсы  -0.75 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 83.62 +0.64 
Boeing Co. BA 153.33 +0.43 
Nike Inc. NKE 100.29 +0.30 
The Coca-Cola  KO 40.78 +0.30 
Johnson & Johnson JNJ 100.3 +0.09 
Exxon Mobil  XOM 86.88 -0.41 
Walt Disney Co. DIS 107.68 -0.50 0
Apple Inc. AAPL 126.91 -0.54 
McDonald's Corp. MCD 94.87 -1.36 
JPMorgan Chase JPM 62.31 -1.47 
    

 

 

 

 

Цены на 21 апреля 2015 

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

 

Мы ожидаем 
До открытия торгов наиболее важными станут квартальные отчеты 
Coca-Cola, Boeing и McDonald's. Рост прибыли ожидается только у Boeing, 
поэтому уже на премаркете рынок покажет нисходящую динамику.   

После закрытия отчитаются Facebook, AT&T Inc., QUALCOMM и eBay Inc. 
Рост прибыли ждем у Facebook и QUALCOMM. 

В 15:30 мск будет опубликован объём продаж жилья на вторичном 
рынке в США в марте. Рост показателя положительно скажется на 
компаниях сектора недвижимости. По темпам роста с начала года 
компании данного сектора (SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB)) более, чем 
в два раза опережают индекс S&P500 (SPDR S&P 500 ETF (SPY)). Ждем 
сохранения данной тенденции на горизонте ближайших месяцев.     

Рынок накануне 
Фондовые индексы США во вторник в основном закрылись в минусе, 
из-за разочаровывающей корпоративной отчетности, в то время как M&A 
активность в биотехнологическом секторе способствовала позитивному 
закрытию NASDAQ 100.  

Главные новости прошедшего дня 
Verizon Communications Inc. (VZ) сообщила о получении в 1 отчетном 
квартале прибыли в размере $4,34 млрд ($1,02 на акцию), по сравнению 
с прибылью $5,99 млрд ($1,15 на акцию) годом ранее.  Выручка за 
отчетный период повысилась на 3,8% до $32 млрд.  Аналитики ожидали 
показателя прибыли 95 центов на акцию при выручке $32,3 млрд. Акции 
компании отреагировали небольшим падением -0,6%. 

Yahoo! Inc. (YHOO) сообщила о получении в I квартале прибыли в 
размере $21,2 млн (2 цента на акцию) по сравнению с $312 млн (29 
центов на акцию) годом ранее.  Операционная прибыль понизилась до 
15 центов на акцию от 38 центов на акцию.  Выручка за отчетный период 
понизилась до $1,04 млрд с $1,09 млрд.  Аналитики ожидали показатель 
прибыли на уровне 18 центов на акцию при выручке в $1,06 млрд.  Yahoo 
сообщила о снижении выручки от показа рекламы (исключая затраты на 
трафик) на 7% до $381 млн. На пост-маркете акции упали почти на 1,5%. 

E.I. DuPont de Nemours & Co. (DD) сообщила о получении в первом 
квартале прибыли в размере $1,03 млрд ($1,13 на акцию) по сравнению 
с $1,44 млрд ($1,54 на акцию) годом ранее.  Операционная прибыль 
составила $1,34 на акцию.  Влияние курсов валют сократило прибыль на 
25 центов на акцию. Выручка за отчетный период упала на 7,6% до $9,37 
млрд.  Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $1,31 на акцию 
при выручке в $9,41 млрд.   

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в небольшом минусе (-0,12%). SPY остановился 
в районе сопротивления. Ждем продолжения попыток пробить уровень.   
GLD – ETF золота в плюсе (+0,58%) GLD не может пока что определиться с 
дальнейшим трендом. Боковой тренд сохранится.              
USO – ETF нефти в минусе (-2,21%). USO немного откатился, но растущей 
тенденции не нарушил. Движение вверх продолжится.   

S&P500 

FB 



22 апреля 2015                                                                                                                                                      АМЕРИКА | РЫНКИ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
   ООО ИК «Фридом Финанс» | +7 (495) 783 91 73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru                                                                                                               

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 

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, БЦ «Европорт», площадь Плеханова, д. 3, офис 203 
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 



 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
22 апреля 2015 

Американский рынок сегодня: 
Coca-Cola, Boeing и McDonald's определят тренд   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 097.29     -0,15 
DJ-30  17 949.59     -0,47 
NASDAQ 100  5 014.10    +0,39 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,38    +0,58  
Нефть (ETF)   USO 19,45    -2,21 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +0.87 
Технологии  +0.47 
Услуги  +0.34 
Потребительские товары  +0.12 
Финансы  -0.17 
Промышленные товары  -0.31 
Коммунальные услуги  -0.62 
Природные ресурсы  -0.75 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 83.62 +0.64 
Boeing Co. BA 153.33 +0.43 
Nike Inc. NKE 100.29 +0.30 
The Coca-Cola  KO 40.78 +0.30 
Johnson & Johnson JNJ 100.3 +0.09 
Exxon Mobil  XOM 86.88 -0.41 
Walt Disney Co. DIS 107.68 -0.50 0
Apple Inc. AAPL 126.91 -0.54 
McDonald's Corp. MCD 94.87 -1.36 
JPMorgan Chase JPM 62.31 -1.47 
    

 

 

 

 

Цены на 21 апреля 2015 

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

 

Мы ожидаем 
До открытия торгов наиболее важными станут квартальные отчеты 
Coca-Cola, Boeing и McDonald's. Рост прибыли ожидается только у Boeing, 
поэтому уже на премаркете рынок покажет нисходящую динамику.   

После закрытия отчитаются Facebook, AT&T Inc., QUALCOMM и eBay Inc. 
Рост прибыли ждем у Facebook и QUALCOMM. 

В 15:30 мск будет опубликован объём продаж жилья на вторичном 
рынке в США в марте. Рост показателя положительно скажется на 
компаниях сектора недвижимости. По темпам роста с начала года 
компании данного сектора (SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB)) более, чем 
в два раза опережают индекс S&P500 (SPDR S&P 500 ETF (SPY)). Ждем 
сохранения данной тенденции на горизонте ближайших месяцев.     

Рынок накануне 
Фондовые индексы США во вторник в основном закрылись в минусе, 
из-за разочаровывающей корпоративной отчетности, в то время как M&A 
активность в биотехнологическом секторе способствовала позитивному 
закрытию NASDAQ 100.  

Главные новости прошедшего дня 
Verizon Communications Inc. (VZ) сообщила о получении в 1 отчетном 
квартале прибыли в размере $4,34 млрд ($1,02 на акцию), по сравнению 
с прибылью $5,99 млрд ($1,15 на акцию) годом ранее.  Выручка за 
отчетный период повысилась на 3,8% до $32 млрд.  Аналитики ожидали 
показателя прибыли 95 центов на акцию при выручке $32,3 млрд. Акции 
компании отреагировали небольшим падением -0,6%. 

Yahoo! Inc. (YHOO) сообщила о получении в I квартале прибыли в 
размере $21,2 млн (2 цента на акцию) по сравнению с $312 млн (29 
центов на акцию) годом ранее.  Операционная прибыль понизилась до 
15 центов на акцию от 38 центов на акцию.  Выручка за отчетный период 
понизилась до $1,04 млрд с $1,09 млрд.  Аналитики ожидали показатель 
прибыли на уровне 18 центов на акцию при выручке в $1,06 млрд.  Yahoo 
сообщила о снижении выручки от показа рекламы (исключая затраты на 
трафик) на 7% до $381 млн. На пост-маркете акции упали почти на 1,5%. 

E.I. DuPont de Nemours & Co. (DD) сообщила о получении в первом 
квартале прибыли в размере $1,03 млрд ($1,13 на акцию) по сравнению 
с $1,44 млрд ($1,54 на акцию) годом ранее.  Операционная прибыль 
составила $1,34 на акцию.  Влияние курсов валют сократило прибыль на 
25 центов на акцию. Выручка за отчетный период упала на 7,6% до $9,37 
млрд.  Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $1,31 на акцию 
при выручке в $9,41 млрд.   

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в небольшом минусе (-0,12%). SPY остановился 
в районе сопротивления. Ждем продолжения попыток пробить уровень.   
GLD – ETF золота в плюсе (+0,58%) GLD не может пока что определиться с 
дальнейшим трендом. Боковой тренд сохранится.              
USO – ETF нефти в минусе (-2,21%). USO немного откатился, но растущей 
тенденции не нарушил. Движение вверх продолжится.   
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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, 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, БЦ «Европорт», площадь Плеханова, д. 3, офис 203 
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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Американский рынок сегодня: 
Coca-Cola, Boeing и McDonald's определят тренд   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 097.29     -0,15 
DJ-30  17 949.59     -0,47 
NASDAQ 100  5 014.10    +0,39 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,38    +0,58  
Нефть (ETF)   USO 19,45    -2,21 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +0.87 
Технологии  +0.47 
Услуги  +0.34 
Потребительские товары  +0.12 
Финансы  -0.17 
Промышленные товары  -0.31 
Коммунальные услуги  -0.62 
Природные ресурсы  -0.75 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 83.62 +0.64 
Boeing Co. BA 153.33 +0.43 
Nike Inc. NKE 100.29 +0.30 
The Coca-Cola  KO 40.78 +0.30 
Johnson & Johnson JNJ 100.3 +0.09 
Exxon Mobil  XOM 86.88 -0.41 
Walt Disney Co. DIS 107.68 -0.50 0
Apple Inc. AAPL 126.91 -0.54 
McDonald's Corp. MCD 94.87 -1.36 
JPMorgan Chase JPM 62.31 -1.47 
    

 

 

 

 

Цены на 21 апреля 2015 

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

 

Мы ожидаем 
До открытия торгов наиболее важными станут квартальные отчеты 
Coca-Cola, Boeing и McDonald's. Рост прибыли ожидается только у Boeing, 
поэтому уже на премаркете рынок покажет нисходящую динамику.   

После закрытия отчитаются Facebook, AT&T Inc., QUALCOMM и eBay Inc. 
Рост прибыли ждем у Facebook и QUALCOMM. 

В 15:30 мск будет опубликован объём продаж жилья на вторичном 
рынке в США в марте. Рост показателя положительно скажется на 
компаниях сектора недвижимости. По темпам роста с начала года 
компании данного сектора (SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB)) более, чем 
в два раза опережают индекс S&P500 (SPDR S&P 500 ETF (SPY)). Ждем 
сохранения данной тенденции на горизонте ближайших месяцев.     

Рынок накануне 
Фондовые индексы США во вторник в основном закрылись в минусе, 
из-за разочаровывающей корпоративной отчетности, в то время как M&A 
активность в биотехнологическом секторе способствовала позитивному 
закрытию NASDAQ 100.  

Главные новости прошедшего дня 
Verizon Communications Inc. (VZ) сообщила о получении в 1 отчетном 
квартале прибыли в размере $4,34 млрд ($1,02 на акцию), по сравнению 
с прибылью $5,99 млрд ($1,15 на акцию) годом ранее.  Выручка за 
отчетный период повысилась на 3,8% до $32 млрд.  Аналитики ожидали 
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