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Рынок США: обзор и прогноз на 30 июня.
Маленькая Греция – большие проблемы
Основные данные
Инструмент

Тикер

Индексы
S&P500
DJ-30
NASDAQ 100

Знач.

2 057.64
17 596.35
4 958.47

Изм.,%

-2,09
-1,95
-2,40

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

Знач.
113,07
19,51

Знач.
82.82
39.4
113.05
124.53
107.67
95.44
97.68
85.8
67.2
138.73

Изм.,%
+0,45
-2,35
Изм.,%
-0.94
-2.02
-2.14
-2.25
-2.29
-2.33
-2.45
-2.64
Изм.,%
-1.24
-1.50
-1.69
-1.75
-1.86
-1.90
-1.97
-2.51
-2.54
-2.63

XOM

Мы ожидаем
Фактически Греция объявила дефолт в понедельник, сообщив, что не
отправит 30 июня платеж МВФ на сумму более 1,5 млрд евро.
Рейтинговые агентства заявляли, что не будут рассматривать эту
ситуацию, как дефолт, и некоторое время у Греции ещё есть, но
вероятность того, что решение проблемы в этот срок найдется, весьма
мала. Власти страны-должника не готовы взять на себя ответственность и
объявить об окончательном несогласии с предложением кредиторов.
Референдум, назначенный на 5 июля, не должен показать другого
результата, кроме отказа от дальнейших мер жесткой экономии,
навязываемых Греции Евросоюзом. То есть имеет место быть некоторая
отсрочка радикальных европейских изменений, но не более.
Шансов на то, что Греция останется в составе Евросоюза, почти нет. Если
только народный референдум не покажет другого, странного, на наш
взгляд, результата. Падение фондовых рынков продолжится, так как в
котировках был заложен другой, заметно менее стрессовый для мировой
финансовой системы, сценарий.
Рынок накануне
Фондовые индексы США в понедельник закрылись в большом минусе,
поскольку ухудшение ситуации вокруг долгового кризиса в Греции
встряхнуло мировые рынки и приблизило страну к выходу из Еврозоны.
S&P500 показал самое сильное однодневное падение с апреля 2014 года.
DJ-30 и S&P500 ушли в минус с начала года.
Главные новости прошедшего дня
Греческий премьер-министр Алексис Ципрас объявил о проведении
референдума в воскресенье 5-ого июля, для того чтобы принять ли или
отклонить последнее предложение, представленное ЕС/ЕЦБ/МВФ.
Греческие банки не будут работать до 6 июля, торги на фондовом рынке
Греции не будут проводиться до тех пор, пока не начнут работать банки,
0заявили в понедельник в Комиссии по рынкам капитала страны.
Агентство S&P понизило рейтинг Греции еще глубже в "мусорную"
территорию до CCC- от CCC, оставив негативный прогноз. Агентство
оценивает риск выхода Греции из зоны евро в 50%.
Аналитики J.P. Morgan Chase "умеренно" повысили свою целевую цену
акций eBay Inc (EBay) до $64 от $60, перед планируемым отделением
PayPal 6 июля. Аналитик Дуг Анмут написал в комментарии в
понедельник, что небольшое повышение связано с увеличением оценки
PayPal и eBay, которое возможно после разделения.
Технический анализ
SPY – ETF индекса S&P500 в большом минусе (-2,11%). SPY нужно
опуститься ещё на полпроцента, чтобы обновить апрельские минимумы.
Вероятнее всего, это произойдет уже в ближайшие дни.
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GLD – ETF золота в плюсе (+0,45%) GLD, несмотря на рост, сохраняет
нисходящий тренд. Движение вниз продолжится.
USO – ETF нефти в минусе (-2,35%). USO вышел из консолидации вниз.
Ждем, что фонд на этой неделе приблизится к майским минимумам.
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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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