
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
23 февраля 2016 

Рынок США: обзор и прогноз на 23 февраля.  
Проверка сопротивлением    
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 945.50    +1,45 
DJ-30  16 620.66    +1,40 
NASDAQ 100   4 570.61    +1,47 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,49    -1,78  
Нефть (ETF)   USO 8,91    +4,21 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  +2.97 
Услуги  +1.78 
Промышленные товары  +1.53 
Технологии  +1.37 
Финансы  +1.35 
Коммунальные услуги  +1.02 
Здравоохранение  +1.00 
Потребительские товары  +0.94 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 107.16 +2.48 
Boeing Co. BA 117.39 +1.94 
Nike Inc. NKE 60.17 +1.45 
Walt Disney Co. DIS 96.37 +1.43 
JPMorgan Chase JPM 58.57 +1.30 
McDonald's Corp. MCD 117.67 +0.98 
Apple Inc. AAPL 96.88 +0.87 0
Johnson & Johnson JNJ 104.75 +0.57 
The Coca-Cola  KO 43.94 +0.39 
Exxon Mobil  XOM 82.39 -0.13 
    

 

 

Цены на 22 февраля 2016 

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

 

 

 

Мы ожидаем 
Сегодня, в 17:00 мск в США выйдут данные по продажам домов на 
вторичном рынке жилья. Прогнозируем снижение показателя и на этом 
фоне ждем снижения ETF строительного сектора (XHB). На рынке в целом 
это также отразится умеренно негативно. В это же время станет известно 
февральское значение индекса потребительской уверенности, которое 
также ожидается ниже, чем в январе. Плохая статистика и сильный 
уровень сопротивления на уровне 1945 пунктов по S&P500 повышают 
вероятность нисходящей динамики рынка США во вторник. Ждем 
закрытия индекса широкого рынка в небольшом минусе на уровне 1935-
1940 пунктов.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в понедельник закрылись в плюсе, с DJ-30, 
выросшим более чем на 200 пунктов. Американские акции 
присоединились к глобальному ралли, с ростом цен на нефть, который 
особенно способствовал значительному повышению нефтяного и 
технологического секторов. 

Главные новости прошедшего дня 
Международное энергетическое агентство (IEA) сообщило в своем 
среднесрочном прогнозе в понедельник, что добыча сланцевой нефти в 
США, в соответствии с ожиданиями, упадет в этом году на 600 000 
баррелей в день и еще на 200 000 барр. в день в 2017. IEA, также 
сообщило, что глобальный рынок нефти начнет ребалансироваться в 2017 
году. В агентстве ожидают постепенного восстановления цен на «чёрное 
золото» и не считают, что в ближайшем будущем цены могут сильно 
вырасти. Однако, даже общего позитивного прогноза стало достаточно, 
чтобы нефтяные цены показали рост почти на 4% в течение дня.  

Apple Inc. (AAPL), возобновила защиту своей позиции по отказу в 
помощи органам правопорядка во взломе смартфона стрелка, 
участвовавшего в террористическом акте в Сан-Бернардино. Компания 
предложила правительству создать комиссию для рассмотрения 
проблем, вызванных растущим применением шифрования. Цена акций 
на фоне этого показала рост на 0,87%. 

22 февраля компания Fitbit (FIT) сообщила о получении в 4 квартале 
прибыли в размере $64,2 млн (26 центов на акцию) по сравнению с $39,2 
млн (19 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 
35 центов на акцию.  Выручка за отчетный период выросла до $711,6 млн 
от $370,2 млн годом ранее.  Аналитики ожидали показатель прибыли на 
уровне 25 центов на акцию при выручке в $649 млн.  В текущем квартале 
компания планирует прибыль в диапазоне от 0 до 2 центов на акцию и 
выручку в $420-440 млн по сравнению с консенсусом аналитиков по 
прибыли 23 цента на акцию при выручке $484 млн. Реакция участников 
торгов была негативной – на пост-маркете цена акций упала на 8,5%. 
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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 


