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ОБЗОР №58   

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ 

В КАТЕТОРЫ C. R. BARD ВОЛЬЮТСЯ ДЕНЬГИ BECTON DICKINSON 

25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

Вчерашний день наверное пока лучший торго-
вый день на мировых фондовых площадках в этом го-
ду. Единодушная поддержка победы Макрона участни-
ками мировых финансовых рынков свидетельствует 
прежде всего о страхах перед такими «черными лебе-
дями» как Мари Ле Пен и ей подобных. Но это и понят-
но. Поскольку за Ле Пен стоит нестабильность и неиз-
вестность, возможно ведущая к хаосу. А этого рынки 
всегда бояться. Поэтому победа Макрона в первом туре 
президентских выборов во Франции просто-таки окры-
лила быков, которые стали сметать все на своем пути. В 
большей степени это коснулось прежде всего европей-
ских рынков, которые выросли по итогам вчерашнего 
дня от 3 до 6 процентов. Однако и Америка не осталась 
в стороне и, открывшись в гэпом вверх на 1%, уверенно 
отторговалась на достигнутых уровнях и даже чуть вы-
ше в течение всей основной торговой сессии. Впереди 
«планеты всей» летели акции финансового сектора, 
которые выросли в среднем почти на 2%. А вот акции 
крупнейших банков взлетели еще выше. Так, рост коти-
ровок акций Morgan Stanley (MS) и Bank of America 
(BAC) вообще улетели «в открытый космос», показав 
рост более чем на 4%. Прекрасно чувствовали себя 
также акции крупных промышленных и технологиче-
ских компаний, показавшие рост в среднем на 1,5%.  

А вот хуже всех дела шли у компаний комму-
нального сектора и электроэнергетики. Но это «хуже» 
носило вчера явно относительный характер, поскольку 
и здесь наблюдался хоть и небольшой, но все же рост в 
0,5%. 

На уровне отдельных акций, которые торгуются 
на бирже SPB, главной сенсацией вчерашнего дня стало 
сообщение о поглощении компании C.R.Bard (BCR), за-
нимающейся выпуском одноразового медицинского 
оборудования типа катетеров, компанией Becton, 
Dickinson and Company (BDX), которая выпускает инва-

зивные препараты как раз для этого оборудования. 
Сделка пройдет за деньги и за часть акций и должна 
быть закрыта к осени текущего года. Сделка заключена 
с премией в 25% к рынку и ее общая сумма оценивает-
ся в $24 млрд. На фоне этой информации акции компа-
нии поглощаемой - C.R.Bard (BCR) - взлетели почти на 
20%, а акции Becton, Dickinson and Company (BDX) при 
этом упали на -4,4%. 

Победу Макрона отметили также и участники 
российских торгов иностранными акциями на бирже 
SPB. В понедельник 24 апреля был отмечен рекордный 
дневной оборот, превысивший 20 млн. долларов США. 
Всего же за торги было заключено 3118 сделок с акци-
ями 130 эмитентов. 

И это еще не все новости Санкт-Петербургской 
биржи. С 26 апреля на бирже SPB стартуют торги еще 
46-ю акциями, входящими в индекс S&P500. Таким об-
разом с завтрашнего дня всего на бирже будут торго-
ваться акции 265 эмитентов. 

С полным списком новых акций можно познако-
миться на данной странице 
http://www.spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25
&news=10009 

 

 

    
Текущее 
Значение 

Изменение 
в % 

DJIA 20 763,89 +1,05 

S&P 500 2 374,15 +1,08 

NASDAQ 5 983,82 +1,24 

 

http://www.spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=10009
http://www.spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=10009
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Сегодня с утра оптимизм на мировых фондовых рынках немного поутих. Вернее поутих он прежде 
всего в Европе, где основные индексы открылись хоть и ростом, но совершенно небольшим (до +0,2%) и 
никак не сравнимым со вчерашним фейерверком. А вот азиатские рынки как раз отыгрывали сегодня вче-
рашнее буйство быков и дружно выросли более чем на 1% (за исключением Китая, который подрос лишь на 
0,3%). 

И даже нефть вроде бы пока не падает. Но здесь вопросов больше, чем ответов поскольку проблема 
сокращения добычи стоит очень остро, но пока, как считают специалисты и аналитики, позиция России не 
позволяет договориться о пролонгации договора о ее сокращении. 

И все же оптимизм на рынке хоть и уменьшился, но пока явно чувствуется. Кроме прошедших фран-
цузских выборов итоги которых были с таким энтузиазмом отыграны участниками рынка вчера, все ждут 
завтрашнего обещанного выступления Трампа с новыми предложениями о реформировании налоговой 
системы и дерегулировании функционирования бизнеса. Все ждут этого с нескрываемым нетерпением и 
это питает участников рынка надеждами. И сегодня эта надежда точно будет продолжать жить и существо-
вать. 

Но и кроме «надежд» у участников рынка сегодня будет достаточно много информационных поводов 
для анализа и принятия инвестиционных решений. 

Во-первых, сегодня выходит достаточно большой и важный блок макроэкономических данных. Здесь 
прежде всего следует отметить выход данных по индексу уверенности потребителей. Он уже находится на 
фантастически высоких уровнях - максимальных с конца 90-х годов. Куда уж выше? Аналитики ожидают его 
небольшое снижение со 125 до 123 пунктов. Но такое снижение не существенное и, если мы увидим имен-
но эти цифры, то они будут благоприятно восприняты участниками рынка.  

Во-вторых, сегодня очередной «big earnings day». Мы увидим отчетность многих очень интересных 
компаний - Caterpillar (CAT), McDonald’s (MCD), Du Pont (DD), Coca-Cola (KO), Arconic (ARNC). Причем основ-
ная масса квартальных отчетов появится на свет еще до начала торгов. Так что в принципе плохие данные 
теоретически могут повлиять на настроение инвесторов. Однако по большинству компаний все же ожидает-
ся выход позитивных данных.  

Кстати, позитивный настрой может также поддержать и выход отчетности компании Alcoa (AA), кото-
рая появилась вчера уже после окончания торгов и оказалась лучше ожиданий аналитиков. В итоге на пост-
маркете акции Alcoa выросли на 2%, а к полудню мск они торгуются уже на 3% выше вчерашнего закрытия. 
И это после того как вчера акции выросли более чем на 5%! 

Короче, пока сегодняшний день видится вполне позитивным и можно надеяться, что индексы про-
должат свой путь наверх. И вполне возможно, что индекс NASDAQ покорит сегодня очередную круглую от-
метку в 6000 пунктов, до которой осталось менее 0,3%. 

 

 
Дата 

 

Время Период Показатели 
Предыдущее 

значение 
Прогноз 

25.04.2017 16:00 Февраль 
Индекс рынка  

недвижимости FHFA 
0,0% 0,4% 

25.04.2017 16:00 Февраль Индекс Кейса - Шиллера 0,9% 0,8% 

25.04.2017 17:00 Март Продажа новых домов 592 000 588 000 

25.04.2017 17:00 Апрель 
Индекс уверенности по-

требителей 
125,6 123,1 

25.04.2017 17:00 Апрель 

Индекс общих условий 
ведения бизнеса  

в промышленном секторе 
Ричмонда 

22 16 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА       

Ожидания рынка 25 апреля         
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Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

BCR C.R. Bard, Inc. 302,41 253,07 19,5 

AA Alcoa Corp. 33,31 31,7 5,08 

MS Morgan Stanley 43,56 41,8 4,21 

BAC Bank of America Corporation 23,63 22,71 4,05 

ITW Illinois Tool Works Inc. 139,76 134,87 3,63 

JPM JPMorgan Chase & Co. 87,5 84,52 3,53 

AME AMETEK, Inc. 56,58 54,84 3,17 

PCAR PACCAR Inc 67,73 65,76 3 

C Citigroup Inc. 59,44 57,72 2,98 

AN AutoNation, Inc. 44,06 42,81 2,92 

  
  

  

 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

SOHU SOHU.COM INC 38,2 40,83 -6,44 

BDX Becton, Dickinson and Company 177,07 185,29 -4,44 

MU Micron Technology, Inc. 26,57 27,32 -2,75 

CHK Chesapeake Energy Corporation 5,38 5,52 -2,54 

GWW WW Grainger, Inc. 191,9 195,15 -1,67 

CBS CBS Corporation 65,95 66,84 -1,33 

NEM 
NEWMONT MINING 
CORPORATION  33,71 34,13 -1,23 

BXP Boston Properties, Inc. 132,79 134,35 -1,16 

SLB Schlumberger Limited 74,1 74,84 -0,99 

AIV 
Apartment  Investment & 
Management Company 43,81 44,15 -0,77 

 

ТОП - 10 ЛУЧШИХ АКЦИЙ 
По итогам торгов 24 апреля 2017 года 

 
 
     

ТОП - 10 ХУДШИХ АКЦИЙ  
По итогам торгов 24 апреля 2017  года     


