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Прошедшие торги, как и предполагали мно-
гие аналитики, прошли под знаком продолжаю-
щей падать нефти. Последнюю не спасло даже то, 
что данные по запасам в принципе совпали с 
ожиданиями специалистов и показали сокраще-
ние и по сырой нефти, и по бензину, и по дистил-
лятам. Но… И вот это одно НО испортило всю кар-
тину. По итогам вчерашней статистики мы увидели 
продолжающийся рост добычи нефти в США и те-
перь все более очевидным становится бессмыс-
ленность текущих договоренностей стран ОПЕК и 
других нефтедобывающих стран о сокращении ее 
добычи. Короче, нефть испортила всю радостную 
картину роста, который мог бы быть, если бы… 
Однако эта картина могла быть еще печальней, 
если бы не уверенный мощный спрос в акциях 
биотехнологических компаний, которые только в 
среднем выросли почти 3%, а весь сектор 
Healthcare - в среднем на 1,3%, а также благодаря 
не спадающему интересу инвесторов к акциям 
компаний современных технологий и прежде все-
го к лидерам рынка, которых теперь «обзывают» 
новой аббревиатурой FAANG (Facebook, Apple, 
Amazon, Netflix, Google). Конечно же этими 5 ак-
циями данный круг компаний не ограничивается и 
сюда же надо присоединить NVidia (NVDA, 
+1,51%), Broadcom (AVGO, +2,14%) и конечно же 
Micron Technology (MU, +3,83%), который судя по 
всему разгоняется перед выходом через неделю  
новой квартальной отчетности. 

Ну а кто же оказался лузером прошедшего 
дня? Здесь можно не ходить ни к гадалкам, ни к 
аналитикам. Конечно же это акции сырьевых ком-

паний и прежде всего «нефтянка». Компании это-
го сектора только в среднем потеряли 1,1% своей 
капитализации. А что уж тут говорить про акции 
нефтяных компаний! Даже нефтяные гиганты Exx-
on Mobil (XOM) и Chevron (CVX) потеряли 1,06% и 
1,87% соответственно. Остальные жепонесли 
убытки в 3, 4 и даже более 7% (например, Chesa-
peake Energy (CHK, -7,94%). 

По итогам торгов иностранными акциями на 
Санкт-Петербургской бирже в среду 21 июня была 
заключена 2 761 сделка  с акциями 195 эмитентов 
на общую сумму более 9,7 млн. долларов США. 

Из последних новостей Санкт-Петербургской 
биржи следует отметить, что после реорганизации 
компании Yahoo на прошедшей неделе (поглоще-
ние компанией  Verizon ее операционного бизне-
са), успешно стартовали торги акциями новой 
компании («остатками Yahoo»), которая получила 
название Altaba (AABA). Первые сделки с ней про-
шли на вчерашних торгах и котировки акций Alta-
ba по итогам торговой сессии снизились на 0,88%. 

 
 

 

    
Текущее 
Значение 

Изменение 
в % 

DJIA 21 410,03 -0,27 

S&P 500 2 435,61 -0,06 

NASDAQ 6 233,95 +0,74 

 



Сегодня с утра на рынке пасмурно и дождливо. После вчерашнего падения нефтяных коти-
ровок - в 3-й день подряд, небо над финансовым рынком затянуло беспросветными угрюмыми 
тучами, что, естественно, расстроило всех участников рынка. Вроде бы и повод для падения 
больше нет, но нефть сама по себе такой мощный повод, что сбрасывать его со счетов просто не 
позволительно. И поэтому фактически все финансовые рынки сегодня дружно порозовели. Ис-
ключение составляет только китайский рынок, который закрылся на положительной территории, 
прибавив по итогам дня целых 0,07%!!! Все остальные рынки, к сожалению, ушли в минус. Сниже-
ние это не велико и совершенно не критично, но осадочек-то остается. И это конечно же давить 
всем своим негативом на участников и европейских, и американского рынка. Так, Европа к полу-
дню мск теряет уже более 0,5% и только DAX-30 еще как-то держится, снижаясь на 0,4%. Однако 
общий тренд на рынках - уверенно понижательный и это печально. 

Конечно же такой настрой отражается и на американских фьючерсах на все основные ин-
дексы. Они также с самого утра стоят в минусе и теряют пока до 0,2%. Что может взбодрить участ-
ников рынка? Ответ однозначный - нефть. Ну пусть она хотя бы не падает, а стоит на месте! Если 
это произойдет, то это может чуть-чуть вдохновить участников рынка и вновь заставит их покупать 
- ведь бычий дух, как мы видим, еще очень крепок и поход наверх еще никто не отменял.   

Макроэкономическая статистика сегодня стандартная для четверга - выход данных по коли-
честву новых и вторичных заявок на пособие по безработице и индекс цен на недвижимость. Ана-
литики в этих данных не ожидают никаких неожиданностей - здесь все будет хорошо и никто в 
этом не сомневается. Так что влияние этого фактора на поведение участников рынка будет мини-
мальным.  

Поэтому будем надеяться, что нефть немного успокоиться и тогда мы сможем увидеть в те-
чение дня небольшой повышательный тренд в пределах 0,3% - 0,5% по всем основным индексам.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Дата 
 

Время Период Показатели 
Предыдущее 
значение 

Прогноз 

22.06.2017 15:30 17.06.2017 
Количество первичных 
обращений за пособием 

по безработице 
237 000 240 000 

22.06.2017 16:00 Апрель 
Индекс цен  

на недвижимость FHFA 
0,6% 0,5% 

 
 
 
 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА       

Ожидания рынка 22 июня          



 
 

 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

CA CA, Inc. 35,8 31,58 13,36 

RHT Red Hat, Inc. 98,58 89,96 9,58 

VRTX 
Vertex Pharmaceuticals Incorpo-
rated 134,83 126,33 6,73 

REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 522,02 495,33 5,39 

CELG Celgene Corporation 132,83 126,22 5,24 

BIIB Biogen Inc. 278,6 266 4,74 

MU Micron Technology, Inc. 32,01 30,83 3,83 

ALXN Alexion Pharmaceuticals Inc 123,58 119,05 3,81 

WDC Western Digital Corporation 91,03 88,23 3,17 

CBS CBS Corporation 62,53 60,66 3,08 

  
  

  

 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

CHK Chesapeake Energy Corporation 4,52 4,91 -7,94 

SIG Signet Jewelers Limited 56,2 59,5 -5,55 

SWN Southwestern Energy Company 5,5 5,8 -5,17 

RIG Transocean Ltd. 7,79 8,2 -5 

NFX Newfield Exploration Company 27,83 29,12 -4,43 

APA Apache Corporation 45,66 47,72 -4,32 

FLS Flowserve Corporation 44,04 46 -4,26 

DOV Dover Corporation 77,65 80,95 -4,08 

RRC Range Resources Corporation 21,22 22,1 -3,98 

MRO Marathon Oil Corporation 11,61 12,06 -3,73 

 

ТОП - 10 ЛУЧШИХ АКЦИЙ 
По итогам торгов 21 июня 2017 года 

 
 
     

ТОП - 10 ХУДШИХ АКЦИЙ  
По итогам торгов 21 июня 2017  года     


