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Рынок вчера вечером
S&P 500 прибавил 1.63%, NASDAQ - 2.15%. Фондовые индексы США в среду выросли
после внесения некоей определенности в рынок главой Федрезерва. 10 из 11 секторов
оказались в плюсе, в том числе здравоохранение - на 2.05%.
Apple подорожала на 2.85%, Amazon - на 2.5%, Microsoft - на 1.92%, Google - на 1.65%,
Facebook - на 2.37%.
Roku потеряла 7.95%, JD.com - 5.14%.
Nvidia прибавила 7.49%, AMD - 8.04%, Docusign - 4.58%, Synopsys - 4.44%.
Федрезерв заявил, что увеличит сокращение покупок облигаций до $30 млрд в месяц в
январе. Также на 2022 год намечены три повышения ставок, а на 2023 год - еще три.
Розничные продажи в прошлом месяце выросли на 0.3%, что ниже прогнозов.
Intel инвестирует более $7 млрд в строительство нового завода по тестированию
микросхем в Малайзии.
Рынок сегодня
Фьючерсы на американские фондовые индексы торговались в плюсе на 0.6%. Курс
рубля к доллару и евро слегка растет, рубль торгуется на уровне 73,5 за доллар.
Коронавирус
Число новых случаев заражения в США выросло до 136,6 тыс.
В России рост до 28,5 тыс., в Великобритании - до рекордных 78,6 тыс., в Германии до 55,6 тыс., во Франции - до 65,7 тыс., в Турции спад до 19,9 тыс., в Италии рост до
23,2 тыс., в Испании - до 27,1 тыс., в Украине - до 9,6 тыс., в Польше спад до 22,1 тыс.
Рекомендации инвестиционных домов
Shopify: Оценка повышена до “выше рынка” в Evercore ISI
Airbnb: Оценка понижена до “по рынку” в RBC Capital
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побуждение Вас к приобретению финансовых инструментов, упомянутых в нем. Содержащиеся в материале
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Настоящий материал является собственностью Компании. Использование и распространение настоящего материала
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