
 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
12 МАРТА 2015 

 

Американский рынок: Премаркет        16:00 мск 

Весь рынок в зеленой зоне  

Основные данные 
                                        

Индексы   Изм.,%  

NIKKEI   +1,43  

HSI   +0,34  

STOXX 50   -0,18  

FTSE 100   +0,87  

DAX   -0,29  

     

ETF’ы на американские  
фондовые индексы*                         Тикер              Изм.,% 

S&P500   SPY +0,54  

DJ 30   DIA +0,65  

NASDAQ                                                                                 QQQ +0,38  

 

Основные ETF’ы*                                Тикер              Изм.,% 

Золото GLD +0,24  

Нефть USO +0,51  

Долгосрочные  
гособлигации 

 
TLT 

 
+0,79 

 

 

*Цены на премаркете к 17:00 мск   

Курамшин Шамиль +7 (495) 783-9173 
Аналитик kuramshin@ffin.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные новости перед торгами 
Розничные продажи за февраль снизились на 0,6% м/м, против 

ожидаемого роста на 0,3%. Продажи без учета автомобилей 

снизились на 0,1%, аналитики ожидали роста на 0,5%. На наш взгляд 

это связано с ненастной погодой и замедлением роста зарплат. 

Количество первичных обращений вновь опустилось ниже отметки 

300 тыс. – за прошедшую неделю их число составило 289 тыс., 

против прогноза 309 тыс.  

Вчера после закрытия торгов отчитался облачный сервис Box 

(NYSE:BOX -17,8%): выручка за 4 квартал, который закончился 13 

января, выросла на 61% по сравнению с аналогичным периодом 

годом ранее до $62,6 млн, против прогноза $58 млн. Операционный 

убыток при этом увеличился с $40,2 млн до $45,8 млн, чистый убыток 

составил $2,64 на акцию против прогноза $2,25. Ожидаем 

продолжения интенсивного роста выручки и сохранения 

убыточности на горизонте трех лет, в связи с чем мы сохраняем 

целевую цену на уровне $18, однако, возможно снижение до $14-15. 

Сегодня до открытия торгов отчиталась российский платежный 

сервис Qiwi (NASDAQ:QIWI -8,2%): за 2014 год выручка выросла на 

43% до 8,8 млрд рублей ($157,1 млн), EBITDA и чистая прибыль 

выросли более чем на 60% до 4,8 млрд рублей и 3,5 млрд рублей 

соответственно. Количество Киви-кошельков выросло на 12% до 17,2 

млн. Основные финансовые показатели оказались лучше ожиданий, 

не оправдала прогнозы инвесторов скорректированная прибыль за 4 

квартал – 10,84 рублей на акцию, что на 20% ниже ожиданий. В 2015 

году ожидается снижение темпов роста выручки и чистой прибыли 

до 12-16% на фоне замедления экономики России и начинающегося 

кризиса, который может повлиять на банковскую систему страны. 

Несмотря на это мы сохраняем оптимизм по Qiwi, цель - $38. 

Американский рынок растет на премаркете после двух дней 

распродаж на фоне росте гигантов финансового сектора после их 

сообщений о повышении дивидендов. Напомним, что это решение 

было принято после успешного прохождения стресс-тестов ФРС. 

Фавориты: Morgan Stanley (NYSE:MS +3,4%) и Citigroup (NYSE:C +3,5%) 

Внешний фон 
Промышленное производство в Еврозоне снизилось за январь на 

0,1% м/м, экономисты ожидали роста на 0,2%. За год показатель 

вырос на 1,2%. Европейские индексы в минусе. 
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