
 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
20 ФЕВРАЛЯ 2014 

 

Американский рынок: Премаркет        18:00 мск 

Tesla, Яндекс и макростатистика 

Основные данные 
                                        

Индексы   Изм.,%  

NIKKEI   -2,15  

HSI   -1,19  

STOXX 50   -0,77  

FTSE 100   -0,35  

DAX   -1,25  

     

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

S&P500   SPY +0,15  

DJ 30   DIA -0,09  

NASDAQ                                                                                 QQQ +0,03  

 

Основные ETF’ы*                                Тикер              Изм.,% 

Золото GLD +0,44  

Нефть USO -0,27  

Долгосрочные  
гособлигации 

 
TLT 

 
0 

 

 

*Цены на премаркете к 18:00 мск   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные новости перед торгами 
В 17:30 мск вышли данные по индексу потребительских цен за 

январь: CPI вырос на 0,1%, как и ожидалось. Менее волатильный CPI 

без учета цен на продукты питания и энергетику вырос тоже на 0,1%. 

Количество первичных обращений за пособиями по безработице за 

неделю, кончающуюся 15 февраля снизилось на 3 тысячи до 336 тыс. 

Аналитики ожидали показателя на уровне 335 тыс.  

Европейский фон 
Индекс цен производителей (PPI) Германии в январе снизился на 

0,1% м/м, против ожидаемого роста в 0,1%. Индекс потребительских 

цен (CPI) Франции также снизился на 0,6% м/м, прогнозировалось 

снижение на 0,5%. 

Композитный индекс деловой активности (PMI) Франции за февраль 

снизился с 48,5 до 47,6. PMI Германии вырос до 56,1, в январе 

показатель был на уровне 55,9. PMI Еврозоны снизился сильнее 

ожиданий – до 52,7, против прогнозного значения 53,0. 

Сезон отчетности 
Вчера после закрытия торгов отчитался производитель электрокаров 

класса люкс Tesla Motors (TSLA). Результаты превзошли ожидания 

аналитиков – скорректированная прибыль на акцию составила $0,33, 

против прогноза $0,2583. Так же в текущем году планируется 

увеличить продажи на 55%. Обилие положительных новостей 

способствовало росту котировок, на премаркете к 18:00 мск цена 

акции выросла на 11,6% и достигла $216,35. 

 

Сегодня до открытия торгов отчитался оператор российского 

поисковика Яндекс (YNDX). Несмотря на рост чистой прибыли на 24% 

за год, квартальные результаты расстроили инвесторов – 

скорректированная прибыль на акцию составила 10,6 рублей, против 

прогноза в 11,375.  На премаркете цена к 18:00 мск цена упала на 

6,4% до $37,27. 
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