
 

 

 

 

 Under Armour, Inc. (UA) 

 

Американская компания Under Armour является одним из ведущих спортивных 

брендов в мире. Under Armour специализируется на выпуске одежды, обуви и аксессуаров 

для профессиональных спортсменов.  

За год акции компании выросли на 13,56%. За тот же промежуток времени индекс 

S&P 500 снизился на 0,56%. Акции компании имеют потенциал роста по нескольким 

причинам. 

Во-первых, финансовый отчет за первый квартал 2016 года превзошел самые смелые 

ожидания. Чистая прибыль Under Armour за I квартал 2016 года выросла на 63,5% до $19,2 

млн. Выручка компании увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года — до $1,05 млрд — благодаря росту во всех сегментах продукции. Увеличен 

прогноз по выручке на 2016 год.  

Во-вторых, компания начала внедрять стратегию мировой экспансии. На текущий 

момент компания присматривается к азиатским рынкам, в частности к рынку Китая. 

Кроме того, компания недавно подписала контракт с одним из восходящих звезд НБА 

и стала официальным спонсором американской команды по гимнастике и пловца Майкла 

Фелпса на предстоящих летних олимпийских играх. 

Предстоящая летняя олимпиада в Бразилии также, ожидается, станет подспорьем 

для роста сектора производства спортивных товаров, в частности Under Armour. 

Целью в перспективе 3-6  месяцев, мы считаем уровни $52-54. 

UA (daily) 

 

 



 

 

 

 

 

ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 

телефон:  +7 495 737-64-94 доб. 1488, 1284 

e-mail:   ko@zerich.com sales@zerich.com 

Адрес: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д. 2., стр. 2 ст. м. "Кропоткинская" 

Веб:  http://www.zerich.com/internet-trading/consulting-service.html 

 

 

 

ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c) 2014 

Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены. ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал 

Менеджмент» (далее – «Компания»). 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Данный аналитический обзор и содержащиеся в нем сведения отражает субъективное мнение исследователей и носит 

исключительно информативный характер. Аналитический обзор основан на информации, которая была достоверной на дату 

выхода обзора. Обзор не является предложением по покупке/продаже активов и не рассматривается как рекомендация к 

совершению указанных действий. 

Инвестиции в активы на рынке ценных бумаг сопряжены с различными рисками, в частности, с неблагоприятными 

изменениями обменного курса валюты Российской Федерации;  со снижением рыночной стоимости и/или ликвидности ценных 

бумаг; с ограниченной ликвидностью срочного рынка; с действиями организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой 

биржи);  с изменением действующего законодательства и  иными факторами прямо или косвенно снижающими стоимость и 

доходность активов. Возникновение указанных факторов может привести к расхождению данных, указанных в аналитическом 

обзоре, и сложившихся в действительности. 

Все инвестиционные решения при осуществлении операций на рынке ценных бумаг  клиент принимает самостоятельно с 

учетом или без учета рекомендаций настоящего аналитического обзора. Принимая на себя все риски, связанные с осуществлением 

операций на рынке ценных бумаг, клиент должен осознавать, что эти операции, в силу неразвитости российского фондового рынка, 

обладают повышенной рискованностью. Компания не несет ответственности за убытки (включая реальный ущерб и упущенную 

выгоду), возникшие у клиента, при совершении им операций на рынке ценных бумаг, независимо от того, воспользовался или не 

воспользовался Клиент рекомендациями, указанными в настоящем аналитическом обзоре Компании. 

 


