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Фондовый рынок США:
американские горки
Три периода снижения рынка и два – роста, в результате S&P 500 с начала года теряет 
около 2%. Триггером восстановления может стать нефть, которая закрепляется 
выше уровня $55 за баррель.
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Температура рынка
По состоянию на 03.02.15

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 1.04% -0.29%

QQQ Индекс 
NASDAQ100

1.50% 0.02%

DIA Dow Jones 
Industrial 30

1.58% -0.82%

UUP Доллар -0.56% 2.44%

FXE Евро 0.89% -4.37%

XLF Финансовый 
сектор

0.59% -3.88%

XLE Энергетический 
сектор

2.93% 0.58%

XLI Промышленный 
сектор

1.74% -0.41%

XLK Технологиче-
ский сектор

1.70% -1.21%

XLU Сектор комму-
нальных услуг

-0.96% 2.68%

XLV Сектор здраво-
охранения

-0.95% 2.19%

SLV Серебро -4.50% 9.53%

GLD Золото -2.69% 6.11%

UNG Газ -4.74% -5.88%

USO Нефть 14.00% -1.36%

VXX Индекс страха 3.88% 7.26%

EEM Страны БРИК -0.22% 4.38%

EWJ Япония -0.17% 2.93%

FXI Китай -0.23% 2.66%

EWZ Бразилия -3.46% 0.93%

RSX Россия 1.29% 6.56%

EWM Малайзия 0.30% 1.67%

EWG Германия 3.58% 7.11%

EWC Канада 1.75% -2.86%

EWU Великобритания 0.92% 4.42%

EWP Испания 1.10% -2.37%

GREK Греция 10.12% -3.35%

• ФРС планирует поднять ставки во 2 
половине 2015 года (28.01.2015)
• Индекс экономического настроения 
Еврозоны растет (29.01.2015)
• Экономика США в 4 квартале 2014 выросла 
слабее ожиданий (30.01.2015)
• Сезон отчетов неплох, но хуже, чем 
предыдущий (22.01.2015 – 05.02.2015)

Новости одной строкой:

По состоянию на 03.02.15

S&P 500 

По состоянию на 03.02.15
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Самое важное по фондовому рынку 
США на одной странице

 S&P 500           22 января – 5 февраля 2015

22 ÿяíнâв 24 ÿяíнâв 26 ÿяíнâв 28 ÿяíнâв 30 ÿяíнâв 1 ôфåеâв 3 ôфåеâв 5 ôфåеâв 

22 янв. 2063
23 янв. 2051
26 янв. 2057
27 янв. 2029
28 янв. 2002
29 янв. 2021
30 янв. 1995
2 февр. 2020
3 февр. 2050
4 февр. 2041
5 февр. 2045

2063

2051
2057

2029

2002

2021

1995

2020

2050

2041
Инвесторы огорчены 
снижением выручки 
Microsoft в корпоративном 
сегменте.

ФРС планирует 
поднять ставки во 
2 половине 2015 
года.

Индекс экономического 
настроения Еврозоны 
вырос.

Сезон отчетов неплох,
но хуже предыдущего.

Компания Exxon Mobil 
отчиталась лучше 
ожиданий экономистов.

Доход Apple 
превысил консенсус 
аналитиков.
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Ожидаем Россия вслед за Америкой и Европой может приступить к масштабной 
программе количественного смягчения – так называемому QE. Если 
такое решение будет принято – это станет большим благом для всех 
нас. Объясню почему.
Большое число стран мира сегодня столкнулось с одной и той же 
проблемой: предложение практически всего в экономике стало больше 
чем спрос. Причина проста – выросли производительность труда и 
эффективность капитала, в мире стало меньше границ и стал физически 
больше выбор товаров, услуг и в том числе развлечений. Потому 
продвинутые правительства пытаются оживить экономику монетарными 
методами. США в результате своего количественного смягчения 
добились разморозки кредитных рынков и вновь обрели доверие к 
своему рынку ценных бумаг – он сейчас хорошо растет. Экономика 
получила долгожданный дешевый кредит, и это не замедлило сказаться 
на инвестиционном и потребительском спросе.  Центробанки Японии и 
Европы решают несколько иную задачу – они не столько пытаются дать 
«топливо для роста», сколько стремятся «вытолкнуть» инвесторов из 
самых надежных ценных бумаг, чтобы деньги таки пошли в реальную 
экономику, в рисковые проекты и создание рабочих мест.
Мировые экономики включаются в «гонку девальваций»: их 
задача – заставить инвесторов тратить свои капиталы – либо активно 
потреблять, либо что-то создавать и строить. Правительства раздают 
бесплатные деньги в надежде на решение социальных проблем, и пока 
такой подход дает результат.

В России же за последний год в экономике резко сократилось количество 
рублей, ведь и потребители, и экономические институты «ушли в доллар». 
Кроме того, только в виде процентных платежей по своим программам 
рефинансирования Центробанк «забирает» из экономики еще порядка 
70 млрд рублей ежемесячно. Не создает предложения рублей и высокая 
ключевая ставка ЦБ размером в 15%. Когда из экономики направленно 
изымаются деньги – это ведет к тотальному снижению спроса и 
отсутствию инвестиций, что на самом деле действительно приводит к 
тому, что цены не повышаются. В этом плане, на горизонте 6-9 месяцев 
инфляция действительно может сократиться. Другой вопрос – хороша 
ли эта цель для экономики? 

Деньги в России сегодня исключительно дорогие и их 
катастрофически всем не хватает: нужно как-то стимулировать 
внутренний спрос (иначе потребители будут покупать только товары 
первой необходимости), строительство (которое без дешевой ипотеки 
встанет в ближайшие 3-4 месяца), государственные заимствования. 
Сегодня мы рискуем вообще окунуться в дефляцию, и это на самом 
деле более страшное зло, чем рост цен. Дефляция запускает 
«спираль экономии», из которой очень непросто выбраться. Снижение 
потребление ведет к меньшим инвестициям, (например, компания не 
построит завод), значит, сократятся рабочие места, а следовательно 
потребительский спрос еще сильнее уменьшится, ведь у безработных не 
бывает денег… Если ничего не изменить, то нас ждут резкое сокращение 
и производства, и потребления.

Продолжение на следующей странице

• возобновления роста широкого рынка 
США в ближайшее время

• сохранения «перекупленности» в 
госбумагах США

• сохранения высокого спроса на другие 
надежные активы – дивидендные 
«истории», акции коммунального сектора 
Америки

• восстановления длинных российских 
госбумаг и ипотечных облигаций

Особое мнение:
почему Россия может тоже провести QE

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании
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Важные новости по рынку США

В России QE не происходит пока даже в скрытом виде. Центральный 
банк не выкупает активы с рынка, и продолжает давать деньги только 
под залог и только – с возвратом. Беда в том, что похоже, у банков не 
осталось хороших и незаложенных в ЦБ активов, и они по-прежнему 
испытывают огромный голод ликвидности. В такой ситуации надо уже 
на что-то решаться, ведь совершенно очевидно, что каких-то новых 
активов для закладки в Центробанк в ближайшее время не появится.
Каким может быть идеальное QE для России? На мой взгляд, 
валютная атака на рубль имеет шансы уже остановиться по причине 
фундаментальных факторов (даже с учетом всеобщей истерии), а 
значит денежную массу можно прекращать зажимать. Перманентная 
программа выкупа Центробанком длинных государственных бумаг 
позволит рыночными методами добиться снижения процентных 
ставок. Так поступали многие развитые страны, и они добивались 
этим мультипликативного эффекта для всех прочих секторов, куда 
шли высвободившиеся из-под этих активов деньги. Другим элементом 
возможного QE по-русски мог бы стать выкуп центробанком облигаций 
АИЖК – здесь бы мы обеспечили дешевую ипотеку и приток инвестиций 
в строительство. Стройка и госрасходы – уже хорошая основа для 
поддержания потребительского спроса в стране, где высока доля 
государственного сектора в экономике.
Повлияет ли QE на что-то негативно? Вероятнее всего, да, ведь 
задача по борьбе с инфляцией будет с высокой вероятностью провалена. 
Но инфляция с реальным экономическим ростом – это точно лучше, чем 
стагфляция, безработица и великая депрессия, куда мы имеем пока 
большие шансы окунуться… 

• 28 января представители ФРС 
выступили с заявлением о том, что 
решение о повышение ставок в 
ближайшее время принято не будет. Это 
исключает обсуждение повышение ставок 
из повестки следующих двух заседаний в 
марте и в конце апреля. Однако эксперты 
трактуют сделанное заявление так, что 
ставки все-таки будут повышены во 
второй половине 2015 года. 

• Индекс настроений в экономике 
Еврозоны вырос в январе до 101,2 
пунктов со 100,6 пунктов в декабре. Это 
чуть ниже 101,6 пунктов, ожидавшихся 
экономистами. В ЕЦБ заявили, новые 
данные по кредитованию и денежной 
массе представили «обнадеживающие 
признаки», и они видят улучшение 
экономики Еврозоны.
 
• Рост американской экономики в 4 
квартале 2014 в годовом выражении 
составил 2,6%, согласно предварительной 
оценке министерства торговли США. 
Экономисты ожидали, что показатель 
роста ВВП составит 3,2%. Рост 
потребительских расходов во втором 
квартале составил 4,3%.

• На текущий момент отчитались чуть 
более 250 компаний из индекса S&P500. 
Большинство из них представили данные 
лучше ожиданий аналитиков и показали 
рост прибыли. Однако число таких 
компаний снизилось по сравнению с 
осенним сезоном. Подтолкнули рынок 
вверх позитивные данные от двух самых 
капитализированных американских 
компаний – Apple и Exxon Mobil. Apple 
после отчета обновил абсолютный 
максимум, а Exxon Mobil начал 
отскакивать от минимумов, к которым 
скатился на фоне упавшей нефти.

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Продолжение...
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Ключевые индикаторы по рынку

Индекс ММВБ дневной

Рынок отреагировал на снижение рейтинга России агентством S&P 
так, как это и предполагалось большинством участников – бурным 
ростом. Панических распродаж в облигациях не произошло, а акции 
продолжили покупать несмотря на то, что вскоре последует снижение 
рейтинга корпоративных заемщиков. Крупнейший держатель длинных 
еврооблигаций России, норвежский пенсионный фонд, намерен пока 
воздержаться от их продажи. Приятным сюрпризом стал рост цены на 
нефть. Это улучшило динамику курса USDRUB, и у рубля, который с 
начала года потерял 10% к доллару, появился шанс сократить разрыв.
Другим хорошим событием стало снижение Банком России ключевой 
ставки на 2%, в то время, как изменений не предполагалось. Решение 
ЦБ больше поможет банкам, чем их клиентам. Это связано с инертностью 
рынка розничных банковских услуг. Денежный рынок отреагировал 
снижением ставок на 1,5-2,5%. 
Минфин впервые за 15 лет разместил ОФЗ с переменным купоном, 
привязанным к ставке RUONIA. Доходность этих бумаг сейчас выше 13% 
годовых, и мы ожидаем новых размещений ОФЗ-ПК. Однако вновь встал 
вопрос о заморозке пенсионных накоплений, а значит, рынок может 
потерять крупные инвестиции в будущем году.

Фондовый рынок России: 
рейтинг падает, рынок растет

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
03.02.2015

Значение на 
20.01.2015

Измене-
ние, %

ММВБ 1 654 1 570 5,35%

РТС 786 756 3,97%

Золото 1 291 1 291 0,00%

BRENT 57,20 48,51 17,91%

EUR/RUR 74,9200 75,8000 -1,16%

USD/RUR 65,1680 65,4800 -0,48%

EUR/USD 1,1441 1,1576 -1,17%

За две недели с момента предыдущего 
обзора Индекс ММВБ прибавил еще 5% и 
консолидируется в районе 1650 п. При этом 
Индекс обновил 4-летний максимум.

Акция Значение на 
03.02.2015

Значение на 
20.01.2015

Измене-
ние, %

АЛРОСА 82 71 15,49%

Аэрофлот 37,55 37,2 0,94%

ВТБ 0,0677 0,0621 9,02%

Газпром 140,35 145,75 -3,70%

ГМК Норникель 10990 9470 16,05%

ИнтерРАОао 0,7171 0,7641 -6,15%

Лента 383 426 -10,09%

Лукойл 2851,5 2628,7 8,48%

Магнит 10400 11395 -8,73%

МегаФон ао 920 964 -4,56%

МосБиржа 73,5 62 18,55%

МосЭнерго 0,636 0,658 -3,34%

НЛМК 88,5 76,85 15,16%

Новатэк 482,3 475 1,54%

ОГК-2 0,1571 0,1704 -7,81%

Распадская 30,1 26,52 13,50%

Роснефть 238,35 227 5,00%

Россети 0,4105 0,4387 -6,43%

РусГидро 0,5197 0,5416 -4,04%

Сбербанк-ао 62 60,8 1,97%

Сбербанк-ап 43,23 42,24 2,34%

Северсталь 632 586,9 7,68%

Сургут-ао 32,99 26,6 24,02%

Сургут-ап 42,85 36,4 17,72%

Транснефть 139400 130900 6,49%

Уралкалий 168,5 136,2 23,72%

ФСК ЕЭС 0,04889 0,05195 -5,89%

Лидерами роста стали бумаги Уралкалия и 
Сургутнефтегаза: их котировки в несколько 
раз обогнали рынок. Сильно выросли и другие 
бумаги сырьевых гигантов. В компанию к 
лидерам роста неожиданно затесались акции 
Московской биржи.

Важные новости

• МТС снизит цены на продукцию Apple. Это позволит увеличить 
продажи розничного подразделения компании за счет более 
конкурентных цен. Другой причиной является стремление увеличить 
трафик в сети 4 поколения, поскольку компания дарит покупателям 
месяц 4G-интернета.
• Газпром определил цену на газ для Украины в размере $329 за 
тыс. куб.м. Снижение на 13% от предыдущего уровня связано с 
падением цены на нефть летом. Украина надеется закупать газ по 
цене $250-300 по реверсным поставкам из Европы.
• Лукойл может попасть под действие эксперимента по 
изменению налогообложения в нефтяной отрасли. Новый маневр 
предусматривает отмену НДПИ и льгот по уплате экспортных 
пошлин. Вместо этого предполагается ввести налог на финансовый 
результат от продажи сырой нефти или налог на добавленный доход, 
ставка которого может доходить до 60%.
• Роснефть должна выплатить по валютным займам $7 млрд в 
середине февраля. Компания продаст 500 тыс. тонн нефти через 
швейцарского трейдера Trafigura, его возможности могут быть 
использованы для привлечения валютных средств.

Ожидаем

Мы ожидаем, что рынок сделает попытку вырваться из широкого 
бокового коридора, и это может произойти в течение ближайших 
двух недель. Драйверами будут внешний фон и цена на нефть. Мы 
не исключаем умеренной коррекции в основных бумагах, поскольку 
рынок выглядит несколько перекупленным после ралли в январе.

Наша стратегия

Рекомендуем занять выжидательную стратегию в акциях и 
воспользоваться паузой для покупки краткосрочных рублевых 
облигаций. Доходности по корпоративным облигациям превышают 
ключевую ставку, а по гособлигациям – находятся на уровне ставки 
денежного рынка (13-14% годовых).
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках.
В поисках дна...

29 января компания «Яндекс» сообщила о намерении купить программное 
обеспечение «Рос.Такси» по управлению таксопарком. Комплекс позволяет 
принимать заказы, координировать работу водителей и вести отчетность 
поездок. В пакет программного комплекса также входит мобильное приложение 
«Таксометр», позволяющее рассчитывать стоимость поездки в зависимости от 
маршрута и времени поездки.

«Яндекс» выкупит программный сервис по управлению YNDX

29 января министр промышленности заявил, что «Мечел» включен в 
список компаний, которые получат государственную поддержку в рамках 
антикризисных мер. Это сообщение вызвало рост цены акций компании более, 
чем на 30% в этот день.

Мечел по-прежнему находится в сложной финансовой ситуации, так как не 
может договориться с кредиторами о реструктуризации долга.

«Мечел» получит поддержку от государстваMTL

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service заявило во 
вторник, что завершение компанией VimpelCom Ltd продажи 51% акций в 
своей дочерней компании Orascom Telecom Algerie SpA является положительным 
фактором для ее рейтинга, потому что сгенерирует приток денежных средств в 
размере $3,8 млрд, который Вымпелком сможет использовать для сокращения 
долга.

Кроме того, Moody’s ожидает, что Вымпелком начнет получать регулярные 
дивиденды от Orascom, которые до сих пор не выплачивались из-за ограничений, 
установленных алжирскими властями, и вопрос с которыми сейчас разрешен.

Moody’s: продажа VimpelCom 51% «дочки» положитель-
но повлияет на его рейтингVIP



Инвестиционный обзор №74, 23 января – 5 февраля 2015 года

www.ffin.ru7

Рынок Казахстана: признаки 
роста на перепроданном рынке

Долгое время остававшийся перепроданным рынок Казахстана  
начинает подавать признаки роста. Этому способствует восстановление  
рынка нефти в последние дни. Пересечение уровня $50 по фьючерсам 
на нефть марки Brent вдохнуло в рынок новые силы. То, что раньше 
оказывало сильнейшее давление на рынок, теперь способствует его 
росту. Что примечательно, растет не только нефть, но и широкий 
фронт «коммодитис». Мы видим спрос, в первую очередь, на бумаги 
сырьевого сектора. 
Kaz Minerals отыгрывает потери на фоне неплохой отчетности и 
ралли по рынку меди. И даже не учитывая сильные девальвационные 
ожидания, бумаги, имеющие кросс-листинг на LSE, могут представлять 
интерес, поскольку являются бенефициарами ослабления тенге. 
Нельзя забывать и о дивидендном потенциале, который может 
начать отыгрываться инвесторами. КазТрансОйл, отчитавшийся по 
финансовым результатам за 2014 год, заявил о EPS в 155 тенге на 
акцию, что дает дивидендную доходность выше 10%.
В целом по итогам прошедших недель потоки «пошли» в бумаги Kaz 
Minerals (+13%) и акции Казкоммерцбанка (+14%). Неплохую 
динамику на таком рынке показывает Банк ЦентрКредит (+4%). В 
аутсайдерах пока остаются акции Kсell (-11%) и Халык Банка (13%). 

Ключевые индикаторы и динамика 
акций на 04.02.2015

Настал благоприятный момент для входа в акции казахстанских эмитентов. Нефть 
и металлы снова устремились вверх, что в купе с ожидаемыми дивидендами может 
существенно оживить локальный рынок.

Важные новости

• KAZ Minerals опубликовал операционные результаты за 
2014 год. Результаты можно оценить как умеренно позитивные. 
Производство катодной меди составило 83,5 тыс. тонн, в пределах 
прогноза руководства в 80-85 тыс. тонн.

• КазТрансОйл уверенно отчитался по финансовым результатам 
за 2014 год. Чистая прибыль без учета дохода от ассоциированных 
предприятий увеличилась на 15% до 59,8 млрд тенге, что 
соответствует EPS в 155 тенге, что при коэффициенте выплат в 66% 
дает DPS в 102 тенге и дивидендную доходность в 14% к текущей 
цене за акцию в 725 тенге.

Акция значние на 
04.02.2015

значние на 
26.01.2015

измене-
ние, %

Казкоммерцбанк 
(ГДР)

3,2 2,8 14%

Казахмыс (GDR) 220 195 13%

Казахмыс (KASE) 611 582 5%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 

195,0 188,0 4%

РД КМГ (KASE) 14 000 13 844 1%

РД КМГ (ГДР) 12,0 12,0 0%

Казтрансойл 
(KASE)

725 736 -1%

Казахтелеком 
(KASE)

8 704 9 000 -3%

Халык Банк 
(KASE)

32,0 34,0 -6%

Казкоммерцбанк 
(KASE)

308 333 -8%

K Cell (KASE) 1 529 1 710 -11%

Халык Банк (ADR) 6,2 7,2 -13%

K Cell (ADR) 8,0 9,4 -15%

Панорамный вид ночной Астаны.

Индекс KASE за 1 год

Индикаторы

Индикатор Значение на 
04.02.2015

изменение, % 
в мес.

Резервы НБРК, млрд USD 29 2%

2-недельное РЕПО, % 3 -35%

Капитализация, млрд USD 22 985 -1%

Национальный фонд, 
млрд USD

74 -4%
Ожидания

Мы ожидаем игры на повышение в бумагах сырьевого сектора, 
имеющих листинг на LSE, что делает их защищенными от возможного 
ослабления тенге. В то же время растущие сырьевые рынки снимают 
давление с локальных дивидендных историй. В случае, если нефть 
продолжит расти и мы увидим продолжение ралли на западных 
площадках, то Kaz Minerals, Банк ЦентрКредит, а также дивидендные 
идеи – РД КМГ, КазТрансОйл, Kсell – могут дать значительную 
доходность к риску на данный момент.
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Банк ЦентрКредит:
быстрый рост на фоне низкой ликвидности

Банк ЦентрКредит
Тиккер (KASE): CCBN KZ
Текущая цена (KASE): 196 KZT
P/BV: 0,42
Капитализация: 32 млрд KZT
Целевая цена (KASE): 225 KZT
Среднесрочный потенциал: 15%
Горизонт инвестиций: 3 недели

По состоянию на 04.02.2015

Соотношение рыночной цены к 
балансовой стоимости

Активы и ссудный портфель по системе и по Банку ЦентрКредит

Идея быстрого роста

CCBN KKGB HSBK

Цена, тенге 196 308 32

BV, тенге 465 583 38

P/BV, (x) 0,42 0,53 0,85
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CCBN KZ

Почему покупать акции Банка ЦентрКредит:
• Сильные фундаментальные данные:
– низкая доля просроченных кредитов в ссудном портфеле относительно 
конкурентов (Казкоммерцбанк 35%, АТФ 41%, KASPI 27%, БЦК 22%)
– по размеру активов Банк ЦентрКредит входит в десятку крупнейших 
банков страны
– солидная доля высоколиквидных активов в балансе. Денежные средства 
и их эквиваленты, по данным за первый квартал 2014 года, превышают 
146 млрд тенге
– сформированные провизии превышают 15% ссудного портфеля банка, 
что говорит о его консервативной стратегии в кредитовании
– «сильный менеджмент»: председатель правления банка пользуется 
доверием акционеров с 1998 года

• Значительная недооцененность – 42% от «баланса»:
– Текущая цена Банк ЦентрКредит оставляет значительный дисконт к 
балансовой стоимости. Несмотря на довольно сильные позиции на рынке 
банк торгуется дешевле относительно основных конкурентов - 42% 
дисконт к балансовой стоимости (Казкоммерцбанк 53%, Народный банк 
85%, БЦК 42%)

• Фактор низкой ликвидности – предпосылка для роста:
– Мы полагаем, низкая ликвидность и появление крупных инвесторов 
с долгосрочным горизонтом могут вызвать существенные изменения в 
динамике цены. Если учесть наличие спекулятивного капитала, есть 
потенциал для краткосрочного роста
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KAZ Minerals: привлекательная цена 

для среднесрочного входа

KAZ Ninerals
Тиккер (KASE): GB_KZMS
Текущая цена (KASE): 611 KZT

Целевая цена (KASE): 690 KZT
Потенциал: 13%

Динамика акций Kaz Minerals, год

По состоянию на 04.02.2015

Идея быстрого роста

Пять драйверов роста акций Kaz Minerals:

• KAZ Minerals – бенефициар ослабления тенге: выручка в 
долларах, затраты в тенге
• Привлекательный ценовой диапазон (весь негатив, связанный с 
падением спотовой цены не медь, уже есть в цене)
• Прогресс в развитии проектов Бозшаколь и Актогай, что послужит 
импульсом для выручки KAZ Minerals
• Обновленная структура компании: KAZ Minerals были переданы 
все проблемные месторождения
• Последние обновления таргетов по акциям компании KAZ 
Minerals довольно позитивны: $637 от Numis Securities Ltd и $693 
от Macquarie

Резкий отскок по сырьевым рынкам, в том числе медному, вызвал рост 
интереса к «перепроданному» KAZ Minerals. Во-первых, акция хорошо 
себя ведет на фоне валютных рисков. Во-вторых, текущее снижение 
явно недооценивает положительного эффекта от реорганизации активов 
KAZ Minerals. В-третьих, рынок наконец-то повернулся лицом к бумаге, о 
чем свидетелельствуют рекомендации аналитиков. 

Производственные результаты за 2014 год

В 2014 году объем производства катодной меди группы KAZ Minerals 
составил 83,5 тыс тонн, достигнув, тем самым, верхнего уровня 
запланированного диапазона 80-85 тыс тонн.
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GB_KZMS

• Капитализация: 273 млрд KZT

• Акций в обращении: 362 млн

• Выручка: $102 млрд

• Активы: $8,6 млрд

• Обязательства: $4,4 млрд

Цена на медь на LME, $ за 
метрическую тонну



Инвестиционный обзор №74, 23 января – 5 февраля 2015 года

www.ffin.ru10

Рекомендации по акциям, находящимся в 
поле зрения аналитиков нашей компании
В таблице представлены ценные бумаги, аналитика и рекомендации по которым были включены в 
предыдущие инвестиционные обзоры. Аналитики компании следят за новостями и финансовыми отчетами 
по данным компаниям, отслеживают рекомендации крупнейших инвестиционных банков и компаний 
США, проводят оперативный анализ и еженедельно подтверждают формируемые самостоятельно 
рекомендации. 

Покупать, держать, продавать*

Тиккер Название компании Сектор
Капитали-
зация, $ 
млрд

P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

AA Alcoa Inc. Добыча 
материалов 20.21 75.5 16.61 18 8 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 691.11 15.99 118.65   Пересмотр

ABX Barrick Gold Corporation Добыча материалов 14.75 - 12.68 10 -21 Продавать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 168.33 - 363.55 400 10 Покупать

AVB Avalonbay Communities Inc. Финансы 22.93 39.12 173.68 180 4 Держать

BA The Boeing Company Промышленные 
товары 105.04 19.91 147.34 162.6 10 Покупать

BAC Bank of America Corporation Финансы 167.16 46.74 15.89 18.5 16 Покупать

BBY Best Buy Co., Inc. Услуги 12.61 12.35 35.95 40 11 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 58.91 18.29 352.95 371.6 5 Покупать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 25.51 58.33 42.58 48 13 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway Inc. Финансы 243.2 17.65 148.29 170 15 Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 26.59 16.35 145.55 160 10 Держать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 596.56 4.45 3.83 6 57 Держать

DDD 3D Systems Corporation Технологии 3.18 143.1 28.62 95 232 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 9.31 16.65 25.47 28 10 Покупать

DHR Danaher Corp. Промышленные 
товары 59.88 23.42 85.02 88 4 Покупать

DIS The Walt Disney Company Услуги 159.5 22.09 94.1 105 12 Покупать

DUK Duke Energy Corporation Коммунальные 
услуги 61.38 20.13 86.78 87 0 Держать

EBAY eBay Inc. Услуги 67.4 - 54.25 64.8 19 Покупать

ED Consolidated Edison, Inc.  Коммунальные 
услуги 20.21 16.31 68.99 70 1 Держать

ESV Ensco plc Добыча материалов 7.01 13.86 29.94 45 50 Держать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 60.23 10.23 15.65 18 15 Покупать

FCAU Fiat Chrysler Automobiles 
N.V.

Промышленные 
товары 17.92 15.33 13.95 16 15 Покупать

GE General Electric Company Промышленные 
товары 245.73 16.21 24.47 31.5 29 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 3.29 23.95 44.31 45 2 Покупать

GOOGL Google Inc. Технологии 360.75 27.03 533.3 750 41 Покупать

GSVC GSV Capital Corp. Финансы 183.54 5.94 9.5 8 -16 Продавать

HOT Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide Inc. Услуги 13.26 26.81 74.27 92 24 Покупать

HPQ Hewlett-Packard Company Технологии 69.27 14.42 37.77 44 16 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 22.78 23.93 148.58 125 -16 Держать

IBM International Business 
Machines Corporation Технологии 157.04 10.06 158.47 160 1 Держать
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Тиккер Название компании Сектор Капитали-
зация, $ млрд P/E Текущая 

цена
Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

IVR Invesco Mortgage Capital Inc. Финансы 1.91 - 15.48 18 16 Держать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 286.8 17.98 102.46 118 15 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 2.75 - 34.81 53.1 53 Держать

KO The Coca-Cola Company Потребительские 
товары 182.34 23.13 41.63   Пересмотр

KORS Michael Kors Holdings Limited Услуги 14.87 19.01 72.22 90 25 Покупать

LH Laboratory Corp. of America 
Holdings Здравоохранение 9.88 19.61 116.89   Пересмотр

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 303.43 132.64 18.57 20 8 Держать

MAN ManpowerGroup Inc. Услуги 5.92 14.76 74.82 92.6 24 Держать

MCD McDonald's Corp. Услуги 91.4 19.49 93.92 108 15 Держать

MCO Moody's Corporation Услуги 19.34 20.92 92.69 100 8 Покупать

MMM 3M Company Конгломераты 105.39 22.21 165.94 170 2 Покупать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 341.28 16.77 41.6 53 27 Покупать

NKE Nike, Inc. Потребительские 
товары 80.65 27.78 93.35 100 7 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 30.18 65.58 7.87 9.25 18 Покупать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 12.24 20.66 39.26 55 40 Покупать

OII Oceaneering International, Inc. Добыча материалов 5.84 14.37 55.61 78 40 Покупать

OVTI OmniVision Technologies, 
Inc. Технологии 1.59 13.31 27.42   Пересмотр

PEP Pepsico, Inc. Потребительские 
товары 143.97 21.28 96.2 100 4 Держать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 201.75 22.55 32.02 30 -6 Продавать

RL Ralph Lauren Corporation Потребительские 
товары 14.98 20.58 170.83 200 17 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 19.72 22.31 94.59 110 16 Покупать

RWLK ReWalk Robotics Ltd. Здравоохранение 215.76 - 18.01 29 61 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 66.35 26.73 88.49 99 12 Покупать

SCTY SolarCity Corporation Технологии 5.21 - 54.27 65 20 Пересмотр

SMG The Scotts Miracle-Gro 
Company Добыча материалов 3.99 24.89 65.45 67.5 3 Держать

T AT&T, Inc. Технологии 178.12 28.86 34.34 40 16 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 48.33 31.74 75.87   Пересмотр

TSLA Tesla Motors, Inc. Потребительские 
товары 27.38 - 218.36 300 37 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 595.05 51 7.14 9 26 Покупать

UA Under Armour, Inc. Потребительские 
товары 15.56 85.68 72.83 78 7 Покупать

WHR Whirlpool Corp. Потребительские 
товары 15.66 21.37 201.06 210 4 Держать

WU The Western Union Company Услуги 9.25 11.95 17.69 20.8 18 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 10.4 16.45 39.31 48 22 Покупать

XOM Exxon Mobil Corporation Добыча материалов 390.64 11.6 92.25 120 30 Покупать

YHOO Yahoo! Inc. Технологии 42.35 5.84 44.7 54 21 Покупать

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 32.2 23 73.61 90 22 Покупать

*рекомендация дана в зависимости от 
близости к цели текущей цены акции.

Покупать - текущая цена далеко от цели; 

Держать - текущая цена находится близко к целевому уровню; 

Продавать - текущая цена выше целевого уровня.

Жирным шрифтом выделены рекомендации, пересмотренные с момента предыдущего обзора.
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Компания      События и комментарии

• 27 января компания Apple сообщила о получении в 4 квартале прибыли в 
размере $18,0 млрд ($3,06 на акцию) по сравнению с прибылью $13,1 млрд 
($2,07 на акцию) годом ранее.  

Выручка за отчетный период увеличилась на 30% до $74,6 млрд с $57,6 млрд 
годом ранее.  Аналитики ожидали показателя прибыли $2,60 на акцию при 
выручке $67,7 млрд.  

Компания продала за квартал 74,5 млн штук iPhone, что выше на 46% объема 
прошлого года и ожидавшихся аналитиками 66,5 млн штук.

• 2 февраля Exxon Mobil сообщила о получении в 4 квартале прибыли 
в размере $6,6 млрд ($1,56 на акцию) по сравнению с $8,4 млрд ($1,91 на 
акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период упала до $87,3 млрд с $110,9 
млрд. Аналитики ожидали показателя прибыли на уровне $1,36 на акцию при 
выручке в $87,4 млрд. 

• 29 января компания Google, Inc. сообщила о получении в 4 квартале 
операционной прибыли в размере $4,74 млрд ($6,88 на акцию), по сравнению 
с прибылью $4,57 млрд ($6,70 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный 
период увеличилась на 15% до $18,1 млрд. Аналитики ожидали показателя 
прибыли $7,12 на акцию при выручке $18,45 млрд.

• 26 января компания Microsoft сообщила о получении во 2 отчетном квартале 
прибыли в размере $5,86 млрд ($0,71 на акцию) по сравнению с прибылью 
$0,78 на акцию годом ранее.   

Выручка за отчетный период повысилась до $26,5 млрд от $24,5 млрд годом 
ранее. Аналитики ожидали показателя прибыли $0,71 на акцию при выручке 
$26,3 млрд. 

• 28 января компания Boeing Co. сообщила о получении в 4 квартале прибыли 
в размере $1,47 млрд ($2,02 на акцию), по сравнению с прибылью $1,23 млрд 
($1,61 на акцию) годом ранее.

Выручка за отчетный период увеличилась на 3% до $24,47 млрд. Аналитики 
ожидали показателя прибыли $2,11 на акцию при выручке $23,93 млрд.

Важные новости по компаниям в поле 
зрения наших аналитиков
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Chipotle Mexican Grill:
Интереснее, чем McDonald’s 

Chipotle Mexican Grill, Inc.
Тиккер: CMG
Текущая цена: $671,35
Среднесрочный потенциал: 25%
Целевая цена: $850

По состоянию на 03.02.15

• Торгуется на NYSE

• Входит в индекс S&P500

• Капитализация: $22,53 млрд

• P/E: 56,68  

• За месяц: +7,11%

• За квартал: +13,89%

• За полгода: +6,39%

• За год: +33,77%

• С начала торгов: +6,15%

Среднесрочная идея

О компании

Chipotle Mexican Grill – сеть 
ресторанов быстрого питания в США, 
Канаде, Великобритании, Франции и 
Германии, которая специализируется 
на мексиканских блюдах – тако, 
бурито и др. Компания отличается 
качеством своей еды и использованием 
незамороженных ингредиентов и 
органических продуктов.
Была основана в 1993 году, штаб-
квартира находится в г. Денвер, штата 
Колорадо, США.

Почему покупать акции Chipotle Mexican Grill:
• Вкусы потребителей меняются, они готовы платить больше за более 
разнообразную и «интересную» кухню. В этом смысле Chipotle Mexican 
Grill – отличная альтернатива Mc’Donalds
• Стремительный рост и большой потенциал компании сделали Chipotle 
любимчиком трейдеров всего мира, впереди – новые высоты и победы
• Бизнес-модель Chipotle изначально строилась на том, что клиент может 
сам выбрать, какие ингредиенты добавить в свое бурито или другие 
блюда, и в ближайшем будущем компания планирует расшириться и 
использовать эту простую схему

Выручка по итогам 2014 года выросла 
на 27,8% до $4,11 млрд, а чистая 
прибыль – на 35,9% до $445 млн. 

С начала 2013 года акции компании 
выросли почти в 2,5 раза.

Новый мировой тренд в фаст-фуде
Если оценивать Chipotle Mexican Grill по стандартным критериям 
ресторанного сектора, то компания совершает множество ошибок: 
рестораны сети находятся не в самых оживленных местах, 
себестоимость продуктов высока, что сказывается на цене, у них 
нет завтраков и окон для автомобилей, компания не продает свою 
франшизу и не выделяет много средств на рекламу и даже помидоры у 
них до сих пор нарезаются сотрудниками ресторана вручную. Другими 
словами, это анти-Макдоналдс. Однако это не ей компании развиваться 
темпами по 20% в год и выходить на новые рынки, а ее акциям расти 
по 50% в год. Секрет успеха прост: компания на пике тренда – быстрая 
еда из органических и свежих ингредиентов, Chipotle – фаст-фуд нового 
поколения.
Интересный факт: помимо оригинального подхода к пониманию 
фаст-фуда, успех Chipotle Mexican Grill был обеспечен инвестицией 
McDonald’s на раннем этапе в 1998 году, когда у молодой сети было 
только 16 ресторанов. Помимо денежных средств MacDonald’s научила 
основателей Chipotle вести этот непростой бизнес, выстраивать 
эффективные цепочки поставок, а главное, они научили как 
расширяться, сохраняя высокое качество и рентабельность. К 2006 
году, когда компания провела IPO и McDonald’s полностью вышла 
из капитала, количество ресторанов насчитывало 500 штук по всей 
Америке, а сегодня их число превышает 1700 ресторанов в 5 странах.

Динамика акций Chipotle и 
McDonald’s с начала 2014 года

Тренд, который будоражит умы инвесторов…
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Идея быстрого роста:

JD.com
Тиккер: JD
Текущая цена: $26,71
Цель: $30 
Горизонт: 2-3 недели

По состоянию на 04.02.2015

• Торгуется на NASDAQ

• Капитализация: $36,35 млрд 

• Выручка за год (52 нед): $15,48 млрд

• За месяц: +9,58%

• За квартал: +10,17%

• За полгода: -5,29%

• С начала года: +13,74%

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $26 до $27,5 
с целевым уровнем $30 (+12,3%).

Повод для роста

Рекомендация

JD.com: заработать на интересе 
китайцев к импорту

О компании

Недавно JD приступила к осуществлению крупного проекта по доставке 
американских и других импортных продуктов десяткам миллионов 
своих клиентов в Китае. 4 февраля JD.com Inc. объявила о запуске 
платформы French Mall, посвященной исключительно продажам подлинных 
французских продуктов. JD.com и французское правительство выступили 
с совместным заявлением, пообещав поддерживать самые высокие 
стандарты качества, с акцентом на подлинность продаваемых продуктов.

«Клиенты JD.com проявляют огромный интерес к импортным продуктам 
питания, и мы рады принести еще большее количество лучших 
международных брендов на рынок Китая», – заявил гендиректор JD Mall Хаою 
Шен.

French Mall создана для удовлетворения быстрорастущего спроса среди 
китайских потребителей на такие французские товары, как вина, продукты 
питания, косметика, парфюмерия и одежда. Так, JD.com прогнозирует 
удвоение продаж французских вин после запуска новой платформы. 
Рекомендуемый уровень стоп-лосс $25,44 (-4,9%).

JD

JD.com Inc. крупнейшая в КНР онлайн-компания, работающая на рынке 
прямых продаж. 
Год основания: 1998.
Штаб-квартира находится в г. Шанхай, Китай.

Идеи на фондовом рынке США
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Рекомендация Тренд

Twitter, Inc.
Сектор: Услуги (Услуги по передаче коротких 
сообщений в режиме реального времени). 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +9,61%
Средняя внутридневная волатильность: 3,86%
Средний объём торгов (млн акций в день): 19,47
Текущая цена: $40,72

После долгой консолидации, цена выходит из неё 
вверх. Ждем активного роста в ближайшие дни.

SunEdison, Inc.
Сектор: Технологический (Производство 
солнечных батарей) 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5,81%
Средняя внутридневная волатильность: 4,85%
Средний объём торгов (млн акций в день): 11,98
Текущая цена: $20,02

Цена пробила локальное сопротивление и вновь 
к нему откатилась. Стоит ждать отскока вверх и 
продолжения роста.

KeyCorp
Сектор: Финансы (Банковские услуги физическим 
лицам и корпорациям)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +2,03%
Средняя внутридневная волатильность: 2,4%
Средний объём торгов (млн акций в день): 10,06
Текущая цена: $13,55

Пробито локальное сопротивление. Цена акции 
будет активно стремиться к $14. 

Marvell Technology
Сектор: Технологии (Производство интегральных 
микросхем)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5,42%
Средняя внутридневная волатильность: 2,85%
Средний объём торгов (млн акций в день): 6,67
Текущая цена: $76,13

Преодолено локальное сопротивление, цена акции 
около трехлетних максимумов. Весьма вероятен 
сильный растущий тренд.

Акции для активного трейдинга

15

Главными критериями в отборе акций для краткосрочной спекуляции «long» стали:
высокая ликвидность, растущий тренд, положение цены около локального сопротивления или 
поддержки. Актуальность рекомендации – 5-7 рабочих дней.

TWTR

SUNE

 KEY

MRVL
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Игорь Клюшнев 
Начальник департамента торговых операций 

Наша стратегия: итоги и новые позиции

Структура модельного
инвестиционного порфтеля:

Трек-хистори по консервативному
портфелю США с 16.09.2011

Idea

09.12  01.12  07.12    01.13   05.13   03.14      01.15

Тикер Компания Сектор Доля
в портфеле

Группа 
в портфеле Комментарий

D Dominion Resources, Inc. Коммунальные 
услуги 5,4% Idea Надежная бумага компании, ориентированная на внутренний долларовый спрос

BAC Bank of America Corporation Финансы 8,10% Idea Инвестируем в банки и финансовые компании на ожиданиях роста их прибыли в благоприятных 
условиях дешевых денег. 

NEE NextEra Energy, Inc. Коммунальные 
услуги 5,5% Idea Надежная бумага компании, ориентированная на внутренний долларовый спрос

NGG National Grid plc Коммунальные 
услуги 4,7% Idea Надежная бумага компании, ориентированная на внутренний долларовый спрос

TSLA Tesla Motors, Inc. Потребительские 
товары 5,5% Idea Инвестиции во флагмана мировой отрасли электромобилей

DDD 3D Systems Corp. Технологии 1,70% Idea Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров.

EWJ ETF Японии 5,0% Idea Ставка на продолжение активного восстановления одной из крупнейших экономик мира

HPQ Hewlett-Packard Company Технологии 3,20% Idea Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров 

IBB iShares Nasdaq Biotechnology Здравоохранение 6,30% Idea Диверсифицированные инвестиции в быстрорастущую отрасль биотехнологий

XBI ETF сектора биотехнологий Здравоохранение 3,70% Idea Диверсифицированные инвестиции в быстрорастущую отрасль биотехнологий

AAPL Apple Inc. Технологии 7,3% Investment Флагман мировых мобильных и IT-технологий, блестящие финансовые результаты

DAL Delta Air Lines, Inc. Услуги 4,7% Investment Падение цен на нефть способствует снижению издержек авиакомпаний и росту прибыли

DLR Digital Realty Trust, Inc. Недвижимость 5,4% Investment Ставка на восстановление спроса на офисную недвижимость 

CSG Chambers Street Properties Недвижимость 5,0% Investment Увеличиваем инвестиции в офисную недвижимость на фоне восстановления сектора

KORS Michael Kors Потребительские 
товары 4,3% Investment Стабильно высокий спрос на товары класса luxury в период экономического роста

T AT&T Inc. Технологии 7,5% Investment Стабильные финансовые показатели, ориентация на внутренний долларовый спрос на фоне укрепления 
валюты США 

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 4,8% Investment Надежные акции крупной международной диверсифицированной корпорации

EWG ETF Германии 4,9% Investment Ставка на восстановление сильнейшей экономики Еврозоны на фоне начала программы QE

Cash 7,00% Для формирования ситуационных опционных стратегий.

100 %

«Перетряхиваем» свой портфель
За прошедшие две недели индекс S&P500 потерял около 1,5%, при 
этом наш портфель потерял в три раза меньше. Рынок США продолжает 
двигаться в волатильном боковике. В течение сезона отчетов многие 
компании, которые ведут бизнес, в том числе за пределами США, понизили 
прогноз по выручке на следующие кварталы из-за укрепляющегося 
доллара. В такой ситуации компании, работающие только в Америке, 
такие, например, как представители коммунального сектора, будут 
в более выгодной ситуации. Сектор коммунальных услуг в нашем 
портфеле представлен весьма обширно, и эта часть портфеля хорошо 
стабилизирует его динамику. Помимо коммунальщиков хорошо росли на 
фоне сильного отчета в течение этих двух недель акции Apple и Tesla – 
на ожидании позитивного квартального отчета 11 февраля. 
Мы пересмотрели наш портфель, продав полностью акции Coca-
Cola: бумаги выполнили защитную функцию, не упав и добавив 
немного дивидендов, и Nike: рост около 20% с момента покупки. 
Мы также сократили в два раза позицию в Delta Air Lines, которые 
продемонстрировали рост на 40% за те три месяца, что она находилась 
в портфеле.
Новые позиции таковы: ETF Германии: рынок является одним из 
самых сильных за пределами США, от него мы ждем активного роста на 
фоне запуска QE в Европе. Также мы включили в состав портфеля ETF 
Японии: там восстановление экономики, замедленное катастрофой на 
Фукусиме, продолжается, и мы ждем увеличения темпов роста. Еще одна 
новая позиция – фонд недвижимости Chambers Street: мы делаем ставку 
на продолжение восстановления строительного сектора в США и Европе, 
где у компании сосредоточено немало объектов.

Текущий состав портфеля

Сбалансированная стратегия

Investment



Инвестиционный обзор №74, 23 января – 5 февраля 2015 года

www.ffin.ru17

Биотехнологический портфель США

Структура биотехнологического порфтеля:

Тикер Компания

ALXN Alexion Pharmaceuticals, Inc.

AMGN Amgen Inc.

BIIB Biogen Idec Inc.

CBPO China Biologic Products, Inc.

CELG Celgene Corporation

GILD Gilead Sciences Inc.

IBB iShares Nasdaq Biotechnology

REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

XBI SPDR S&P Biotech ETF

Компании биотехнологического сектора ведут разработки в сфере борьбы со 
сложнейшими заболеваниями, создания искусственных тканей и органов, а 
также заняты поиском механизмов продления человеческой жизни. Акции тех 
из них, кто добивается значимых и подтвержденных результатов, растут в 
цене нередко на 100-300% в самые короткие сроки.
Данный портфель сформирован из акций лидеров рынка и двух 
биотехнологических ETF, однако, он имеет повышенный уровень риска и 
рекомендуемый горизонт вхождения в него составляет срок от 2-3 лет.

Стратегии Доверительного управления

Состав модельного портфеля

Инновационный портфель США
По итогам очередного инвестиционного комитета было принято решение об 
изменении состава портфеля. Во-первых, мы сократили доли Tesla Motors 
и SolarCity до 10% и 5% соответственно: мы все еще верим в потенциал 
этих компаний, однако, на фоне падения цен на нефть, рынок не считает их 
сильной горячей идеей. Во-вторых, три интернет-компании, на наш взгляд, 
достаточно выросли в цене с момента покупки и исчерпали свой потенциал, 
это Amazon.com (+45%), LinkedIn (+102%) и Twitter (+53%), в связи с 
этим мы решили полностью распродать из акции. 
Освободившиеся денежные средства были направлены на покупку акций 
следующих компаний объемом по 7% от общей суммы портфеля: разработчик 
игр Electronic Arts, производитель процессоров и микрочипов Intel, онлайн-
площадка для p2p-кредитования Lending Club, еще на 3% от суммы 
портфеля были куплены акции производителя медицинских экзоскелетов 
ReWalk Systems. Это компании, лидирующие в областях, которые, по нашим 
прогнозам, в ближайшие годы будут генерировать основную часть инноваций 
и увеличивать прибыль.

Трек-хистори по биотехнологическому
портфелю США с 02.01.2013

Трек-хистори по инновационному
портфелю США с 02.01.2013

Структура инновационного порфтеля:

– Biotech portfolio
– S&P 500

– Tech portfolio
– S&P 500

Состав биотехнологического 
порфтеля:

Тикер Компания

AAPL Apple Inc.

BABA Alibaba Group Holding Limited

CTSH Cognizant Technology Solutions 
Corporation

EA Electronic Arts Inc.

FB Facebook, Inc.

GOOGL Google Inc.

GPRO GoPro, Inc.

INTC Intel Corporation

LC LendingClub Corporation

MSFT Microsoft Corporation

RWLK ReWalk Robotics Ltd.

SCTY SolarCity Corporation

TSLA Tesla Motors, Inc.

Состав инновационного порфтеля:
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Кто идет на IPO:

Шамиль Курамшин
Аналитик департамента торговых операций

Обзор самых ожидаемых IPO в Азии 

Ближайшие IPO 2015 года

В сентябре 2014 года состоялось крупнейшее IPO в мировой истории – на Нью-Йоркскую 
фондовую биржу вышел китайский интернет-гигант Alibaba Group. Он не только побил 
мировой рекорд, но и открыл дорогу для азиатских стартапов в мир глобальных инвестиций. 

1. Ant Finance – финансовое подразделение 
Alibaba Group

Выделенная в 2014 году в независимую 
компанию, Ant Finance стремительно растет 
за счет ориентации на малый бизнес и 
миллионы частных пользователей, на которых 
не обращают внимания крупные финансовые 
институты Китая.
Ant Finance предоставляет услуги по 
обработке платежей через собственную 
платежную систему Alipay, банковские услуги, 
осуществляет кредитование малого бизнеса 
и микрокредитования частных лиц, а также 
занимается страхованием. По предварительным 
данным, Ant Finance оценивается в $50 млрд. 
Во многом успех этого бизнеса предопределен 
доминирующими позициями Alibaba Group на 
рынке электронной коммерции Китая.

2. Flipkart – индийский Amazon.com

Рынок электронной коммерции в Индии растет 
огромными темпами – с этим связан особый 
интерес инвесторов к местным игрокам, хорошо 
понимающим потребности пользователей и 
местные правила игры. За 2014 год Flipkart 
привлек $1,91 млрд за 3 инвестраунда от 
ряда венчурных фондов и бизнес-ангелов, 
среди которых фонд Юрия Мильнера и 
Алишера Усманова DST Global, Сингапурская 
государственная инвестиционная корпорация 
(Singapore GIC), Tiger Global. В результате 
последнего инвестраунда серии H в декабре 
2014 года, Flipkart был оценен в $11 млрд 
против $7 млрд несколькими месяцами ранее.
Сейчас онлайн-ритейлер всерьез задумался 
о первичном размещении акций в течение 
ближайших 18 месяцев. Основной площадкой 
был выбран Нью-Йорк, где Alibaba в сентябре 
прошлого года привлекла рекордные $25 
млрд. У Flipkart запросы скромнее – $5 млрд, 
однако, если все пройдет по плану, это станет 
крупнейшим IPO среди индийских компаний. 
Капитализация стартапа при этом может 
достигнуть $30 млрд.

Успех Alibaba Group 
привлек внимание 
инвесторов в сторону 
Азии. Практически 
одновременно друг 
с другом о своем 
намерении выйти 
на биржу сообщили 
сразу две компании: 
финансовое 
подразделение Alibaba 
Group – Ant Financial 
и индийский онлайн-
ритейлер Flipkart.
Обе компании 
планируют свое IPO 
в 2016 году, однако, 
в зависимости 
от рыночной и 
общемировой 
конъюнктуры 
размещения акций 
могут пройти уже в 
этом году.

Основной актив 
компании – Alipay 
– имеет 800 млн 
зарегистрированных 
пользователей, в 
том числе 190 млн 
активных мобильных 
пользователей, а 
число обработанных 
транзакций в день 
достигает 45 млн.

Flipkart – 
крупнейший 
индийский онлайн-
ритейлер, основанный 
двумя бывшими 
сотрудниками Amazon.
com в 2007 году. В 
настоящее время 
компания насчитывает 
более 26 млн 
пользователей, имея 
около 5 млн заказов 
ежемесячно. Из-за 
индийских законов, 
усложняющих 
иностранные 
инвестиции, в 2011 
году стартап был 
перерегистрирован в 
Сингапуре.
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Наименование компании      Новость

Крупнейший в мире сервис для вызова такси «в один клик» Uber привлек $1,6 млрд 
от Goldman Sachs в виде 6-летних облигаций, которые будут конвертированы в 
акции с дисконтом 20-30% к цене IPO.

Всего компания, перевернувшая представление о такси, привлекла почти $5 млрд 
инвестиций с момента основания в 2009 году. Оценка стартапа превышает $40 
млрд, что делает его одним из самых дорогих в мире.

Shazam – мобильный сервис для распознавания музыки и ТВ-передач привлек 
$30 млн в ходе инвестраунда серии F. Полученные денежные средства пойдут на 
дальнейшее развитие функционала. 

Стартап основан в 2000 году, количество пользователей превышает 400 млн 
человек в 200 странах, а само приложение доступно на 30 языках. Оценка компании 
достигает $1 млрд.

Китайский онлайн-ритейлер из Гуанчжоу BeiBei, специализирующийся на товарах 
для мам и детей, привлек $100 млн инвестиций от группы инвесторов из Китая, 
Гонконга, Шанхая и Канады.

Компании меньше года, а оценка уже превысила $1 млрд. Привлеченные денежные 
средства пойдут на развитие сервисов и продвижение бренда.

Новостной сайт Business Insider, публикующий аналитику и новости в режиме 
реального времени, получил $25 млн от венчурных инвесторов, среди которых 
основатель и CEO Amazon.com Джефф Безос.

Денежные средства пойдут на развитие сервисов и наем дополнительного персонала 
в 2015 году.

Dropbox купил сервис для совместной работы дизайнеров Pixelapse. Последний 
продолжит функционировать как самостоятельный сервис еще как минимум год, 
однако, в него будет добавлена интеграция с Dropbox. Финансовая сторона сделки 
не разглашается.

По слухам, в 3 квартале 2015 года Dropbox планирует провести IPO на одной из 
американских площадок.

Обзор венчурных инвестиций

19

Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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По состоянию на 04.02.15

Тиккер Название компании Рыночная 
капитализация (млрд. $) P/E Текущая 

цена

Изменение 
за 

неделю

Изменение за 
месяц

TSO Tesoro Corporation 10.74 15.99 85.21 4.56% 12.69%
BHI Baker Hughes Incorporated 26.72 15.76 60.98 4.18% 9.97%
HAL Halliburton Company 36.71 10.75 42.39 4.39% 9.70%
VLO Valero Energy Corporation 28.35 7.64 54.29 6.15% 8.03%

PXD Pioneer Natural Resources 
Co. 24.07 - 157.51 4.19% 7.83%

APA Apache Corp. 25.62 453.73 67.31 5.37% 7.06%
DVN Devon Energy Corporation 26.21 11.86 64 3.17% 5.10%
EOG EOG Resources, Inc. 52.78 17.32 95.19 3.56% 4.62%

MPC Marathon Petroleum 
Corporation 26.85 11.86 96.19 8.05% 4.56%

APC Anadarko Petroleum 
Corporation 43.35 - 83.07 3.57% 4.02%

PSX Phillips 66 41.45 11.66 74.42 7.59% 3.58%
WMB Williams Companies, Inc. 34.44 18 45.36 4.82% 1.90%

OXY Occidental Petroleum 
Corporation 63.7 11.38 80.85 3.45% 1.86%

SLB Schlumberger Limited 111.05 20.25 84.55 2.99% 1.65%
XOM Exxon Mobil Corporation 390.64 11.6 91.46 1.43% -0.62%
COP ConocoPhillips 83.38 14.69 65.87 3.36% -1.71%
KMI Kinder Morgan, Inc. 88.15 43.66 40.8 -1.17% -2.03%

CVX Chevron Corporation 207.06 10.81 108.35 1.17% -2.71%

SE Spectra Energy Corp. 23.44 23.45 34.67 4.64% -4.80%

NOV National Oilwell Varco, Inc. 23.29 9.24 52.33 -6.27% -17.42%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за неделю и месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка
Короткий, но весьма сильный период роста цен на 
нефть позволил компаниям энергетического сектора 
показать существенный рост.
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Контактная информация
Trading
Игорь КЛЮШНЕВ
Георгий ВАЩЕНКО
Никита КОНЬКОВ
Тел: +7 (495) 783 91 73 
Skype: traders_ffin
E-mail: traders@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 00.00 Msk

Sales 
Александр РОДИОНОВ (руководитель)
Рональд ВУСИК
Владимир КОЗЛОВ
Анатолий КИРИЛЛОВ
Георгий ВОЛОСНИКОВ
Дмитрий БАРЫШНИКОВ
Денис ЧЕРЕПКОВ
Азиз БУРКАНОВ
Александр ГУСЕВ
Павел РЯБЫШЕВ
Андрей ВОЛОЩЕНКО
Евгений ПАРШАКОВ
Клим ПИЩЕНКО
Тел: +7 (495) 783 91 73
E-mail: sales@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 20.00 Msk

Аналитика и обучение
Игорь КЛЮШНЕВ (руководитель)

Шамиль КУРАМШИН
Тел: +7 (495) 783 91 73
E-mail: klyushnev@ffin.ru
Время работы: 16.00 – 00.00 Msk

Связи с общественностью
E-mail: info@ffin.ru | pr@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 19.00 Msk

Бэк-офис
Максим ПОВАЛИШИН (фин. директор)

Александр ХРИПУНОВ (начальник бэк-офиса)

Евгения АДАМОВА (начальник мидл-офиса)

Тел: +7 (495) 783 91 73
E-mail: back@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 00.00 Msk

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Регионы

Руководство

Офисы

Филиал в Краснодаре
Сергей ШИРШОВ
Тел: +7 (861) 262 11 21, 

+7 (861) 262 72 77
Тел. моб.: +7 (952) 825 93 22
Адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гимназическая, д. 51, оф. 102–103
E-mail: krasnodar@ffin.ru

Филиал в Казани
Марат САБИРОВ
Тел: +7 (843) 202 06 86
Адрес:  420066, г. Казань, Республика 
Татарстан
пр. Ибрагимова, 58, офис 126 (здание 
банка БТА-Казань)
E-mail: kazan@ffin.ru

Филиал в Череповце
Андрей ВОРОБЬЕВ
Тел: +7 (8202) 49 02 86
Адрес:  162610, г. Череповец,
ул. Металлургов, д. 3
E-mail: cherepovets@ffin.ru

Филиал в Липецке
Андрей СОЛОМАТИН
Тел: +7 (4742) 50 10 00
Адрес:  398002, БЦ «Европорт», 
площадь Плеханова, д. 3, офис 203
E-mail: lipetsk@ffin.ru

Тимур ТУРЛОВ 
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

Дмитрий ПАНЧЕНКО 
Заместитель руководителя

Головной офис, Москва
Тел: + 7 (495) 783 91 73 

+ 1 (646) 233 22 67 
Адрес: 127051, г. Москва,  Трубная 
улица, д. 23, стр. 2 (м. «Цветной 
бульвар», «Сухаревская», «Трубная») 
E-mail: info@ffin.ru   www.ffin.ru

Филиал в Алматы (Казахстан)
Сергей ГРИШИН
Тел: + 7 (727) 323 15 55
Адрес:  Аль-Фараби, 17. БЦ «Нурлы 
Тау» 4Б, офис 104
E-mail: info@ffin.kz

Отделение обслуживания клиентов «Маяковка»
Адрес: Москва, ул. Садовая-Каретная, д.5/10
Руководитель отделения: Вячеслав Белоцерковский
Тел.: + 7 (495) 989 85 58


