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Фондовый рынок США:
Доллар крепнет, рынок стоит
Крепкий доллар мотивирует инвесторов скупать сверхнадежные облигации 
казначейства США и проявлять осторожность в акциях. Впереди – горячие новости 
сезона отчетностей и рост активности трейдеров.
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Температура рынка
По состоянию на 20.01.15

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 -0.29% 0.69%

QQQ Индекс 
NASDAQ100

0.07% 0.20%

DIA Dow Jones 
Industrial 30

-0.68% 1.06%

UUP Доллар 1.27% 4.62%

FXE Евро -2.40% -6.43%

XLF Финансовый 
сектор

-2.22% -2.99%

XLE Энергетический 
сектор

1.56% -1.67%

XLI Промышленный 
сектор

0.15% 0.42%

XLK Технологиче-
ский сектор

-0.12% 0.87%

XLU Сектор комму-
нальных услуг

3.11% 6.23%

XLV Сектор здраво-
охранения

0.19% 2.93%

SLV Серебро 8.25% 13.77%

GLD Золото 4.76% 8.69%

UNG Газ 3.60% -21.86%

USO Нефть 0.40% -18.09%

VXX Индекс страха 4.87% 12.96%

EEM Страны БРИК 1.23% 3.63%

EWJ Япония 3.07% 1.42%

FXI Китай -0.33% 4.82%

EWZ Бразилия 2.24% 3.11%

RSX Россия 0.81% -1.91%

EWM Малайзия 0.85% -1.21%

EWG Германия 2.82% -0.11%

EWC Канада -0.96% -3.30%

EWU Великобритания 2.45% 1.18%

EWP Испания 3.50% -5.28%

GREK Греция -4.94% -20.36%

• Уровень безработицы в США: минимумы за 
6 лет (09.01.2015)
• Розничные продажи в США в декабре 
сократились на 0,9% (14.01.2015)

• QE по-европейски: 50 млрд евро в месяц 
(21.01.2015)
• Старт сезона отчетностей в США: начало 
неоднозначно (12-21.01.2015)

Новости одной строкой:

По состоянию на 20.01.15

S&P 500 
По состоянию на 20.01.15
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Самое важное по фондовому рынку США
на одной странице

 S&P 500           19 декабря – 21 января 2015
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Apple стала лидером 
по числу активаций 
смартфонов и 
планшетов в 
Рождество 2014 года.

Уровень 
безработицы в 
США на 6-летнем 
минимуме (5,6%).

В начале сезона отче-
тов в США компании 
показывают смешанную 
динамику прибыли и 
выручки. Крупнейшие 
банки США отчитались 
о снижении прибыли.

За последний месяц 
спрос на золото, как 
на защитный актив, 
существенно вырос. 

Исполнительный комитет ЕЦБ 
рекомендовал банку начать 
программу скупки суверенных 
облигаций Еврозоны в объеме 50 
млрд евро в месяц до конца 2016 года.

С начала года нефть 
(USO) подешевела 
примерно на 13%.
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Ожидаем

Важные новости

Бодрое начало хорошего года
Сегодняшний рынок США выглядит так, словно предполагает несколько 
действительно крупных разочарований, но никак не смену тренда. Мы 
находимся в 3-4% от исторических максимумов и где-то в самом начале 
сезона отчетностей, и в ближайшие недели будем практически ежедневно 
получать значимые новости. 
Какие это будут новости? На мой взгляд, в этот раз все не будет так 
однозначно как прежде, но в целом положительный тренд (превалирование 
отчетов «чуть лучше ожиданий») сохранится. Просто кто-то уже достиг 
пределов роста на хорошей конъюнктуре, а для кого-то потолок еще очень 
и очень высоко. (Собственно, с точки зрения сохранения потенциала роста 
бизнеса, рынков сбыта и способности предложить новые продукты мы и 
выделяем «звездочек» в своих прогнозах и отчетах.) Но ведь компании 
индекса в 4 квартале продолжили развиваться в «тепличных условиях» - 
ВВП и доходы населения продолжали расти, также как и мировой ВВП в 
целом. Умные СЕО не упускают возможности воспользоваться ситуацией 
сверхдешевых денег для резкого расширения бизнеса…

Деньги не покидают Америку
Важный сигнал, на который надо обратить внимание – доходности 
30-летних облигаций, которые сейчас на исторических минимумах. Это 
выглядит странно в преддверии возможного роста процентных ставок 
и на фоне окончания программы QE-3. Можно подумать, что либо 
инвесторы страхуются от чего-то и уходят в сверхнадежные активы, либо 
присутствует твердая уверенность в сохранении низкой ставки надолго.
Я вижу в этом сигнал, что свеженапечатанных денег сейчас сильно больше, 
чем качественных активов, а покидать надежную Америку инвесторы 
просто боятся. Доллар представляется всему миру как сверхкрепкая 
валюта, в которой считается приемлемой даже почти нулевая доходность.

Сильный ветер нипочем
На фоне тех вызовов, с которыми столкнулся мир в конце 2014 года, 
рынок США выглядит сегодня очень даже неплохо. На настроение 
инвесторов сегодня давят: падение цены на нефть, резкое ослабление 
большинства периферийных валют, решение ЦБ Швейцарии. Все это – в 
том или ином виде стрессы, за которыми многие ожидали коррекции на 
рынке Америки. Но коррекции не случилось… Возможно, два-три отчета 
крупных игроков серьезно испортят настроение рынку, но, повторюсь, 
сломать тренд, по моему мнению, они не смогут.
Еще не надо забывать о том, что инвесторы больше смотрят на потенциал 
будущего, нежели заслуги прошлого, поэтому для года в целом (ведь 
годовое инвестиционное планирование никто не отменял) – важнее то, 
каким ожидается начало года и первый квартал. В этом смысле «тепличные 
условия» никуда не исчезают – инвесторы могут спать спокойно.

• Согласно вышедшему 9 января отчету 
Минтруда США, число вновь созданных 
рабочих мест в декабре прошлого 
года составило 252 тыс. при прогнозе 
экономистов в 240 тыс. Ноябрьский 
показатель пересмотрен в сторону 
увеличения. Уровень безработицы при 
этом составил 5,6%, что стало минимумом 
за 6 последних лет.

• Розничные продажи в США в декабре 
сократились на 0,9%, это самое большое 
снижение почти за год, сообщило 14 
января Министерство торговли страны.  
Падение цен на нефть привело к 
снижению продаж бензина на 6,5%.  
Объем продаж без учета автомобилей и 
бензина все равно снизился на 0,3%.
 
• ЕЦБ должен начать программу скупки 
суверенных облигаций Еврозоны в объеме 
50 млрд евро в месяц в ближайшее время. 
Таково предложение исполнительного 
комитета Европейского центрального 
банка, направленное совету управляющих 
ЕЦБ 21 января. Решение по предложению 
с высокой вероятностью будет принято 22 
января.

• Сезон корпоративных отчетов в США 
стартовал 12 января. На текущий момент 
отчиталось около 60 компаний, основную 
массу которых составили компании 
финансового сектора. Финансисты 
ожиданий не оправдали. Так из 4 
крупнейших центральных банков - Wells 
Fargo (WFC), JPMorgan (JPM), Bank of 
America (BAC) и Citigroup (C) только WFC 
показал данные на уровне прогнозов, 
остальные – хуже. 

• Сохранения растущего тренда широкого 
рынка даже при выходе нескольких 
резонансно слабых отчетов

• Умеренного роста надежных бумаг 
индекса S&P 500 с высокими дивидендами

Фондовый рынок США:
инвестор может спать спокойно 

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Уникальный момент: доходности 
30-летних облигаций – на минимальном 
за всю историю уровне.
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Ключевые индикаторы по рынку

Индекс ММВБ дневной

Рынок будоражат две новости – покупка Schlumberger доли в 
EDC за $1,7 млрд и планируемое IPO «Юлмарт». Беспрецедентная 
сделка по покупке акций крупнейшей частной нефтесервисной 
компании ее прямым конкурентом озадачила многих: премия – свыше 
80% к рыночной стоимости оператора, и это – за неконтрольный пакет, 
остальные 54% Schlumberger сможет купить через 3-5 лет. Сделка 
в сегодняшних геополитических и макроэкономических условиях 
свидетельствует, что российский рынок не списан со счетов. Это может 
стать знаковым событием, сигналом к тому, что настала пора скупать 
подешевевшие российские активы.
«Юлмарт» рассчитывает привлечь $1 млрд в ходе IPO, которое может 
состояться через год. Размещения на российском рынке не кажутся 
полной фантастикой даже сейчас. На текущий и последующие годы 
в планах государства приватизация пакетов в таких компаниях, как 
Роснефть, Аэрофлот, Ростелеком и другие, на сумму свыше $25 млрд. 
Для иностранных инвесторов это реальный шанс купить хорошие 
бумаги пока они дешевы. Пробным шаром может стать приватизация 
«Башнефти». Частные компании тоже не прочь привлечь капитал – 
ранее АФК «Система» заявляла о возможности IPO Детского мира. 
В фокусе предстоящих событий – решение S&P по рейтингу 
России и заседание Банка России. Плохим знаком и поводом к 
кратковременной коррекции может стать снижение рейтинга до «ниже 
инвестиционного, или спекулятивного». Именно S&P часто действует 
на опережение, и мы полагаем, что на этот раз вероятность снижения 
рейтинга составляет более 50%. Впрочем, эти ожидания уже заложены в 
котировки, поэтому хуже от этой новости рынку уже не будет.

Фондовый рынок России: 
ложка меда в бочке дегтя

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
20.01.2015

Значение на 
25.11.2014

Измене-
ние, %

ММВБ 1 570 1 529 2,68%

РТС 756 1 054 -28,27%

Золото 1 291 1 199 7,67%

BRENT 48,51 80,17 -39,49%

EUR/RUR 75,8000 57,3900 32,08%

USD/RUR 65,4800 46,0400 42,22%

EUR/USD 1,1576 1,2426 -6,84%

Спустя 2 месяца Индекс ММВБ вновь вблизи 
трехлетних максимумов, но быстрое достижение 
уровня 1600 п спровоцировало игроков на 
фиксацию прибыли по длинным позициям.

Акция Значение на 
20.01.2015

Значение на 
25.11.2014

Измене-
ние, %

АЛРОСА 71 46 54,35%

Аэрофлот 37,2 42,28 -12,02%

ВТБ 0,0621 0,046 35,00%

Газпром 145,75 144,13 1,12%

ГМК Норникель 9470 8502 11,39%

ИнтерРАОао 0,7641 0,928 -17,66%

Лента 426 390 9,23%

Лукойл 2628,7 2259,1 16,36%

Магнит 11395 11850 -3,84%

МегаФон ао 964 1021 -5,58%

МосБиржа 62 61,6 0,65%

МосЭнерго 0,658 0,721 -8,74%

НЛМК 76,85 60,095 27,88%

Новатэк 475 449,98 5,56%

ОГК-2 0,1704 0,189 -9,84%

Распадская 26,52 25,06 5,83%

Роснефть 227 237,01 -4,22%

Россети 0,4387 0,5095 -13,90%

РусГидро 0,5416 0,6583 -17,73%

Сбербанк-ао 60,8 74,11 -17,96%

Сбербанк-ап 42,24 53,94 -21,69%

Северсталь 586,9 446,15 31,55%

Сургут-ао 26,6 29,44 -9,65%

Сургут-ап 36,4 33,35 9,15%

Транснефть 130900 105000 24,67%

Уралкалий 136,2 135 0,89%

ФСК ЕЭС 0,05195 0,0542 -4,15%

За 2 месяца картина рынка изменилась карди-
нально. Оказалось, что ралли не поддержали 
не только бумаги энергетики и телекомов, но и 
лидер рынка – Сбербанк. Паровозами, толкнув-
шими рынок вперед, стали акции сырьевых и 
металлургических компаний и Банка ВТБ.

Важные новости

• X5 Retail Group сообщил о росте выручки в 2014 году на 18%. 
Наибольший рост был в 4 квартале, когда доходы ритейлера 
составили 180 млрд руб., что на 20% больше, чем годом ранее.
• Аэрофлот и S7 не просят государство об индивидуальной 
поддержке. Вместо этого компании предложили Правительству 
принять меры по оздоровлению авиаотрасли. В настоящее время 
финансовые затруднения испытывает ряд перевозчиков, в том 
числе, ЮтЭйр.
• Группа ЛСР может продать 4 завода по производству бетона в 
московском регионе. Данный бизнес не является приоритетным для 
группы. Ранее, в рамках оптимизации структуры и финансового 
положения, были проданы несколько предприятий по производству 
стройматериалов.

Ожидаем

Мы ожидаем, что в ближайшее время рынок продолжит расти. Целью 
по Индексу ММВБ будет уровень 1640 п. Лидерами роста, по нашему 
мнению, будут бумаги сырьевых компаний, в первую очередь, 
цветной металлургии.

Наша стратегия

Рекомендуем к краткосрочной покупке бумаги Сбербанка, ГМК 
Норникеля, Poluys Gold Int. Также стоит присмотреться к идеям в 
нефтяных бумагах под дивиденды, в первую очередь, Сургут-п и 
Татнефть.
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках.
Тренд негативный...

20 января котировки акций Яндекса на NASDAQ сильно упали в цене на 
сообщении аналитиков о прогнозном 15%-ом падении рекламного рынка в 
России в 2015 году. На торгах ADS Яндекса подешевели на 8,7%, упав до $16,4 
за акцию – самый низкий уровень за всю историю торгов компании. Акции СТС 
Медиа потеряли 9,7%.

Акции Яндекса и СТС Медиа обрушились 
на ожиданиях падения российского рынка 
рекламы

YNDX

CTCM

21 января ВымпелКом (бренд «Билайн») объявил о запуску сервиса «Билайн 
Деньги», став первым оператором в России, чьи абоненты могут снимать деньги 
с мобильного счета через банкомат. В настоящее время это возможно через 
банкоматы Азиатско-Тихоокеанского банка, а в будущем и во всех банкоматах 
Платежной системы «ОРС».

Билайн запустил сервис снятия наличных с мобильного 
счетаVIP

19 января стало известно, что МТС готовит к запуску мобильный мессенджер 
для видеосвязи, обмена сообщениями и файлами на базе стандарта Rich 
Communication Services (RCS), являющийся альтернативой Skype и Viber. МТС 
инвестирует в инфраструктуру около 100 млн рублей.

МТС планирует выпустить свой аналог SkypeMBT
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Рынок Казахстана: коррекция 
открывает «дивидендный» потенциал

Начало года было ознаменовано продолжением коррекции после 
роста по индексу декабре. Внешний негатив – снижение цен на нефть 
и металлы продолжает оказывать давление на рынок. Снижались 
акции экспортеров сырья и бумаги банковского сектора. В частности, 
бумаги Kaz Minerals PLC снизились до 603 тенге за акцию на фоне 
обновления годовых минимумов по меди, которая упала ниже $6000 
за метрическую тонну.
Тем не менее, даже на таком рынке были истории роста. Значительно 
выросли бумаги Банка ЦентрКредит, спрос на которые по мнению 
участников рынка вырос на фоне роста интереса к одному из наиболее 
недооцененных банков. Подрастали также и акции РД КазМунайГаз, 
прибавившие 9% на KASE с 12 января 2015 года.

Ключевые индикаторы и динамика 
акций на 20.01.2015:

Рынок вновь проседает на фоне ослабления рынков нефти и меди. Однако любые 
признаки улучшения ситуации на этих рынках вместе с приближением «сезона 
дивидендов» могут вызывать резкий отскок на перепроданном рынке.

Важные новости

• 5 января НК КМГ отозвал предложение о возможном выкупе 
акций РД КМГ. Компания РД КМГ сообщила, что мажоритарный 
акционер в лице Национальной компании КМГ отозвал свое 
предварительное предложение о выкупе. Цены расписок на LSE упали 
более чем на 6%. Однако к текущему моменту акции подрастают, 
отыгрывая снижение.

• В конце декабря КазТрансОйл объявил о завершении 
реконструкции магистрального нефтепровода Узень-Жетыбай-Актау 
и завершении работ по второй очереди реконструкции нефтепровода 
Каламкас-Каражанбас-Актау. Целью проектов является обеспечение 
транспортной инфраструктурой будущих месторождений в районе 
Каспийского моря.

Акция значние на 
20.01.2015

значние на 
12.01.2015

измене-
ние, %

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 

185 152 22%

РД КМГ (ГДР) 12,0 11,0 9%

РД КМГ (KASE) 12 791 12 050 6%

K Cell (ADR) 8,7 8,3 5%

Казтрансойл 
(KASE)

735 730 1%

Казкоммерцбанк 
(ГДР)

3,5 3,5 0%

Халык Банк (ADR) 7,3 7,5 -2%

K Cell (KASE) 1 633 1 699 -4%

Казахтелеком 
(KASE)

8 600 9 450 -9%

Казкоммерцбанк 
(KASE)

325 360 -10%

Халык Банк 
(KASE)

36 40 -10%

Казахмыс (KASE) 603 706 -15%

Казахмыс (GDR) 206 258 -20%

Панорамный вид ночной Астаны.

Индекс KASE за 2014 год

Индикаторы

Индикатор Значение на 
20.01.2015

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

На рынке присутствует скрытый драйвер, который, если уйдет 
внешнее давление, может значительно поддержать его в первом 
квартале – скрытый «дивидендный» потенциал. По целому ряду 
эмитентов, учитывая что ухудшение конъюнктуры на рынке сырья 
произошло только в 4 квартале 2014 года, возможно получение 
весьма привлекательной дивидендной доходности по итогам 
прошедшего года. Сейчас рынок близок к поддержке на уровне 820 
пунктов, но в случае восстановления оборотов сырья вполне возможен 
рост на фоне сезона дивидендов.

«Консервативные» ожидания по дивидендам

Компания

Чистая прибыль, млн 
KZT Доля 

прибыли на 
дивиденды, %

DPS, 
2014

Текущая цена 
за акцию, KZT

Дивидендная 
доходность к 
текущей цене, %9 мес 

2014 года
2014 год 
(прогноз)

Ксеll 45 605 59 719 70% 209 1 633 13%

РД КМГ 241 996 298 137 40% 1 762 12 791 14%

КазТранОйл 37 271 60 600 66% 104 735 14%

Казахтелеком 10 141 13 521 60% 757 8 600 9%

Bank of America 326 289 4 833 30% 36,6 2 845 1,3%
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Bank of America на KASE: 
потенциал и защита от валютного риска

Bank of America
Тиккер: BAC
Текущая цена (KASE): 2 897 KZT

Среднесрочный потенциал: 17%
Целевая цена NYSE: $15,3
Целевая цена (KASE): 3 294 KZT

По состонию на 20.01.2015

Динамика акций за 2 года

ETF финансового сектора США

Идея быстрого роста

Штаб квартира Bank of America.

Рыночная капитализация: $ 182 млрд

Выручка: $102 млрд

Чистая прибыль: $11,4 млрд

Активы: $2,102 млрд

Обязательства: $1,870 млрд

Капитал: $810 млрд

Акций в свободном обращении: 99%

EPS, $ на акцию: 0,94

BAC

Небольшое снижение по фондовому рынку США, снявшее локальную 
«перекупленность» с банковского сектора, близко с завершению. Фактор 
сезонности вырисовывает высокий потенциал роста для акций Bank of 
America как минимум до максимумов декабря, что вместе с защитой от 
локального валютного риска делает этот актив интересным приобретением 
на 1 квартал 2015 года.

Большой потенциал роста в 1 квартале
Начало декабря было отмечено снижением по рынку в целом. Не стал 
исключением и банковский сектор. Акции Bank of America достигли 
важного уровня поддержки в районе $15 за акцию. Однако, судя по 
всему, снижение начала января является локальным «откатом» перед 
новой волной роста на фоне возобновления программ выкупов по 
эмитентам на рынке США. Индекс S&P 500, в свою очередь, находится на 
уровне мощной поддержки на 2000 п. 
Исходя из потенциала роста по рынку в целом, а также возврата капитала 
на рынок акций можно ожидать достижения акциями BAC уровня $18 в 
первом квартале 2015 года.

Большим «плюсом» акций Bank of America, торгующихся на KASE, 
является то, что они котируются с привязкой к ценам акций на NYSE 
с учетом курса доллара к тенге. В случае ослабления тенге цены Bank 
of America на KASE скорректируются на изменении курса доллара, 
что создаст отличную возможность защититься от валютного риска и 
одновременно получить доход от прироста курса акций.
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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 18.92 70.68 15.92 18 13 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 637.63 16.91 109.55 120 10 Покупать

ABX Barrick Gold Corporation Добыча материалов 14.6 - 12.74 10 -22 Продавать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 134.01 - 297.25 400 35 Покупать

AVB Avalonbay Communities Inc. Финансы 23.18 39.54 176.94 Пересмотр

BA The Boeing Company Промышленные 
товары 93.55 18.75 132.41 162.6 23 Покупать

BAC Bank of America Corporation Финансы 160.48 44.88 15.42 18.5 20 Покупать

BBY Best Buy Co., Inc. Услуги 11.94 11.7 34.1 40 17 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 57.26 17.92 349.5 371.6 6 Покупать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 25.07 58 42.61 48 13 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway Inc. Финансы 243.75 17.69 147.18 170 16 Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 25.95 15.96 144.73 160 11 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 46.81 28.32 104.34 105 1 Держать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 674.48 5.03 4 6 50 Держать

DDD 3D Systems Corporation Технологии 3.26 146.6 30.47 95 212 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 8.37 15.3 23.41 28 20 Покупать

DHR Danaher Corp. Промышленные 
товары 58.3 21.78 83.26 88 6 Покупать

DIS The Walt Disney Company Услуги 160.65 22.24 94.17 105 12 Покупать

DUK Duke Energy Corporation Коммунальные 
услуги 62.02 20.35 88.72 Пересмотр

EBAY eBay Inc. Услуги 66.69 - 53.37 64.8 21 Покупать

ED Consolidated Edison, Inc.  20.5 16.55 70.46 Пересмотр

ESV Ensco plc Добыча материалов 6.7 13.25 30.27 45 49 Держать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 57.77 9.81 14.97 18 20 Покупать

FCAU Fiat Chrysler Automobiles 
N.V.  15.98 13.38 12.36 16 29 Покупать

GE General Electric Company Промышленные 
товары 239.51 16.11 24.04 31.5 31 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 3.08 22.44 41.39 45 9 Покупать

GOOGL Google Inc. Технологии 345.12 25.85 520.39 750 44 Покупать

GSVC GSV Capital Corp. Финансы 179.29 5.8 9.36 8 -15 Продавать

HOT Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide Inc. Услуги 13 26.27 73.51 92 25 Покупать

HPQ Hewlett-Packard Company Технологии 70.83 14.74 38.57 44 14 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 22.84 23.99 153.31 125 -18 Держать

IBM International Business 
Machines Corporation Технологии 155.33 9.85 152.09 Пересмотр
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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 1.87 - 15.25 18 18 Держать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 283.52 16.77 101.9 118 16 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 2.47 15.64 31.95 53.1 66 Держать

KO The Coca-Cola Company Потребительские 
товары 189.05 23.98 43.36 43 -1 Держать

KORS Michael Kors Holdings Limited Услуги 13.8 17.63 68.5 90 31 Покупать

LH Laboratory Corp. of America 
Holdings Здравоохранение 9.91 19.67 115.99 101 -13 Держать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 300.82 131.5 18.2 20 10 Держать

MAN ManpowerGroup Inc. Услуги 5.19 12.94 67.42 92.6 37 Держать

MCD McDonald's Corp. Услуги 88.37 17.84 90.34 108 20 Держать

MCO Moody's Corporation Услуги 19.65 21.26 92.72 100 8 Покупать

MMM 3M Company Конгломераты 103.77 22.24 162.54 170 5 Покупать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 382.39 18.19 45.91 53 15 Покупать

NKE Nike, Inc. Потребительские 
товары 80.87 27.86 93.51 100 7 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 28.91 63.92 7.71 9.25 20 Покупать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 12.01 20.28 38.51 55 43 Покупать

OII Oceaneering International, Inc. Добыча материалов 5.6 13.77 54.17 78 44 Покупать

OVTI OmniVision Technologies, 
Inc. Технологии 1.59 13.28 26.96 Пересмотр

PEP Pepsico, Inc. Потребительские 
товары 145.93 21.57 97.46 Пересмотр

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 208.55 20.43 32.64 30 -8 Продавать

RL Ralph Lauren Corporation Потребительские 
товары 14.75 20.27 169.52 200 18 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 19.14 21.65 92.17 Пересмотр

RWLK ReWalk Robotics Ltd. Здравоохранение 222.83 - 17.34 29 67 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 60.78 29.86 81.29 Пересмотр

SCTY SolarCity Corporation Технологии 4.59 - 48.23 Пересмотр

SMG The Scotts Miracle-Gro 
Company Добыча материалов 3.79 23.66 62.56 67.5 8 Держать

T AT&T, Inc. Технологии 176.1 10.41 34 40 18 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 46.92 30.82 73.96 68.5 -7 Держать

TSLA Tesla Motors, Inc. Потребительские 
товары 24.06 - 196.57 300 53 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 604.22 51.79 7.17 9 26 Покупать

WHR Whirlpool Corp. Потребительские 
товары 15.41 21.03 197.66 Пересмотр

WU The Western Union Company Услуги 8.89 11.49 17.16 20.8 21 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 10.86 17.25 41.51 48 16 Покупать

XOM Exxon Mobil Corporation Добыча материалов 385.72 11.46 91.87 120 31 Покупать

YHOO Yahoo! Inc. Технологии 45.12 6.26 48.18 54 12 Покупать

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 31.13 22.23 71.5 90 26 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

• 20 января Johnson & Johnson сообщила о получении в 4 квартале прибыли 
в размере $2,52 млрд ($0,89 на акцию) по сравнению с $3,52 млрд ($1,23 на 
акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $1,27 на акцию против 
$1,24. Выручка за отчетный период упала на 0,6% до $18,25 млрд.

Аналитики ожидали показателя прибыли на уровне $1,25 на акцию при выручке 
в $18,56 млрд. Новость вызвала падение котировок на 2,7%.

• 20 января Delta Air Lines Inc. сообщила о получении в 4 квартале убытка 
в размере $712 млн ($0,86 на акцию) по сравнению с прибылью в $8,48 млрд 
($9,89 на акцию) годом ранее. Однако операционная прибыль составила 78 
центов на акцию против $0,65 годом ранее. Операционная выручка за отчетный 
период выросла на 4,6% до $8,23 млрд. Аналитики ожидали показателя 
прибыли на уровне $0,77 на акцию при выручке в $9,55 млрд. В день отчета 
котировки компании выросли более, чем на 7%.

• 22 декабря компания Google объявила, что ее новейший прототип автономного 
автомобиля отныне представляет собой полностью функциональное средство 
передвижения с рулевым управлением, тормозной системой, светотехникой и 
программным обеспечением. Это позволяет считать машину первым полным 
прообразом роботизированного автомобиля Google.

«Мы собираемся потратить праздники на тесты на нашей трассе и надеемся 
увидеть вас на улицах Северной Калифорнии в новом году», - говорится в 
заявлении Google.

• 21 января eBay Inc. сообщил о получении в 4 квартале прибыли в размере 
$0,75 на акцию по сравнению с $0,65 на акцию годом ранее. Операционная 
прибыль составила $0,90 на акцию против $0,81 годом ранее. Выручка за 
отчетный период выросла до $4,92 млрд с $4,53 млрд.

Аналитики ожидали показателя прибыли на уровне $0,89 на акцию при выручке 
в $4,93 млрд. eBay также заявил о планах по сокращению 2400 человек или 
7% от общего штата компании.

• 21 января Microsoft Corp. представила готовую к выходу на рынок 
версию своей новейшей операционной платформы Windows 10, отметив, 
что повышенная безопасность данной системы будет привлекательна для 
корпоративных клиентов. Windows 10 будет работать на широком наборе 
устройств, от компьютеров до планшетов и телевизоров.

Microsoft сообщила, что обновление до Windows 10 будет бесплатным в 
течение первого года для тех, кто использует Windows 7 или более поздние 
операционные системы.

Важные новости по компаниям в поле 
зрения наших аналитиков
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Under Armour, Inc.:
сильные спортивные акции

Under Armour, Inc.
Тиккер: UA
Текущая цена: $65,47
Среднесрочный потенциал: 20%
Целевая цена: $78

По состоянию на 20.01.15

• Торгуется на NYSE

• Входит в индекс S&P500

• Капитализация: $13,99 млрд

• P/E: 77,02

• За месяц: -5,32%

• За квартал: +0,52%

• За полгода: +11,04%

• За год: +59,72%

• С начала торгов: -3,58%

UA

Среднесрочная идея

О компании

Under Armour, Inc. – американский производитель спортивной одежды 
и аксессуаров. Компания является спонсором профессиональных и 
студенческих команд и спортсменов по самым разным видам спорта. 
Компания основана в 1996 году, штаб-квартира находится в г. Балтимор, 
штат Мэриленд, США. Штат составляет 3 300 сотрудников.

Почему покупать акции Under Armour:
• Компания демонстрирует высокие темпы роста на протяжении всего 
времени существования, при этом потенциал роста все еще далек от 
исчерпания
• Потенциал нового роста связан с выходом на международные рынки, 
где выручка за последний год выросла почти в два раза
• Узнаваемость бренда в США крайне высока, а популярность в Европе и 
мире набирает обороты

• С начала 2010 года акции компании 
выросли почти в 10 раз. Капитализация 
конкурента увеличилась за 
аналогичный период в 2,8 раза.

• По итогам 3 квартала 2014 года 
выручка Under Armour выросла на 
30% по сравнению с аналогичным 
периодом годом ранее, чистая прибыль 
при этом выросла на 22%.

• Финансовый отчет за 4 квартал будет 
опубликован 4 февраля, ожидается 
рост показателей на уровне 20-25%.

Потенциал роста:
+30% за 1-2 года

История успеха - как в кино
Основатель компании Кевин Планк, бывший спортсмен, поставил задачу 
создать удобную одежду для спорта и 18 лет назад начал продавать 
ее своим знакомым. И уже через три года Warner Brothers заключила 
контракт с предпринимателем на оснащение двух своих фильмов. После 
этого популярность компании с каждым годом только росла. Немалую 
роль в этом сыграл запуск второй лиги американского футбола XFL, в 
которой Under Armour была спонсором. Несмотря на провал лиги, сама 
компания продолжает процветать.
По итогам 2014 года ожидается, что выручка Under Armour превысит 
$3 млрд - что на 30% выше прошлогоднего показателя. При этом темпы 
прироста EBITDA из года в год сохраняются на уровне 13%, что еще раз 
говорит о стабильности развития компании. Прибыль может превысить 
рубеж в $200 млн, показав 25%-й прирост.
Не так давно Under Armour запустила рекламную кампанию, 
ориентированную на женщин. Спортивная обувь, спортивная одежда и 
выход на зарубежные рынки – вот основные драйверы роста компании, 
оцениваемого аналитиками на уровне 30% на горизонте 1-2 лет.
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Идея быстрого роста:

Facebook
Тиккер: FB
Текущая цена: $76,74
Цель: $85 
Горизонт: 2-3 недели

По состоянию на 21.01.2015

• Торгуется на NASDAQ

• Капитализация: $213,94 млрд 

• Выручка за год: $11,2 млрд

• За месяц: -2,12%

• За квартал: -0,27%

• За полгода: +10,78%

• С начала года: -1,64%

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $75,4 до 
$77,4 с целевым уровнем $85 (+10,8%).

Повод для роста

Рекомендация

Facebook умеет зарабатывать

О компании

28 января после закрытия торгов компания Facebook отчитается о 
прибыли за 4 квартал прошлого года. Прогноз – рост прибыли на 50% 
по сравнению с прошлым годом. И есть основания предполагать, что 
ожидания оправдаются – не так давно были пересмотрены целевые 
цены по  Facebook компаниями Credit Suisse и Oppenheimer ($102 
и $100 соответственно). Также в декабре 2014 года Instagram, 
приобретенный Facebook, был оценен на уровне $35 млрд, что на 84% 
выше предыдущей оценки. Приложение для обмена фотографиями 
стремительно набирает аудиторию, и Facebook успешно монетизирует 
его услуги, повышая, тем самым, свою выручку. Поэтому ждем весьма 
оптимистичного отчета компании и заметного роста накануне и после 
публикации.
Рекомендуемый уровень стоп-лосс $73,2 (-4,7%).

FB

Facebook Inc. управляет одноименной социальной сетью №1 мире. 
Компания была основана Марком Цукербергом и его партнерами. 
Изначально Facebook разрабатывался как средство общения, позволяющее 
оставаться на связи с друзьями по всему миру. Имея колоссальную базу 
пользователей в 1,3 млрд человек, Facebook успешно капитализировал 
сервис, предоставляя услуги по таргетированию рекламы на основе 
данных пользователей. Компания также предлагает разработчикам 
платформу для создания приложений и вебсайтов внутри соцсети.
Год основания: 2004.
Штаб-квартира находится в г. Менло-Парк, штат Калифорния.

Идеи на фондовом рынке США

Основатель социальной сети Facebook 
Марк Цукерберг занимает 21-е место 
списка самых богатых людей в мире.
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Рекомендация Тренд

Philip Morris International
Сектор: Потребительские товары (Производство 
сигарет за пределами США).
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1,74%
Средняя внутридневная волатильность: 1,54%
Средний объём торгов (млн акций в день): 4,6
Текущая цена: $85,01

Цена пробила локальное сопротивление, стоит 
ждать активного роста.

United Technologies
Сектор: Промышленные товары. (Инженерное 
оборудование дл зданий и аэрокосмической 
промышленности) 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +4,10%
Средняя внутридневная волатильность: 1,76%
Средний объём торгов (млн акций в день): 4,21
Текущая цена: $120,09

Цена акций компании обновила абсолютный 
максимум и рост продолжит.

Baker Hughes Incorporated
Сектор: Природные ресурсы (Услуги по бурению 
скважин, оценки параметров продуктивных пластов 
и добычи углеводородного сырья по всему миру)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5,59%
Средняя внутридневная волатильность: 2,8%
Средний объём торгов (млн акций в день): 8,46
Текущая цена: $58,66

Выход из долгой консолидации вверх. Цена в 
ближайшие дни продолжит расти.

Williams-Sonoma
Сектор: Услуги (Широкая сеть мебели и товаров 
для дома)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5,59%
Средняя внутридневная волатильность: 2,26%
Средний объём торгов (млн акций в день): 1,01
Текущая цена: $78,64

Обновлен годовой максимум и преодолено локальное 
сопротивление. Ждем продолжения роста.

Акции для активного трейдинга

13

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.

PM

UTX

BHI

WSM
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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 5,50% Idea

Представитель сектора, пользующегося высоким спросом 
на фоне волатильности на рынке. Хорошая защитная 
инвестиция

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 7,90% Idea

Инвестируем в банки и финансовые компании на ожида-
ниях роста их прибыли в благоприятных условиях дешевых 
денег. 

NEE NextEra Energy, 
Inc.

Коммунальные 
услуги 5,50% Idea

Представитель сектора, пользующегося высоким спросом 
на фоне высокой волатильности на рынке. Хорошая защит-
ная инвестиция. 

NGG National Grid plc Коммунальные 
услуги 4,80% Idea

Представитель сектора, пользующегося высоким спросом 
на фоне высокой волатильности на рынке. Хорошая 
защитная инвестиция.

TSLA Tesla Motors, Inc. Потребитель-
ские товары 4,90% Idea Инвестиция в наиболее перспективного представителя 

направления отрасли электроавтомобилей.

DDD 3D Systems Corp. Технологии 1,70% Idea
Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров. 
3D Systems является крупнейшей компанией на этом рынке 
в настоящий момент.

NKE Nike Inc. Потребитель-
ские товары 5,70% Idea Хорошая динамика компании. Рост аудитории, нацелен-

ной на «здоровый образ жизни».

HPQ Hewlett-Packard 
Company Технологии 3,30% Idea Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров. 

HP выходит на этот рынок.

IBB iShares Nasdaq 
Biotechnology

Здравоохра-
нение 6,50% Idea

Увеличение инвестиций в здравоохранение и, в частности, 
в биотехнологии. Так как данное направление весьма 
волатильно, то выбран ETF всего сектора.

XBI ETF сектора 
биотехнологий

Здравоохра-
нение 3,80% Idea Инвестиции в широкий спектр компаний биотехнологий. 

AAPL Apple Inc. Технологии 6,80% Investment Сильные финансовые показатели и восстановление 
интереса инвесторов.

DAL Delta Air Lines, 
Inc. Услуги 10,10% Investment Падение цен на нефть способствует снижению издержек 

авиакомпаний и росту прибыли.

DLR Digital Realty 
Trust, Inc. Строительство 5,40% Investment Ожидаем, что темпы восстановления спроса на офисную 

недвижимость будут выше, чем на жилую. 

KO The Coca-Cola 
Company

Потребитель-
ские товары 4,80% Investment

Крупная компания со стабильно высокой выручкой. В свете 
дефицита надежных активов будет пользоваться высоким 
спросом инвесторов. 

KORS Michael Kors Потребитель-
ские товары 4,00% Investment Стабильно высокий спрос на товары класса luxury в 

период экономического роста.

T AT&T Inc. Технологии 7,50% Investment Надежная компания с высокими дивидендами. 

JNJ Johnson & 
Johnson

Здравоохра-
нение 4,80% Investment Инвестиции в здравоохранение и потребительский сектор.

Cash 7,00% Для формирования ситуационных опционных стратегий.

100 %

Следим за корпоративными отчетами
С момента выхода предыдущего обзора и рынок, и портфель снизились. 
В лидерах снижения в нашем портфеле оказались акции Bank of America 
Corporation, который вместе с другими банками показал уменьшение 
прибыли в день отчета, Michael Kors, не показывающий роста выручки 
и дохода в течение последних кварталов, и Tesla Motors, дешевеющая 
вместе с нефтью. Рост при этом демонстрируют акции коммунального 
сектора (которые мы рассматриваем как высоконадежный защитный 
актив), фонды биотехнологий, а также инвестиционный фонд офисной 
недвижимости Digital Realty Trust. 
Сезон корпоративных отчетов пока не радует сильными данными, и рынок 
находится в 3-4% от своих максимумов. Лучшей компанией из портфеля 
среди отчитавшихся пока остается Delta Air Lines, которая заметно 
выиграла от дешевой нефти. Но сезон отчетностей только стартовал, и 
мы рассчитываем на хорошие новости по другим акциям из структуры 
портфеля. Какие-либо перестановки в портфеле по предварительному 
плану (при отсутствии негативных сигналов) мы проведем не ранее 
окончания сезона отчетностей.

Текущий состав портфеля

Сбалансированная стратегия

Investment
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Биотехнологический портфель США

Структура биотехнологического 
порфтеля:

Тикер Компания Начальная доля
в портфеле

Группа 
в портфеле

AMGN Amgen Inc. 20% Стратегические инвестиции

GILD Gilead Sciences Inc. 20% Стратегические инвестиции

CELG Celgene Corp 20% Стратегические инвестиции

ALXN Alexion Pharmaceuticals, Inc. 10% Стратегические инвестиции

IBB iShares Nasdaq Biotechnology 10% Стратегические инвестиции

BIIB Biogen Idec Inc. 5% Венчурные инвестиции

TEVA Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd. 5% Венчурные инвестиции

REGN Regeneron
Pharmaceuticals, Inc. 5% Венчурные инвестиции

CBPO China Biologic Products,
Inc. 5% Венчурные инвестиции

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 имеет 
повышенный уровень риска, а рекомендуемый горизонт вхождения в него 
составляет срок от 2-3 лет.

Стратегии Доверительного управления

Состав модельного портфеля

Инновационный портфель США
Технологический сектор на сегодняшний день – один из самых быстрорастущих 
на фондовом рынке США. Вместе с тем, инвестиции в IT-компании сочетают 
в себе умеренный риск и понятный бизнес – все из нас так или иначе 
сталкиваются с продуктами и услугами компаний этого сектора. Это самый 
быстрорастущий рынок, который находится в эпицентре внимания инвесторов 
всего мира.

Трек-хистори по биотехнологическому
портфелю США с 02.01.2013

Трек-хистори по инновационному
портфелю США с 02.01.2013

Структура инновационного порфтеля:

Состав обновленного модельного портфеля

Тикер Компания Начальная доля
в портфеле

Группа 
в портфеле

GOOGL Google 6,3% Стратегические инвестиции

AAPL Apple 6,4% Стратегические инвестиции

MSFT Microsoft 7,3% Стратегические инвестиции

AMZN Amazon.com 5,5% Стратегические инвестиции

TSLA Tesla Motors 20% Венчурные инвестиции

SCTY SolarCity 10% Венчурные инвестиции

FB Facebook 9,1% Венчурные инвестиции

LNKD LinkedIn 6,3% Венчурные инвестиции

TWTR Twitter 5,1% Венчурные инвестиции

CTSH Cognizant 1,2% Компании малой капитализации

SFLY Shutterfly 2% Компании малой капитализации

BABA Alibaba Group 10% Стратегические инвестиции

GPRO GoPro 10% Венчурные инвестиции

CASH 3%

– Biotech portfolio
– S&P 500

– Tech portfolio
– S&P 500
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Кто идет на IPO:

Шамиль Курамшин
Аналитик департамента торговых операций

Наиболее ожидаемые IPO 2015 года

Ближайшие IPO 2015 года

22 января состоялось первое громкое IPO в 2015 году. На биржу вышел облачный сервис Box, который подал 
заявку на размещение еще в марте прошлого года, однако отложил IPO, посчитав рыночную конъюнктуру 
неподходящей. За это время он успел привлечь $150 млн венчурных инвестиций и увеличил выручку за 
первые девять месяцев почти в два раза до $153,8 млн. Однако, чистый убыток при этом сохранился на 
уровне $120 млн.

1. Dropbox
Самое ожидаемое первичное размещение этого года – конкурент 
облачного сервиса Box – Dropbox. Несмотря на схожесть бизнесов, 
изначально Dropbox был ориентирован на индивидуальных 
пользователей, однако, недавно начал развивать Dropbox for Business, 
а заключенное недавно соглашение с Microsoft по интеграции сервиса в 
офисный пакет в обмен на выпуск официального приложения для Dropbox 
на ОС Windows Phone обеспечит дополнительный приток пользователей и 
развитие сервисов.
Количество пользователей превышает 300 млн, 4 млн из них имеют 
платные аккаунты, которые, по нашим оценкам, принесли в 2014 году, 
около $500 млн выручки. По прогнозам, в 2015 году этот показатель 
удвоится. Текущая капитализация компании оценивается в $11 млрд, но 
при грамотной политике развития и благоприятных рыночных условиях, 
капитализация на IPO, которое планируется на 3 квартал 2015 года, 

2. Spotify
Слухи вокруг скорого IPO сервиса потокового воспроизведения 
музыки Spotify ходят уже давно. По последним данным, размещение 
пройдет в этом году, а подготовка к нему начнется весной. Количество 
пользователей сервиса по всему миру превысило 60 млн, 15 из которых 
являются платными. Компания не раскрывает своих финансовых отчетов, 
однако, по некоторым данным, выручка удваивается ежегодно и в 2014 
году по некоторым данным компания заработала $2 млрд.
В пользу того, что IPO все же состоится, говорит тот факт, что компания 
открыла вакансию специалиста по международной и американской 
отчетности – необходимое условие для выхода на финансовые рынки. 
На сегодняшний день стартап оценивается в $6 млрд, а к моменту 
первичного размещения капитализация может достичь $8 млрд.

3. Ferrari
Очень необычное IPO, выпадающее за рамки общего тренда, но тем 
не мене обещающее стать громких событием года – размещение акций 
Ferrari. IPO этого luxury бренда уже привлекло огромное внимание СМИ и 
инвесторов со всего мира, а такая реклама – уже один из залогов успеха.
Не так давно сформированный автомобильный концерн Fiat Chrysler 
принял решение о размещении 10% акций производителя суперкаров в 
рамках реструктуризации долга. В настоящее время подробностей нет, 
однако, у компании имеется большой потенциал, особенно если будет 
принято решение об увеличении лимита выпуска автомобилей с 7 тыс. до 
10 тыс. в год. В этом случае оценка Ferrari вырастет вместе с ее доходами. 
По предварительным данным компания оценивается в 5-12 млрд евро.

Менее вероятно, что 
в этом году выйдут 
на IPO: «китайский 
Apple» Xiaomi, частная 
космическая компания 
SpaceX, крупнейший 
сервис для вызова 
такси со смартфона 
одним кликом Uber, 
сервис поиска и 
аренды жилья по всему 
миру Airbnb. Тем не 
менее, благоприятная 
конъюнктура рынка 
может спровоцировать 
владельцев компании 
на проведение IPO 
досрочно, поэтому 
мы внимательно 
отслеживаем новости, 
информацию от 
организаторов IPO и 
заявки компаний в SEC, 
чтобы держать вас в 
курсе событий.
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Наименование компании      Новость

Сервис потокового воспроизведения музыки Spotify планирует провести в этом году 
двойное IPO: в США и Канаде объемом $100 млн. По некоторым данным, подготовка 
к IPO начнется весной, а само размещение будет зависеть от благоприятности 
рыночной конъюнктуры.

Онлайн-супермаркет Instacart привлек $220 млн в ходе инвестраунда серии С 
от группы инвесторов исходя из оценки в $2 млрд. Основанный летом 2012 года, 
сервис доступен в 15 городах США, а сумма инвестиций достигла $275 млн. Выручка 
выросла за год в 10 раз, а штат сотрудников удвоился. 

Полученные средства будут направлены на дальнейшее развитие и повышение 
конкурентоспособности на рынке услуг по срочной доставке товаров.

Мессенджер с самоудаляющимися сообщениями Snapchat привлек почти $500 млн 
в ходе инвестраунда серии D. Оценка стоимости при этом достигла $10 млрд. 

Столь высокая оценка стартапа, который даже не приносит денег, связана, в 
первую очередь, с высокими ожиданиями инвесторов касательно роста количества 
пользователей, а также большим потенциалом в будущем.

Китайский стартап Kuaidi Dache, создавший один из самых быстроразвивающихся 
сервисов для вызова такси со смартфона, привлек $600 млн в ходе инвестраунда 
серии D от гигантов венчурного рынка – SoftBank, Tiger Fund и Alibaba.

Компания была основана два года назад и на сегодняшний день работает в 300 
городах Китая, а ее доля рынка превышает 54%. Количество пользователей по 
последним данным составляет 150 млн.

10X Genomics, разработки которой продвинули исследование ДНК на 
принципиально новый уровень благодаря более четкой детализации структуры, 
получила от группы инвесторов $55 млн для продвижения своей новой технологии. 

Google и инвестиционный фонд Fidelity вложили $1 млрд в SpaceX. Денежные 
средства будут направлены на разработку и производство космических спутников, 
которые в будущем должны будут обеспечить доступ к Интернету даже в самых 
труднодоступных уголках планеты.

Сама компания SpaceX была оценена в $10 млрд своим основателем Элоном 
Маском.

Обзор венчурных инвестиций
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Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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По состоянию на 21.01.15

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

цена

Изменение 
за 

неделю

Изменение за 
месяц

PCG Consolidated Edison, Inc. 27.78 19.75 58.47 3.47% 10.30%
HNP Southern Company 19.39 10.79 57.42 2.72% 10.15%
ED Xcel Energy Inc. 20.63 16.65 70.45 5.51% 7.46%
XEL FirstEnergy Corp. 19 19.37 37.58 3.96% 7.22%
AEP Edison International 31.38 17.52 64.14 3.67% 6.94%
DUK Duke Energy Corporation 62.72 20.58 88.68 3.76% 6.83%
FE Entergy Corporation 17.38 26.31 41.3 6.91% 6.47%
EIX Northeast Utilities 22.3 17.2 68.46 2.95% 6.34%

SO Public Service Enterprise 
Group Inc. 46.8 22.23 52.01 4.69% 6.14%

NU PG&E Corporation 17.66 22.85 55.76 3.87% 5.47%

D American Electric Power Co., 
Inc. 46.29 30.84 79.27 3.70% 5.23%

PEG Huaneng Power 
International, Inc. 22.42 18.08 44.3 5.70% 4.80%

NEE NextEra Energy, Inc. 48.81 25.26 109.89 2.90% 4.21%
SRE Enersis S.A. 28.19 25 114.5 3.33% 4.15%
ENI PPL Corporation 15.43 21.36 16.02 1.46% 3.09%
KEP Exelon Corporation 24.53 11.57 19.21 0.58% 1.27%
EXC National Grid plc 32.65 15.63 37.99 4.05% 1.23%

ETR Korea Electric Power Corp. 16.19 16.64 89.68 4.23% 1.10%

PPL Dominion Resources, Inc. 23.96 25.91 36.02 3.51% 0.45%

NGG Sempra Energy 52.92 16.42 70.79 0.85% -1.09%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за неделю и месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка
Сектор коммунальных услуг – в неоспоримых 
лидерах, именно эти акции инвесторы рассматривают 
в качестве защитного актива в периоды 
нестабильности на рынке.
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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
Антон МЕЛЬЦОВ
Тел: +7 (820) 249 02 86
Адрес:  162610, г. Череповец,
ул. Металлургов, д. 3
E-mail: cherepovets@ffin.ru

Филиал в Липецке
Андрей СОЛОМАТИН
Тел: +7 (474) 250 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


