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Фондовый рынок США:
китайский захват
Падение Китая и дешевеющая нефть вызвали значительное снижение индексов 
США в начале года. Тем не менее, замедление Китая учтено в политике ФРС, а 
американская экономика продолжает расти, стало быть, текущая коррекция в США 
во многом эмоциональна и может резко завершиться.

Содержание:
Температура рынка

По состоянию на 13.01.16

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 -5.02% -5.91%

QQQ Индекс NASDAQ100 -5.87% -7.74%

DIA Dow Jones 
Industrial 30

-4.49% -6.37%

UUP Доллар -0.35% 1.30%

FXE Евро 0.86% -1.01%

XLF Финансовый сектор -5.97% -6.80%

XLE Энергетический 
сектор

-7.80% -10.44%

XLI Промышленный 
сектор

-5.21% -6.41%

XLK Технологический 
сектор

-4.59% -6.71%

XLU Сектор коммуналь-
ных услуг

-0.62% 4.32%

XLV Сектор 
здравоохранения

-6.30% -5.65%

SLV Серебро 0.97% 1.43%

GLD Золото 0.05% 1.56%

UNG Газ -0.24% 9.46%

USO Нефть -10.09% -17.89%

VXX Индекс страха 18.37% 8.02%

EWJ Япония -4.30% -4.72%

EWU Великобритания -4.69% -6.56%

EWG Германия -3.12% -5.93%

EWQ Франция -2.58% -5.68%

EWI Италия -2.44% -6.34%

GREK Греция -3.93% -9.51%

EEM Страны БРИК -4.97% -5.85%

EWZ Бразилия -6.73% -16.39%

RSX Россия -7.59% -9.73%

PIN Индия -3.09% 1.72%

FXI Китай -7.22% -8.79%

• За неделю рынок Китая упал на 10%. (04-
08.01.2016) 
• В США вышел сильный отчет по занятости 
за декабрь. (08.01.2016)
• С начала года нефть теряет 20%. 
(13.01.2016)
• Бежевая книга ФРС: рост в 9 из 12 
регионов. (13.01.2016)
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Самое важное по фондовому рынку 
США на одной странице
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Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Ожидаем
• прекращения коррекции в США при 
отсутствии нового негатива из Китая
• незначительных отскоков вверх по 
нефти на фоне действий участников ОПЕК

Важные новости

• Крупнейшие фондовые биржи Китая 
в течение первой недели наступившего 
года два раза останавливали торги 
до конца дня из-за сильного падения 
акций. 4 и 7 января индекс CSI 300  
терял по 7%. Крах последовал вслед за 
выпуском слабых экономических данных. 
Небольшой рост в другие дни позволил 
немного компенсировать снижение, в 
итоге за первые пять торговых дней 
рынок потерял 10%.

• 8 января стало известно, что число 
вновь созданных рабочих мест за 
отчетный период составило 292 тыс. 
при прогнозе экономистов в 215 тыс. 
Ноябрьский показатель пересмотрен в 
сторону повышения. Уровень безработицы 
составил 5%, как и месяцем ранее.

• Нефть в 2016 году продолжила 
падающий тренд и с начала января 
теряет уже около 20%. Основными 
негативными факторами являются не 
сильно снижающиеся запасы «чёрного 
золота», а также ожидание увеличения 
экспорта нефти Ираном после отмены 
санкций, которое с высокой вероятностью 
произойдет уже 15 января.

• Бежевая книга ФРС, опубликованная 13 
января, обрисовала смешанную картину 
экономики США, где производство, 
сельское хозяйство и энергетика 
продолжают бороться с проблемами в 
то время как потребители и жилищный 
сектор чувствуют себя уверенно. 
Умеренный рост был показан в 9 из 12 
регионов. Данный выпуск Бежевой книги 
охватывает деятельность с конца ноября 
до 4 января.

Во-вторых, мы снова начинаем играть в игру «risk on/risk off», и в её 
странную версию «чем хуже, тем лучше». Нестабильность в Китае 
даст необходимый повод ФРС отложить на пару заседаний следующее 
возможное повышение ставки, а, в более сложном случае может 
заставить вновь снизить её, если темпы роста мировой экономики 
и, особенно, экономики США не продолжат рост. Низкая ставка даст 
альтернативный импульс американским рынкам – то есть если вдруг 
будет хуже – ФРС поддержит экономику и инвесторов.

В реальности же говорить о замедлении экономики США пока не 
приходится: скоро сезон отчетности, и он может вытащить рынок 
позитивными результатами точно так же, как вытащил из точно 
такой же коррекции в сентябре прошлого года, буквально за неделю. 
Объективно, полагать, что 4 квартал 2015 года был плохим для 
крупного бизнеса в США, оснований нет.

В заключение напомню о другом важном факте: у инвесторов по-
прежнему нет никаких альтернатив американскому рынку, и, если 
унять эмоции, то совершенно очевидно, что денег в мире с каждым 
днем становится все больше и больше. И акции остаются единственным 
чисто финансовым инструментом для защиты своих инвестиций от 
долгосрочной инфляции.

Главным фактором, создающим турбулентность на мировых рынках 
сегодня, является Китай. Однако надо понимать, что Поднебесная 
сегодня испытывает не глобальные неразрешимые проблемы, а 
опережающими темпами занимается трансформацией собственной 
экономики под новые реалии. Китай пытается искать новые стимулы 
для роста спроса на собственные товары, и вероятно, в ближайшее 
время найдет их. Не заставляют бить в набат и такие факторы 
как рекордные резервы Китая в $3,33 трлн, дешевая энергия при 
производстве, хороший спрос на китайские товары в США. Да, 
рост Поднебесной замедляется, да, рынок корректируется после 
долгого роста – но это абсолютно точно не экономический кризис, а, 
скорее, продуманная трансформация экономики, что в долгосрочной 
перспективе – безусловный позитив.

Страх и жадность – главные враги инвестора. Инвестиционная 
стратегия почти никогда не может быть радикально пересмотрена за 
неделю: если ещё пару недель назад мы не сомневались в росте, то, и 
сейчас было бы странным изменять свой взгляд на 180 градусов. Мы 
верим в возобновление растущего тренда и не видим фундаментальных 
угроз росту качественных акций США.

Фондовый рынок США:
страх и жадность против расчета
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Ключевые индикаторы по рынку

Индекс ММВБ дневной

Индекс РТС продолжает негативную динамику пятый год подряд. С 
максимумов 2011 года он потерял около 70%. Основными факторами 
являются ухудшение ситуации в экономике и падение рубля. 
Международные инвесторы полагают, что стагнация российской 
экономики продолжится. Данные по движению фондов в новом году 
еще не публиковались, но скорее всего, мы увидим отток капитала с 
российского рынка в объеме около $100 млн.

Правительство готовит секвестр бюджета и приватизацию. В связи с 
катастрофическим падением цены на нефть (котировки Brent вплотную 
подошли к $30 за баррель), обсуждается идея сокращения бюджетных 
расходов на 10%. Также предстоит масштабная волна приватизации, 
рассчитанная на несколько лет, и которая в перспективе может 
принести до 1 трлн руб. Это позволит покрыть около трети дефицита 
бюджета и способствовать менее резкой девальвации рубля.

Несмотря на это, ситуация на рынках остается напряженной. Хотя 
ажиотажный спрос на валюту отсутствует и паники не наблюдается, 
рубль, тем не менее, торгуется вблизи минимумов. Цена на нефть на 40% 
ниже заложенной в бюджете, в связи с этим может быть пересмотрен 
механизм НДПИ, что позволило бы изъять дополнительные доходы у 
отрасли, которая и так сильно страдает от нефтяного кризиса. 

Россия: полет на малой высоте
Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
13.01.2016

Значение на 
01.12.2015

Измене-
ние, %

ММВБ 1 668 1 772 -5,87%

РТС 676 839 -19,43%

Золото 1 092 1 065 2,54%

BRENT 30,10 44,24 -31,96%

EUR/RUR 83,4860 70,6600 18,15%

USD/RUR 76,0590 66,5840 14,23%

EUR/USD 1,0906 1,0612 2,77%

Рынок начал год со снижения. С конца 
декабря Индекс ММВБ потерял около 100 
пунктов, или 5%, и ушел ниже 200-дневной 
скользящей средней. Индекс РТС обновил 
годовые минимумы, опустившись ниже 
отметки 700 пунктов. 

Акция Значение на 
13.01.2016

Значение на 
01.12.2015

Измене-
ние, %

АЛРОСА 57,61 51,49 11,89%

Аэрофлот 55 61 -9,84%

ВТБ 0,07225 0,07328 -1,41%

Газпром 131,3 137,42 -4,45%

ГМК Норникель 8614 9054 -4,86%

ИнтерРАОао 1,3205 1,1435 15,48%

Лента 490 500 -2,00%

Лукойл 2225 2559 -13,05%

Магнит 10352 11901 -13,02%

МегаФон ао 822 931 -11,71%

МосБиржа 91,6 96 -4,58%

МТС 208 216,5 -3,93%

НЛМК 61,06 69,9 -12,65%

Новатэк 572,8 607,6 -5,73%

ОГК-2 0,2202 0,2085 5,61%

Распадская 27,65 33,69 -17,93%

Роснефть 239,6 264,7 -9,48%

Россети 0,4504 0,4425 1,79%

РусГидро 0,67 0,6059 10,58%

Сбербанк-ао 91,5 101,3 -9,67%

Сбербанк-ап 70,6 74,5 -5,23%

Северсталь 611,3 703,3 -13,08%

Сургут-ао 33,97 34 -0,09%

Сургут-ап 43,9 42,625 2,99%

Транснефть 204000 156500 30,35%

Уралкалий 178 174,05 2,27%

ФСК ЕЭС 0,05818 0,06119 -4,92%

Против рынка растут акции Транснефти, причем, 
причин для ралли не наблюдается. Лучше рынка 
были отдельные бумаги электроэнергетического 
сектора. Большинство основных акций 
заметно снизились, лидерами стали бумаги 
металлургического сектора, а также Магнита, 
показавшего снижение темпов роста в декабре.  

Ожидаем

Мы полагаем, что среднесрочной целью коррекции может быть 
диапазон 1570–1600 пунктов по Индексу ММВБ. Драйвером 
снижения будет внешний фон. На этих уровнях стоит открывать 
длинные позиции в основных бумагах со спекулятивными целями. 
Сейчас лучше рынка будут торговаться защитные бумаги (Алроса, 
Мосбиржа, Уралкалий). Курс доллар-рубль, скорее всего, удержится 
ниже отметки 80 рублей до конца месяца, даже в случае нефти 
дешевле $30 за баррель.

Наша стратегия

Рекомендуем удерживать длинные позиции в защитных бумагах, а 
также в акциях Русала и ГМК Норникеля. В спекулятивных целях 
можно рассмотреть открытие коротких позиций на срок двух недель 
в акциях ВТБ, Газпрома, НОВАТЭКа. До появления четких сигналов 
выхода из фазы коррекции лучше удерживать основную часть 
портфеля в деньгах или облигациях с переменной доходностью – эти 
бумаги защищают от инфляции.

Индекс РТС опустился ниже 700 пунктов.



Инвестиционный обзор №95, 18 декабря 2015 – 13 января 2016 

www.ffin.ru5

Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках

12 января компания «МТС» сообщила, что она первой среди отечественных 
мобильных операторов запустила сети LTE во всех регионах своего присутствия 
— 83 субъектах Российской Федерации. За девять месяцев 2015 года оператор 
вложил в России в развитие сетей 66 млрд рублей, а по итогам этого года 
аналогичный показатель должен достичь 92 млрд.

«МТС» запустила сети LTE во всех регионах своего 
присутствия в РоссииMBT

12 января Национальная комиссия по коммуникациям Грузии (НКК) сообщила 
о начале административного производства по заявке сотового оператора 
«Мобител» на покупку местного интернет-провайдера Caucasus Online. 
«Мобител» работает под брендом Beeline и вместе с российским «Вымпелкомом» 
входит в группу Vimpelcom.

Beeline вступил в борьбу за покупку крупного интернет-
провайдераVIP
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Биржевой Казахстан: 
на рынок давят нефть и доллар…

Ситуация в начале года характеризуется продолжением экстремальной 
политики поддержания высоких ставок на денежном рынке – ставка 
однодневного РЕПО составляет около 60%. Денежная политика 
направлена на стимулирование выхода из долларовых активов, однако 
сохраняющиеся девальвационные ожидания и снижение цен на нефть 
пока не оставляют вариантов для возврата инвесторов в тенге. 
В подобной ситуации продолжается отток капитала из рынка акций: 
из всех бумаг, представленных на KASE за 2 посленовогодние недели, 
выросли только бумаги РД КМГ (+11%) на KASE, в то же время они 
снижались на LSE, создавая для инвесторов арбитражные возможности. 
Большинство остальных акций корректировалось, однако многие из них 
откровенно перепроданы ниже фундаментальных уровней. Ситуация 
может очень быстро измениться – маятник может качнуться в обратную 
сторону. Ставки могут начать падать, а любой отскок перепроданной 
нефти может вызвать резкое укрепление тенге, что приведет в первую 
очередь к всплеску активности в акциях сырьевых эмитентов.

Ключевые индикаторы и динамика 
акций на 13.01.2016

Экстремально высокие ставки денежного рынка повышают нагрузку на экономику 
- подобная ситуация не может продолжаться долго, и мы ожидаем, что улучшение 
ситуации на рынке нефти может вызвать резкий возврат интереса инвесторов к  
подешевевшим акциям.

Актив
значе-
ние на 

13.01.2016

значе-
ние на 

04.01.2016

изме-
нение, 

%

РД КМГ (KASE) 13 543,7 15 078,6 11,3%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 

131,6 136,2 3,5%

Казкоммерцбанк (ГДР) 1,2 1,2 1,6%

Казкоммерцбанк 
(KASE)

234,0 234,0 0,0%

Bank of America (KASE) 5 795,0 5 758,1 -0,6%

Казтрансойл (KASE) 740,0 735,0 -0,7%

Казахтелеком (KASE) 9 280,0 9 200,0 -0,9%

KAZ Minerals PLC 
(GDR)

98,0 96,0 -2,0%

K Cell (KASE) 1 191,0 1 150,9 -3,4%

KAZ Minerals PLC 
(KASE)

470 451 -4,0%

Халык Банк (KASE) 41 39 -6,6%

Баст (KASE) 36 900,0 34 410,1 -6,7%

Халык Банк (ADR) 5 5 -6,8%

KEGOC (KASE) 730,0 680,0 -6,8%

РД КМГ (ГДР) 7,8 6,8 -12%

Kсell (ADR) 4,0 3,1 -23%

Индекс KASE за 1 год

Ожидания

Коррекция может продолжиться в ближайшие недели, однако на 
горизонте ближайших месяцев текущие уровни представляются 
весьма интересными с точки зрения соотношения риска и прибыли по 
эмитентам сырьевого сектора – РД КМГ, Kaz Minerals, Баст, а также 
акциям KEGOC.

Важные новости

• Fitch подтвердило рейтинг компании АО «Самрук-Энерго» 
на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом. Также Fitch Ratings 
подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной 
валюте на уровне «BBB», прогноз «Стабильный». Согласно 
мнению агентства, подтверждение рейтингов отражает сильные 
стратегические и операционные связи компании с государством. 
Ожидается, что Правительство предоставит компании своевременную 
поддержку для выполнения и обслуживания обязательств в случае 
необходимости.

USD/KZT спот, 1 год
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Облигации Казкоммерцбанка:
доходность 7,5% годовых в долларах

Идеи быстрого роста

Четыре причины покупать облигации Казкома

1. Фиксированная доходность в долларах. Облигации Казкома дают 
возможность получить доходность в 7,5% годовых в долларах США на 
протяжении ближайших 7 лет, что выше аналогичного показателя по 
депозитам. До 2022 года предусмотрено 14 полугодовых купонных выплат на 
уровне 5,5% в год.
2. Возможность досрочного выхода. Предусмотрена возможность 
досрочной продажи облигаций до срока погашения в 2018 и 2020 годах 
по цене, которая фиксирует доходность в размере 7,5% годовых без 
реинвестирования. Это существенно снижает рыночный риск инвестора в 
случае колебаний процентных ставок на рынке и увеличивает гибкость при 
принятии решений по выводу средств.
3. Предсказуемость дохода и невысокие риски. Заранее известные 
денежные потоки по облигациям в виде купонов и погашения основной 
суммы делают облигации менее рисковым и более доходным инструментом в 
сравнении с банковским депозитом.
4. Дополнительная диверсификация портфеля. Облигации, как 
правило, менее волатильны, чем акции и поэтому могут стабилизировать 
инвестиционный портфель во время коррекций на фондовом рынке.

Облигации АО «Казкоммерцбанк»
Доходность без реинвестирования: 
7,5%
Валюта номинирования: доллар США
Купонная ставка: 5,5%
Срок до погашения: 6,9 лет
Число оставшихся купонных выплат: 14
Дата погашения: 21 декабря 2022 года
Минимальная сумма: $1000
Процентная ставка: фиксированная

Основные параметры облигаций:

Облигации, выпущенные одним из крупнейших банков страны – Казкоммерцбанком 
и номинированные в долларах США, – один из немногих способов получения 
фиксированного и предсказуемого дохода выше ставок по банковским депозитам в 
иностранной валюте в данный момент.

Доходность: по облигациям уровень 
доходности известен и просчитывается 
заранее. Инвестору лишь остается 
подобрать оптимальный вариант.
Срок: инвестор должен заранее знать 
срок погашения облигации.
Рейтинг: чем ниже рейтинг, тем 
выше предлагаемая доходность такой 
облигации и тем выше риски. 
Валюта: облигации могут обращаться 
в разных валютах.
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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 их новостями и финансовыми отчетами, 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 9.34 18.28 7.13 10 40.3 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 539.98 10.59 97.39 150 54.0 Покупать

ABX Barrick Gold Corporation Добыча материалов 9.36 - 8.04 10 24.4 Покупать

AMZN Amazon.com, Inc. Услуги 272.73 843.2 581.81 700 20.3 Держать

AVB Avalonbay Communities Inc. Финансы 24.23 32.66 177 192 8.5 Покупать

BA The Boeing Company Пром. товары 85.84 16.1 128.12 162.6 26.9 Покупать

BABA Alibaba Group Holding Limited Услуги 176.6 19.15 70.29 100 42.3 Покупать

BAC Bank of America Corporation Финансы 155.15 11.04 14.9 18.5 24.2 Держать

BBY Best Buy Co., Inc. Услуги 10.03 12.14 29.26 45 53.8 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 49.95 15.65 304.61 400 31.3 Покупать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 32.41 23.14 53.22 55 3.3 Держать

BRK-B Berkshire Hathaway Inc. Финансы 294.84 13.68 126.25 170 34.7 Покупать

CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.  Услуги 13.36 25.54 428.28 800 86.8 Покупать

CMI Cummins Inc. Пром. товары 15.08 9.09 84.9 160 88.5 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 294.31 3.85 1.88   Пересмотр

DDD 3D Systems Corporation Технологии 838.36 - 7.48 15 100.5 Держать

DHI DR Horton Inc. Пром. товары 10.07 13.42 27.24 32 17.5 Держать

DHR Danaher Corp. Пром. товары 59.29 24.24 86.52 102 17.9 Держать

DIS The Walt Disney Company Услуги 162.81 20.1 98.48 130 32.0 Покупать

DUK Duke Energy Corporation Коммунальные услуги 49.35 20.72 71.7 87 21.3 Покупать

EA Electronic Arts Inc. Технологии 19.7 25.35 63.38 82 29.4 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 30.51 12.9 25.41 32 25.9 Покупать

ED Consolidated Edison, Inc. Коммунальные услуги 19.55 17.83 66.68 70 5.0 Держать

ESV Ensco plc Добыча материалов 2.5 - 10.62 17 60.1 Продавать

F Ford Motor Co. Потреб. товары 48.42 10.25 12.2 18 47.5 Покупать

FB Facebook, Inc. Технологии 269.9 95.44 95.44 120 25.7 Покупать

FCAU Fiat Chrysler Automobiles N.V. Потреб. товары 10.16 19.17 7.86 17.5 122.6 Покупать

GE General Electric Company Пром. товары 285.48 91.1 28.24 31.5 11.5 Деражть

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2.02 14.97 27.09 45 66.1 Покупать

GOOGL Alphabet Inc. Технологии 489.27 33.85 719.57 850 18.1 Покупать

GPRO GoPro, Inc. Потреб. товары 2.01 12.17 14.61 29 98.5 Держать

GSVC GSV Capital Corp. Финансы 107.23 7.3 5.55   Пересмотр

HOT Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide Inc. Услуги 10.28 18.5 60.86 92 51.2 Покупать

HPQ HP Inc. Технологии 18.96 4.27 10.58 16 51.2 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 24.29 18.82 163.89 200 22.0 Покупать

IBB iShares Nasdaq Biotechnology Здравоохранение 6.79 - 280.14 420 49.9 Покупать

IBM International Business Machines 
Corporation Технологии 127.25 9 131.17 145 10.5 Держать

IVR Invesco Mortgage Capital Inc. Финансы 1.4 - 11.75 18 53.2 Покупать
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Тиккер Название компании Сектор Капитали-
зация, $ млрд P/E Текущая 

цена
Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

JD JD.com, Inc.  37.48 - 27.1 42 55.0 Покупать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 268.45 18.59 97.02 118 21.6 Покупать

KMT Kennametal Inc. Пром. товары 1.32 - 16.61 35 110.7 Покупать

KO The Coca-Cola Company Потреб. товары 182.01 26.83 41.85 47 12.3 Покупать

KORS Michael Kors Holdings Limited Услуги 6.65 8.49 36.15 46 27.2 Покупать

LH Laboratory Corp. of America 
Holdings Здравоохранение 11.31 24.73 111.77 130 16.3 Держать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потреб. товары 182.4 223.8 11.19 10 -10.6 Продавать

MAN ManpowerGroup Inc. Услуги 5.47 14.16 74.35 95 27.8 Держать

MCD McDonald's Corp. Услуги 105.71 24.86 115.12 118 2.5 Держать

MCO Moody's Corporation Услуги 17.22 18.69 87.11 110 26.3 Держать

MMM 3M Company Конгломераты 85.41 17.92 138.72 170 22.5 Держать

MO Altria Group Inc. Потреб. товары 113.29 21.72 57.78 60 3.8 Держать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 412.5 34.66 51.64 63 22.0 Покупать

NKE NIKE, Inc. Потреб. товары 100.11 28.53 58.78 75 27.6 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 40.29 25.1 7.28 9.25 27.1 Покупать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 6.58 17.59 22.52 30 33.2 Продавать

NVDA NVIDIA Corporation Технологии 15.74 27.35 29.26 40 36.7 Покупать

OII Oceaneering International, Inc. Добыча материалов 3.14 10.56 32.09 52 62.0 Покупать

OVTI OmniVision Technologies, Inc. Технологии 1.72 32.99 28.7 30 4.5 Держать

PEP Pepsico, Inc. Потреб. товары 140.59 28.64 96.5 105 8.8 Держать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 187.47 22.66 30.37 41 35.0 Покупать

RL Ralph Lauren Corporation Потреб. товары 8.54 15.7 100.78 140 38.9 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 21.14 21.3 52.19 55 5.4 Держать

RWLK ReWalk Robotics Ltd. Здравоохранение 133.77 - 11.01 17 54.4 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 85.93 31.8 57.87 65 12.3 Держать

SCTY SolarCity Corporation Технологии 4.17 - 42.76   Пересмотр

SMG The Scotts Miracle-Gro 
Company Добыча материалов 4 25.57 64.96 67.5 3.9 Держать

T AT&T, Inc. Технологии 207.57 39.23 33.74 40 18.6 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 44.13 16.06 71.64 85 18.6 Держать

TSLA Tesla Motors, Inc. Потреб. товары 26.23 - 200.31 300 49.8 Покупать

TTM Tata Motors Limited Потреб. товары 17.98 6.05 26.64 40 50.2 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 519.49 - 5.24   Пересмотр

UA Under Armour, Inc. Потреб. товары 15.51 74.09 71.87 110 53.1 Покупать

WHR Whirlpool Corp. Потреб. товары 10.16 15.18 129.96 210 61.6 Покупать

WU The Western Union Company Услуги 8.38 10.18 16.59 23 38.6 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 10.77 19.58 41.91 48 14.5 Держать

XOM Exxon Mobil Corporation Добыча материалов 314.93 15.99 75.65 90 19.0 Держать

YHOO Yahoo! Inc. Технологии 27.8 117.76 29.44 42 42.7 Покупать

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 29.77 33.03 69.03 75 8.6 Держать

*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

• 4 января компания Tesla Motors Inc. сообщила о поставке в 4 квартале 
электромобилей моделей S и X в количестве 17,4 тыс. штук, что на 49% выше 
объема по за аналогичный период прошлого года. Это намного больше объема 
поставок предыдущего квартала — 11,6 тыс. штук. При этом сама компания 
прогнозировала результат в диапазоне 17-19 тыс. Новых Model X было продано 
всего 208 штук, хотя Tesla произвела 507. Всего за год компанией было 
поставлено 50,6 тыс. авто двух моделей.

• 11 января Alcoa Inc. дала старт сезону отчетностей, сообщив о получении в 4 
отчетном квартале убытка в размере $500 млн ($0,39 на акцию), по сравнению 
с прибылью $159 млн ($0,11 на акцию) годом ранее. Скорректированная 
прибыль составила $0,04 на акцию.  Выручка за отчетный период понизилась 
на 18% до $5,2 млрд. Аналитики ожидали показателя прибыли $0,02 на акцию 
при выручке $5,3 млрд. Отчет лучше ожиданий вызвал лишь краткосрочный 
рост, позже цена обновила пятилетние минимумы.

• 5 января стало известно, что Apple ожидает снижения производства 
последней версии iPhone 6 примерно на 30% в январе-марте по сравнению с 
первоначальными планами компании, сообщает во вторник Nikkei, не ссылаясь 
на какие-либо источники. Этот шаг будет означать более низкие заказы для 
поставщиков в Японии и Южной Корее, сообщает газета.

При этом, сама Apple уверяет поставщиков в том, что производство iPhone 6s и 
iPhone 6s Plus будет проходить в таком же темпе, как и более ранних моделей 
iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

• Ожидаемый многими шлем виртуальной реальности Oculus Rift будет стоить 
$599 и поступит на рынки 20 стран 28 марта, говорится в сообщении компании 
Facebook, опубликованном 6 января. 

Компания Oculus VR была куплена Facebook в 2014 году за $2 млрд. Цукерберг 
уверен, виртуальная реальность в скором времени существенно изменит 
привычный сейчас образ жизни.  Глава социальной сети сообщил, что в этом 
году будет выпущено более 100 игр специально для Oculus Rift. 

Для использования шлема необходим мощный компьютер, который будет 
доступен для предварительного заказа в феврале по цене от $1499.

• 12 января генеральный директор Starbucks Corp. Говард Шульц заявил 
в интервью Wall Street Journal, что настроен оптимистично относительно 
Китая. Компания, которая уже управляет 2000 заведениями в 100 китайских 
городах, планирует открывать по 500 новых точек в год в течение следующих 
пяти лет. В день выхода сообщения акции Starbucks были одними из лидеров 
роста среди компаний сектора услуг.

Важные новости по компаниям в поле 
зрения наших аналитиков
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Home Depot: без оглядки 
на Китай

По состоянию на 12.01.16

• Торгуется на NYSE

• Входит в расчет индексов DJ 30 и 

S&P 500

• Капитализация: $161,6 млрд

• За месяц: -3,81%

• За квартал: +5,05%

• За полгода: +11,57%

• За год: +24,55%

• С начала года: -3,60%

Среднесрочная идея

Динамика акций Home Depot с 
начала 2015 года

1. Доходы Home Depot стабильно растут на фоне укрепления 
американской экономики
2. Около 90% доходов приходится на США, что минимизирует 
зависимость от внешних факторов и укрепления доллара
3. Прогнозируется продолжение роста финансовых показателей и 
сохранение рентабельности бизнеса на высоком уровне

Три причины покупать акции Home Depot Inc.

О компании

Home Depot Inc. – американский ритейлер, который специализируется на 
товарах для дома, строительства и ремонта. В настоящее время компания 
реализует продукцию более чем в 2200 магазинов, а также через интернет 
в США, Канаде и Мексике. Компания основана в 1978 году, штаб-квартира 
находится в Атланте, штат Джорджия, США.

Акции крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома Home Depot стабильно 
растут в цене семь лет подряд: с 2008 года они подорожали более чем в пять раз. 
Мы ожидаем, в 2016 году на фоне роста зарплат, снижения безработицы, роста 
строительного сектора и экономики в целом, финансовые показатели ритейлера 
продолжат расти.

Home Depot Inc.
Тиккер HD
Текущая цена: $121,40

Среднесрочный потенциал: 25%
Цель: $150

Стабильный рост котировок 
обусловлен не менее стабильным 
ростом выручки и чистой прибыли, 
90% из которых приходится на 
США – а, значит, зависимость от 
внешних новостей и укрепления 
доллара – минимальна. В декабре Home Depot подтвердила свой прогноз на текущий финансовый 

год и представила свои долгосрочные финансовые цели: к 2018 году 
компания планирует достичь показателя выручки $101 млрд и сохранить 
операционную рентабельность на уровне не ниже 14,5%. Цель на текущий 
финансовый год – прирост выручки на 5,7% до $87,9 млрд и EPS на 
9,8% до $5,35 на акцию, в том числе за счет реализации в 4 квартале 
программы обратного выкупа акций объемом $2 млрд. Годовой отчет будет 
представлен 23 февраля перед открытием торгов.
Мы ожидаем, результаты компании традиционно превысят ожидания рынка 
и собственные прогнозы, что позитивно скажется на котировках акций.

Финансовые показатели стабильно растут последние несколько лет.

HD

По итогам 3 квартала 2015 года Home Depot сообщил о росте доходов 
на 6,4%, в то время как другие ритейлеры – о замедлении темпов роста 
или даже снижении доходов. Основные драйверы роста финансовых 
показателей компании – укрепление рынка недвижимости, готовность 
американцев тратить больше денег на обустройство дома и улучшение 
ситуации на рынке труда.
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Идея быстрого роста

Netflix Inc.
Тиккер: NFLX
Текущая цена: $106,56
Цель: $120 
Горизонт: 3-4 недели

По состоянию на 12.01.2016

• Торгуется на NASDAQ

• Входит в S&P 500

• За месяц: -5,15%

• За квартал: +2,76%

• За полгода: +16,15%

• За год: +155,95%

• С начала года: +1,92%

Мы рекомендуем открывать длинные позиции заблаговременно перед пу-
бликацией отчета (19.01.16) в диапазоне $109 и $113 с целевым уровнем 
$120 (+13%).

Повод для роста

Рекомендация

Netflix – ставка на отчетность 
19 января

О компании

На прошедшей в Лас-Вегасе технологической выставке CES оператор 
потокового воспроизведения видео Netflix объявил о запуске собственного 
сервиса в 130 странах по всему миру, увеличив тем самым потенциальный 
рынок в три раза. На этой новости акции компании выросли на 9%, 
однако мы ожидаем более сильного движения вверх после публикации 
квартального и годового отчета, которая намечена на 19 января после 
закрытия торгов.
Очевидно, что запуск не окажет значительного влияния на доходы 
компании моментально, однако мы ожидаем, что инвесторы оценят 
результаты деятельности Netflix на существующих рынках, в первую 
очередь США и способность сервиса генерировать прибыль несмотря на 
значительные расходы, связанные с международной экспансией.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $102,45(-3,8%).

NFLX

Netflix Inc. – владелец сервиса потокового воспроизведения фильмов 
и сериалов, работающего по модели подписки. Изначально компания 
занималась прокатом DVD, отправляя по почте, однако со временем Netflix 
стала полностью онлайн-компанией. В настоящее время сервис не только 
транслирует видео по запросу, но и производит собственные сериалы.

Netflix доступен как на Smart TV, так и на мобильных и других 
платформах. Компания основана в 1997 году, штаб-квартира находится 
в г. Лос-Гатос, штат Калифорния, США.

Идеи на фондовом рынке США

В настоящее время Netflix 
доступен практически по всему 
миру, в том числе в России. 
Исключение составляют 
Китай, где компания пока 
не договорилась с местными 
органами власти, а также Сирия 
и КНДР, на территории которых 
действуют американские санкции.
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Шамиль Курамшин
Аналитик департамента торговых операций

Кто идет на IPO: 
Editas Medicine – 
флагман геномной медицины

Ожидаемые IPO

Editas Medicine
Тиккер: EDIT
Биржа: NASDAQ
Ожидаемый объем IPO: 
более $100 млн 
Ожидаемая дата IPO:
первое полугодие 2016 года

В последнее время сфера геномной медицины набирает обороты – по данным 
Boston Consulting Group, стартапы, занимающиеся разработкой технологии 
редактирования генома, c 2013 года привлекли более $1 млрд. Уже в 
ближайшем будущем эти разработки позволят лечить многие заболевания 
крови, рак, аутоиммунные и другие наследственные заболевания. Editas 
далеко не единственная компания, разрабатывающая технологию, однако 
она является одним из фаворитов гонки – за это время стартап привлек 
$210 млн, в том числе от Google Ventures и Билла Гейтса. Заявленный 
объем размещения – $100 млн, но с высокой вероятностью эта цифра будет 
уточнена в сторону повышения.

Сама технология, используемая компанией, существует более 10 лет, 
однако методы были дорогими и медленными, значительного прорыва 
удалось достичь только в последние два года. В настоящее время ни одна 
из компаний отрасли не планирует приступать к клиническим испытаниям 
на людях раньше 2017 года: следовательно, первые доходы от реализации 
готовой продукции могут начаться лишь в ближайшие 3-5 лет. Также 
существуют значительные риски, что технология не оправдает ожидания, а 
сами разработки могут затянуться на десятки лет, не говоря уже о вопросах 
регулирования и этичности.

Как отмечают эксперты, несмотря на все сложности, мы находимся в начале 
новой эры медицины и широкое использование технологии редактирования 
генома является неизбежным.

В акции компании до IPO уже инвестировали Google Ventures и Билл Гейтс.

Несмотря на замедление 
рынка IPO в 2015 году, 
в новом 2016 мы можем 
увидеть множество 
перспективных 
размещений: помимо 
Editas Medicine, в первый 
день торгов заявки на 
IPO подали еще пять 
биотехнологических 
компаний, не исключено, 
что больше ясности 
касательно планов будет 
после медицинской 
конференции JP Morgan 
Chase & Co.



Инвестиционный обзор №95, 18 декабря 2015 – 13 января 2016 

www.ffin.ru14

Наименование компании      Новость

Разработчик электрокаров Faraday Future представил свой первый концепт-
кар под названием FFZero1 на конференции CES в Лас-Вегасе. Концепт обладает 
футуристическим дизайном, однако, по заверению представителей компании, многие 
технологии, использованные при его создании готовы для реальной жизни. Одна 
из них – переменная архитектура платформы, позволяющая использовать единую 
базовую платформу автомобиля для разных форм-факторов, будь то спорткар или 
внедорожник.

Сервис для вызова водителей, работающий по принципу p2p-платформы Lyft, 
сообщил о закрытии инвестраунда серии F, исходя из оценки $5,5 млрд, это в два 
раза больше, чем в мае 2015 года. В этот раз американский стартап привлек $1 
млрд, половину из которых вложил General Motors, который станет стратегическим 
партнером компании. Остальные $500 млн вложили ряд инвесторов, среди которых 
азиатские холдинги Alibaba и Rakuten, китайский конкурент Didi Kuaidi, который 
является глобальным партнером Lyft, а также королевский инвестиционный фонд 
саудовского принца Аль-Валид бин Талала.

Audi возглавила инвестраунд объемом $28 млн в сервис по аренде авто в аэропортах 
с помощью смартфона Silvercar. Значительным отличием сервиса от традиционных 
аналогов является полная автоматизация процесса. По заявлению представителей 
стартапа, за 2015 год, оборот вырос в три раза, в том числе за счет выхода на новые 
рынки.

Фонд Юрия Мильнера и Алишера Усманова DST Global повторно инвестировал в 
китайский сервис курьерской доставки Dada. Общий объем инвестраунда серии D 
составил $300 млн, исходя из оценки $1 млрд. 

Принцип работы приложения похож на Uber, однако оно полностью сфокусировано 
на курьерской доставке. Сервис доступен в 40 городах Китая, в системе уже 
зарегистрировано более 800 тысяч курьеров.

Обзор венчурных инвестиций
Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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Контактная информация
Trading
Игорь КЛЮШНЕВ 
Георгий ВАЩЕНКО 
Никита КОНЬКОВ
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
Андрей ИЛЬИН
Юрий СМИРНОВ
Сергей ВАЗИКОВ
Олег СПИРИДОНОВ
Денис ЧЕРЕПКОВ
Азиз БУРКАНОВ
Александр ГУСЕВ
Павел РЯБЫШЕВ
Андрей ВОЛОЩЕНКО
Евгений ПАРШАКОВ
Клим ПИЩЕНКО
E-mail: sales@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 20.00 Msk

Аналитика и обучение
Игорь КЛЮШНЕВ (руководитель) 

Шамиль КУРАМШИН
E-mail: klyushnev@ffin.ru

Связи с общественностью
Наталья ХАРЛАШИНА
E-mail: pr@ffin.ru

Маркетинг
Олеся АКИМЕНКО
E-mail: akimenko@ffin.ru

Бэк-офис
Максим ПОВАЛИШИН (финансовый директор)

Александр ХРИПУНОВ (начальник бэк-офиса)

Евгения АДАМОВА (начальник мидл-офиса)

E-mail: back@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 00.00 Msk

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Регионы

Руководство

Офисы

Филиал в Алматы (Казахстан)
Сергей ГРИШИН
Тел: + 7 (727) 311 10 64
Адрес: пр-т аль-Фараби, д. 17.
БЦ «Нурлы Тау» 4Б, офис 104, 1704
E-mail: info@ffin.kz 

Филиал в Санкт-Петербурге
Иван ЗАЙЦЕВ
Тел.: +7 (812) 313-43-44
Адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, 
Литейный проспект, 26, офис 414 (1)
Станция метро «Чернышевская» 
E-mail: spb@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 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 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 
Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский 
пр-т, д. 14, этаж 9  (м. «Достоевская», 
«Проспект мира», «Цветной бульвар») 
E-mail: info@ffin.ru | www.ffin.ru

Офис «Москва-Сити» 
Владимир КОЗЛОВ
Тел.: +7 (495) 783-91-73
Адрес: 123317, Москва, Пресненская 
набережная, 12 
Комплекс «Федерация» башня «Запад», 
этаж 55, офис 2

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


