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Фондовый рынок США:
ждем новостей от ФРС
Менее чем через неделю, 21 сентября, Федрезерв США сообщит свое решение по 
ставке. Коррекция последних дней – результат сокращения трейдерами позиций, 
открытых на заемные средства.

Содержание:
Температура рынка

По состоянию на 13.09.16

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 -2.65% -2.39%

QQQ Индекс NASDAQ100 -2.17% -1.63%

DIA Dow Jones 
Industrial 30

-2.44% -2.40%

UUP Доллар 0.82% -0.20%

FXE Евро -0.28% 0.40%

XLF Финансовый сектор -2.65% 0.08%

XLE Энергетический 
сектор

-2.48% -0.47%

XLI Промышленный 
сектор

-3.00% -2.66%

XLK Технологический 
сектор

-2.10% -1.10%

XLU Сектор коммуналь-
ных услуг

-3.05% -4.44%

XLV Сектор 
здравоохранения

-1.80% -4.25%

SLV Серебро -5.88% -4.22%

GLD Золото -2.30% -1.30%

UNG Газ 6.62% 10.35%

USO Нефть -0.19% -1.24%

VXX Индекс страха 21.25% 11.18%

EWJ Япония -2.55% -0.97%

EWU Великобритания -4.19% -1.27%

EWG Германия -2.96% -2.26%

EWQ Франция -3.05% -1.49%

EWI Италия -3.30% -1.42%

GREK Греция -6.91% -4.10%

EEM Страны БРИК -5.71% -3.87%

EWZ Бразилия -8.26% -6.88%

RSX Россия -4.36% -1.83%

PIN Индия -3.95% -1.64%

FXI Китай -3.62% 0.38%

• Йеллен: доводы в пользу скорого  
повышения ставки усилились. (26.08.2016)
• Число созданных в США в августе рабочих 
мест меньше ожидаемого. (02.09.2016)
• Здоровье Хилари Клинтон повлияет на её 
предвыборную кампанию. (11-12.09.2016)
• Сокращен прогноз спроса на нефть. 
(13.09.2016) 
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Самое важное по фондовому рынку 
США на одной странице

 S&P 500 25 августа - 15 сентября 2016
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Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Ожидаем

• восстановления активности инвесторов 
после определенности ФРС со ставкой
• сохранения позитивного настроения 
участников рынка

Важные новости

• 26 августа на банковском симпозиуме в 
Джексон Хоуле председатель ФРС Джанет 
Йеллен заявила, что доводы в пользу 
скорого повышения ключевой процентной 
ставки усилились. Также она добавила, 
что Центробанк готовится к этому шагу 
в сентябре. Заместитель Йеллен Стэнли 
Фишер позже добавил, что слова главы 
Федрезерва «согласуется» с возможными 
двумя повышениями ставки в этом году. 

• 2 сентября министерство труда США 
выпустило отчет о состоянии дел на 
рынке труда страны за август текущего 
года. Число вновь созданных рабочих 
мест за отчетный период составило 151 
тыс. при прогнозе экономистов в 180 тыс. 
Июльский показатель пересмотрен до 275 
тыс. с 255 тыс. 

• Хилари Клинтон почувствовала себя 
плохо на церемонии памяти жертвам 
теракта 11 сентября. Она покинула 
мероприятие раньше времени и смогла 
сесть в свой автомобиль только с 
помощью охранников. Позже она 
появилась на публике, заявив, что 
чувствует себя хорошо. Однако уже на 
следующий день стало известно, что 
график предвыборных встреч Клинтон 
будет изменен в связи со здоровьем – как 
оказалось у неё была диагностирована 
пневмония. 

• 13 сентября Международное 
энергетическое агентство сократило свой 
прогноз спроса на нефть и предупредило, 
что объем поставок будет опережать 
спрос и в 2017 г. Прогноз мирового 
спроса на нефть был понижен примерно 
на 100 тыс. баррелей в день в этом году 
до 1,3 млн баррелей в день и на 200 
тыс. баррелей в 2017 году до 1,2 млн в 
день. Нефть марки Brent за последние 
три недели теряет около 6%. 26 сентября 
состоится неофициальная встреча 
ОПЕК в Алжире, на которой возможны 
договоренности о заморозке объёмов 
добычи.

Накануне заседания ФРС, на котором может быть повышена ставка, 
биржевая активность снизилась – инвесторы предпочитают ничего не 
делать и дождаться решения. Причем, по словам многих экспертов, 
участникам в принципе неважно, какое это будет решение, важнее – 
определенность.

Я не буду сейчас предполагать, что решат 21 сентября члены ФРС, 
но я уверен в том, что текущая ситуация в экономике подводит нас 
к тому, что ставка будет повышена: если не в сентябре, то точно в 
этом году и, скорее всего, – в октябре. Однако это точно неплохая 
новость в текущих условиях. Инвесторы получают определенность по 
стоимости денег, но и это не главное. Главное – что власти США всегда 
повышали ставку только тогда, когда не было серьезных сомнений в 
росте экономики и рынка. А, значит, о сохранении восходящего тренда 
нам можно не волноваться.

На продолжение роста в ближайшее время указывают и индексы: 
около максимумов активы фондов акций и фондов корпоративных 
облигаций. Несколько растет долларовый Libor, который демонстрирует 
удорожание фондирования для европейских банков – и этот факт 
может чуть сдерживать мой оптимизм. Однако я не вижу никакой 
паники накануне возможного повышения ставки – и это тоже сигнал о 
готовности рынка выкупать любой «пролив» и двигаться дальше.

Из конкретных бумаг – меня радует компания Apple, которая 
продемонстрировала наличие «второго дыхания», и которая по-
прежнему стоит не так много. Я вижу сохранение аппетита к риску 
во всей технологической отрасли, вслед за которой может начать 
движение и биотех. В целом даже весь первый американский эшелон 
не выглядит сейчас перекупленным. Корпорации готовы на старте 
нового делового сезона удивить нас рекордами по выручке и прибыли 
– все предпосылки для этого имеются.

Фондовый рынок США:
стоит ли бояться решения ФРС? 
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Ключевые индикаторы по рынку

Индекс ММВБ дневной

Приток средств инвесторов в акции и облигации продолжается. Этому 
способствует устойчивый курс рубля, а также хорошая корпоративная 
отчетность. Достижение психологических уровней – 1000 пунктов 
по индексу РТС и 2000 пунктов по Индексу ММВБ не вызвало волну 
продаж, напротив, способствовало тому, что спекулянты массово 
закрывали короткие позиции, что толкало бумаги наверх, и в конце 
концов рынок установил новый максимум на отметке 2063 пунктов по 
индексу ММВБ.

В центре внимания – решение ФРС и ЦБ по ключевым ставкам. 
Накануне Эльвира Набиуллина дала понять: политика ЦБ останется 
как можно более жесткой для сдерживания инфляции. Это может стать 
сигналом к тому, что до конца года ставка, возможно, не опустится 
ниже 10% годовых. Рынок в целом отреагировал спокойно, поскольку 
умеренное снижение ключевой ставки осенью все-таки давно назрело, 
а инфляционные риски сейчас ниже, чем в начале года.

Опасения ЦБ могут быть связаны с тем, что государство продолжает 
тратить средства из резервного фонда, до конца года планируется 
изъять не менее 800 млрд на финансирование отдельных крупных 
проектов, и что фактически представляет эмиссию денег в систему, 
и чему как раз противодействует ЦБ, проводя регулярные аукционы. 
Возможности привлечения денег на депозиты или в иные инструменты 
ограничены как раз ставкой, поэтому у ЦБ действительно нет 
возможности заметно ее снизить до конца года.

Российский рынок: рост не сдается
Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
13.09.2016

Значение на 
23.08.2016

Измене-
ние, %

ММВБ 2 004 1 989 0,75%

РТС 968 972 -0,41%

Золото 1 341 1 341 0,00%

BRENT 47,16 49,86 -5,42%

EUR/RUR 73,2925 72,9625 0,45%

USD/RUR 65,2100 64,5325 1,05%

EUR/USD 1,1239 1,1305 -0,58%

Индекс ММВБ достиг нового исторического 
максимума. Индекс РТС впервые в этом году 
поднимался выше 1000 пунктов. Одним из 
факторов стал рост фондового рынка на фоне 
стабильного курса российской валюты.

Акция Значение на 
13.09.2016

Значение на 
23.08.2016

Измене-
ние, %

АЛРОСА 81,14 75,48 7,50%

Аэрофлот 104,03 85,18 22,13%

ВТБ 0,07455 0,06749 10,46%

Газпром 138,45 137,37 0,79%

ГМК Норникель 9750 9879 -1,31%

ИнтерРАОао 3,163 2,648 19,45%

Лента 489 527 -7,21%

Лукойл 3037,5 3014 0,78%

Магнит 10291 10643 -3,31%

МегаФон ао 648,5 671,5 -3,43%

МосБиржа 122,19 124,9 -2,17%

МТС 237,4 237,35 0,02%

НЛМК 88,42 94,14 -6,08%

Новатэк 653,9 696 -6,05%

ОГК-2 0,3411 0,3786 -9,90%

Распадская 46,48 40,15 15,77%

Роснефть 363,9 351 3,68%

Россети 0,91 0,9395 -3,14%

РусГидро 0,7775 0,7141 8,88%

Сбербанк-ао 149,8 140,35 6,73%

Сбербанк-ап 106,97 100,8 6,12%

Северсталь 789 815 -3,19%

Сургут-ао 31,425 30,375 3,46%

Сургут-ап 31,25 32,855 -4,89%

Транснефть 149600 160300 -6,67%

Уралкалий 185,65 191,75 -3,18%

ФСК ЕЭС 0,17705 0,16178 9,44%

В лидерах роста акции Аэрофлота на фоне 
корпоративных новостей, чемпионами по 
волатильности были бумаги сырьевого и 
энергетического секторов. В потребительском 
секторе аутсайдерами стали расписки Ленты, 
обновившие трехмесячный минимум.

Важные новости

• Банк ВТБ поспорит с ЦБ в борьбе за рынок коротких денег. 
Впервые в российской практике банк разместит биржевые облигации 
со сверхкоротким сроком обращения – 1 день. Этот инструмент может 
заменить аукционы ЦБ и снизить роль его ключевой ставки. 
• Газпром получил разрешение на строительство «Турецкого 
потока». Проект находится в стадии разморозки, компания 
рассчитывает завершить все бюрократические процедуры в октябре. 
Мощность газопровода составит свыше 60 млрд куб.м. в год, а 
стоимость – более 11 млрд евро.
• М.Видео планирует запустить собственную торговую площадку, 
которая станет конкурентом Яндекс.Маркет. Старт проекта намечен в 
1 квартале будущего года, а ожидаемый оборот – свыше 13 млрд руб. 
Собственная выручка торговой сети сейчас превышает 160 млрд руб. 
в год, а EBITDA приближается к 9 млрд. 

Ожидаем

Мы ожидаем, что если на внешнем фоне не произойдет событий, 
которые существенным образом повлияют на динамику на мировых 
площадках, то российский рынок будет торговаться в боковом 
коридоре 1980 – 2020 пунктов в ближайшие две недели. Лучше 
рынка при этом будут акции ВТБ, ГМК Норникеля, Транснефти, а 
аутсайдерами могут стать перекупленные бумаги ФСК, Русгидро, 
Интер РАО, НЛМК, Мечела и Распадской. На валютном рынке 
наиболее вероятен диапазон 64 – 66 в паре USDRUB.

Наша стратегия

Полагаем, что идея продажи спреда Сбербанк – ВТБ не исчерпала 
себя, динамика этих акций будет разнонаправленной в ближайшие 
две недели. Длинные позиции рекомендуем открывать в акциях 
Газпрома, Сургутнефтегаза, МТС. Для консервативных инвесторов 
предлагаем рассмотреть покупку ОФЗ-ФД, которые могут подорожать 
на фоне снижения ставки.

Индекс ММВБ удерживает уровень 2000 пунктов



Инвестиционный обзор №111, 25 августа – 15 сентября 2016

www.ffin.ru5

Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках

30 августа стало известно, что МТС планирует начать выдавать микрокредиты 
своим абонентам. Таким образом, оператор планирует укрепить свои позиции 
на финансовом рынке – эмитентом виртуальных карт выступит подконтрольный 
МТС Банк. Для того, чтобы воспользоваться услугой, абоненту будет необходимо 
иметь смартфон с NFC-чипом для проведения платежей.

МТС начнет выдавать микрокредиты абонентамMBT

9 сентября Qiwi и Мосбиржа официально сообщили о том, что они выступят 
партнерами блокчейн-акселлератора FinTech Pilotbet, главная цель которой – 
поддержка перспективных стартапов в сфере расчетов, депозитарной и других 
видов деятельности.

Qiwi выступит партнером блокчейн-акселератораQIWI

YNDX
8 сентября появилась новость о том, что «Яндекс» передумал покупать здание 
собственного офиса. В начале года российский интернет-гигант объявил о планах 
по покупке комплекса офисных зданий «Красная роза», где находится штаб-
квартира компании. Эти планы были связаны с ростом расходов на аренду в 
связи с падением курса рубля.

Сделка была полностью безденежной: «Яндекс» брал на себя обязательства 
владельца БЦ перед «Сбербанком» и передавал продавцу 12,9 млн обыкновенных 
акций. Но в связи с ростом котировок, стоимость сделки выросла на $100 млн до 
$740 млн, что не устроило «Яндекс» изменение ситуации и расторг сделку.

Yandex передумал покупать здание своего офиса

5 сентября «Вымпелком Россия» безотлагательно принял отставку теперь уже 
бывшего генерального директора Михаила Слободина по собственному желанию. 
Слободин был вынужден покинуть свой пост после начала расследования 
уголовного дела о взяточничестве, связанного с прошлым местом работы – «Т 
Плюс».

Слободин покинул пост главы VimpelcomVIP
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Биржевой Казахстан:
лето продолжается: ралли на рынке

Рост рынка акций на KASE, который начался в августе на фоне снижения 
курса доллара, продолжается. С начала августа индекс прибавил уже 
6%, а отдельные бумаги вышли на новые уровни. Паттерн роста был 
довольно ожидаемым – ряд эмитентов показал довольно внушительные 
результаты, на фоне хорошего сентимента и позитивного внешнего 
фона.

Лидерами стали акции КазТрансОйла (+6%), Казахтелекома (+6%) и 
Kaz Minerals (+4,4%). Акции КазТрансОйла поступательно движутся в 
рамках растущего канала, а участники рынка рассуждают о возможности 
промежуточного дивиденда в этом году.

Казахтелеком в 1 полугодии увеличил чистую прибыль на 17% до 2,8 
млрд тенге, продемонстрировав хороший контроль над расходами, что 
было позитивно воспринято рынком. Kaz Minerals прибавляет на фоне 
пересмотра рекомендации от UBS в конце августа (цель пересмотрена 
до 270 пенсов).

Ключевые индикаторы и динамика 
акций на 14.09.2016

Осень начинается позитивно, акции растут на фоне локальных поводов и 
благоприятного внешнего фона.

Актив
значе-
ние на 

05.09.2016

значе-
ние на 

14.09.2016

изме-
нение, 

%

Казкоммерцбанк (ГДР) 1,59 1,16 37,7%

Казтрансойл (KASE) 1 055 995 6,0%

Казахтелеком (KASE) 12 401,0 11 700,0 6,0%

KAZ Minerals PLC 
(KASE)

829,0 794,0 4,4%

KEGOC (KASE) 1 040 1 002 3,8%

KAZ Minerals PLC 
(GDR)

188,9 182,1 3,7%

Халык Банк (KASE) 50 49 1,7%

Халык Банк (ADR) 6 6 0,5%

РД КМГ (ГДР) 7 7 0,3%

Баст (KASE) 39 101,0 39 364,0 -0,7%

K Cell (KASE) 1 100 1 110 -0,9%

K Cell (ADR) 3,5 3,6 -1,3%

Bank of America (KASE) 5 379 5 495 -2,1%

Казкоммерцбанк 
(KASE)

200,1 205,0 -2,4%

РД КМГ (KASE) 14 780 15 250 -3,1%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 

148 154 -3,8%

Индекс KASE за 1 год

Ожидания

Сентябрьское ралли, на наш взгляд, имеет определенные возможности 
для продолжения. Сырьевые рынки пока остаются в комфортных 
пределах, сентимент на развивающиеся рынки так же силен, что на 
фоне корпоративных поводов должно поддержать растущий тренд, 
прежде всего, в сырьевых бумагах – Kaz Minerals, КазТрансОйл.
Мы рекомендуем инвесторам включать в портфель бумаги российских 
эмитентов – акции Сбербанка, Магнита и банка ВТБ. 

Важные новости

• S&P: в 2017 году рост ВВП Казахстана составит 1,5%. По 
мнению агентства, рост будет связан с улучшением показателей 
экспорта в связи с постепенным дорожанием нефти, а также 
окончательным вводом в эксплуатацию крупного нефтяного 
месторождения Кашаган после многократных задержек с запуском 
проекта, что приведет к значительному росту объемов нефтедобычи в 
будущем.
• В августе Нацбанк продал более 400 млн долларов на 
валютном рынке. Участие НБРК было минимальным и происходило 
преимущественно в первые дни августа для сглаживания колебаний 
курса тенге, связанных со снижением мировых цен на нефть в конце 
июля. Доля участия центрального банка в общем объеме торгов была 
незначительной – порядка 5,2% ($2,8 млрд).

USD/KZT спот, 1 год
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Банк ВТБ: первый на рынке 
облигаций Китая

Идеи на KASE

Динамика акций Банка ВТБ на MOEX

ПАО «Банк ВТБ»

Биржа: KASE
Тикер: RU_VTBR
Текущая цена: 0,3882 тенге
Целевая цена: 0,427 тенге 
Потенциал: 10%

Акции банка показали впечатляющий рост на Московской бирже после новостей о 
получении доступа на внутренний рынок китайских облигаций и последних данных по 
объемам уже проводимых транзакций в Китае в 2016 году.

Три причины купить акции ВТБ:
1. Банк ВТБ получил доступ на межбанковский рынок облигаций 
Китая. ПАО «Банк ВТБ» стал первой российской кредитной организацией 
на межбанковском рынке облигаций Китая. Банк ВТБ подписал с Банком 
Китая агентское соглашение, открыл специальные расчетные счета, счета в 
депозитариях (CCDC и SHCH), а также счет в China Foreign Exchange Trading 
System. Сейчас в стадии завершения находится процесс операционного 
тестирования инфраструктуры. Также стало известно, что за 1 половину 
2016 года группа ВТБ на 70% увеличила количество транзакций в юанях до 
45 млрд юаэней.
2. За 1 полугодие группа ВТБ получила чистую прибыль в размере 
15,4 млрд рублей. Финансовая группа ВТБ, сформированная вокруг банка 
ВТБ, включающая более 20 финансовых компаний, отчиталась о чистом 
процентном доходе в 207 млрд рублей (+88% г/г). Чистые комиссионные 
доходы увеличились на 12% до 36,6 млрд рублей.
3. Акции около важных технических уровней. За короткое время акции 
Банка ВТБ достигли уровня сопротивления 0,4 тенге. Исходя из рублевых 
котировок на Московской бирже, мы видим потенциал роста до уровней 
0,4153 и 0,427 тенге. В случае продолжения роста вполне достижимой целью 
будет уровень 0,08 рублей.
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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 13.2 - 9.51 11 15.7 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 595.16 12.61 109.99 125 13.6 Пересмотр

ABX Barrick Gold Corporation Добыча материалов 21.19 - 17.51 23.5 34.2 Держать

AMZN Amazon.com, Inc. Услуги 372.13 189.78 764.82 880 15.1 Покупать

AVB Avalonbay Communities Inc. Финансы 24.05 29.04 170 192 12.9 Покупать

AVGO Broadcom Limited Технологии 68.44 217.71 166.51 170 2.1 Покупать

BA The Boeing Company Пром. товары 83.06 23.65 128.6 162.6 26.4 Покупать

BABA Alibaba Group Holding Limited Услуги 255.43 35.51 101.08 125 23.7 Покупать

BAC Bank of America Corporation Финансы 161.64 13.71 15.68 18.5 18.0 Держать

BBY Best Buy Co., Inc. Услуги 12.23 12.41 37.3 33 -11.5 Держать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 60.37 19.24 361.67 400 10.6 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway Inc. Финансы 341.5 14.71 146.28 170 16.2 Покупать

CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Услуги 12.55 62.43 421.37 450 6.8 Держать

CMI Cummins Inc. Пром. товары 20.3 16.01 117.39 140 19.3 Покупать

DDD 3D Systems Corporation Технологии 1.78 - 15.2 15 -1.3 Держать

DHI DR Horton Inc. Пром. товары 11.67 13.33 29.94 32 6.9 Держать

DHR Danaher Corp. Пром. товары 54.44 19.57 76.82 102 32.8 Держать

DIS The Walt Disney Company Услуги 151.67 16.63 92.45 110 19.0 Покупать

DUK Duke Energy Corporation Коммунальные услуги 56.27 20.68 79.02 87 10.1 Покупать

EA Electronic Arts Inc. Технологии 25.02 22.44 81.44 82 0.7 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 36.94 19.07 31.87 32 0.4 Покупать

ED Consolidated Edison, Inc. Коммунальные 
услуги 23.18 18.9 73.91   Пересмотр

ESV Ensco plc Добыча материалов 2.29 - 6.76 9 33.1 Продавать

F Ford Motor Co. Потреб. товары 50.58 5.51 12.18 18 47.8 Покупать

FB Facebook, Inc. Технологии 374.42 60.92 128.08 120 -6.3 Покупать

FCAU Fiat Chrysler Automobiles N.V. Потреб. товары - 12.47 6.43 9 40.0 Покупать

FIT Fitbit Inc. Технологии 3.3 29.76 14.74 22 49.3 Покупать

GE General Electric Company Пром. товары 275.75 28.21 29.87 31.5 5.5 Деражть

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 1.66 11.73 21.99 45 104.6 Покупать

GOOGL Alphabet Inc. Технологии 542.48 29.99 793.57 850 7.1 Покупать

GPRO GoPro, Inc. Потреб. товары 1.89 - 12.94 13 0.5 Покупать

GSVC GSV Capital Corp. Финансы 0.109 - 4.76 8 68.1 Покупать

HD The Home Depot, Inc. Услуги 159.62 21.21 125.81 150 19.2 Покупать

HOT Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide Inc. Услуги 13.17 43.63 74.63 92 23.3 Покупать

HPQ HP Inc. Технологии 25.23 6.86 14.16 16 13.0 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 26.19 27.03 175.3 200 14.1 Покупать

IBB iShares Nasdaq Biotechnology Здравоохранение - - 286.71 350 22.1 Покупать

IBM International Business Machines 
Corporation Технологии 152.1 12.66 155.06 145 -6.5 Держать
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Тиккер Название компании Сектор Капитали-
зация, $ млрд P/E Текущая 

цена
Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

INFN Infinera Corporation Технологии 1.23 27.93 8.45 18 113.0 Покупать

ISRG Intuitive Surgical, Inc. Здравоохранение 26.45 38.13 675.93 751 11.1 Покупать

IVR Invesco Mortgage Capital Inc. Финансы 1.79 - 15.31 18 17.6 Покупать

JD JD.com, Inc. Технологии 39 - 26.44 30 13.5 Покупать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 325.14 21.91 117.89 130 10.3 Покупать

KMT Kennametal Inc. Пром. товары 2.25 - 27 20 -25.9 Держать

KO The Coca-Cola Company Потреб. товары 188.35 24.34 42.24 47 11.3 Покупать

KORS Michael Kors Holdings Limited Услуги 8.27 10.76 47.14 60 27.3 Покупать

LH Laboratory Corp. of America 
Holdings Здравоохранение 14.06 22.04 133.08 130 -2.3 Держать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потреб. товары 0.214 51.55 13.66 10 -26.8 Продавать

MAN ManpowerGroup Inc. Услуги 4.86 11.71 68.2 95 39.3 Держать

MCD McDonald's Corp. Услуги 99.26 21.87 115.15 118 2.5 Держать

MCO Moody's Corporation Услуги 21.28 24.01 107.6 110 2.2 Держать

MMM 3M Company Конгломераты 109.12 22.44 176.77 170 -3.8 Держать

MO Altria Group Inc. Потреб. товары 129.72 22.07 63.42 60 -5.4 Держать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 450.07 26.89 56.17 63 12.2 Покупать

NKE NIKE, Inc. Потреб. товары 94.32 25.66 55.2 66 19.6 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 33.15 - 5.55 7 26.1 Покупать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 9.9 31.55 34.59 30 -13.3 Продавать

NVDA NVIDIA Corporation Технологии 33.71 39.41 60.09 65 8.2 Покупать

OII Oceaneering International, Inc. Добыча материалов 2.6 17.48 25.4 23 -9.4 Продавать

PEP Pepsico, Inc. Потреб. товары 154.62 29.47 105.15 120 14.1 Покупать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 210.23 30.2 34.18 39 14.1 Покупать

RL Ralph Lauren Corporation Потреб. товары 8.44 27.75 100.04 100  Пересмотр

ROST Ross Stores Inc. Услуги 25.03 23.25 61.32 55 -10.3 Держать

RWLK ReWalk Robotics Ltd. Здравоохранение 0.073 - 5.65 10 77.0 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 80.55 30.19 54.09 65 20.2 Держать

SCTY SolarCity Corporation Технологии 1.78 - 16.98   Пересмотр

SMG The Scotts Miracle-Gro 
Company

Добыча 
материалов 4.97 19.74 79.52   Пересмотр

T AT&T, Inc. Технологии 255.06 17.26 39.88 45 12.8 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 39.9 13.39 68.78 85 23.6 Держать

TSLA Tesla Motors, Inc. Потреб. товары 29.58 - 196 300 53.1 Покупать

TTM Tata Motors Limited Потреб. товары - 23.48 41.89 40 -4.5 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 1.09 70.07 10.25   Пересмотр

TWX Time Warner Inc. Технологии 60.92 15.34 76.27 90 18.0 Покупать

UA Under Armour, Inc. Потреб. товары 16.18 38.76 38.1 50 31.2 Покупать

VMW VMware, Inc. Технологии 31.56 29.4 73.05   Пересмотр

WHR Whirlpool Corp. Потреб. товары 13.19 14.76 166.59 210 26.1 Покупать

WU The Western Union Company Услуги 10.3 12.42 20.4 23 12.7 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 13.65 24.54 52.67 48 -8.9 Держать

XOM Exxon Mobil Corporation Добыча материалов 362.33 33.85 85.04 90 5.8 Держать

YHOO Yahoo! Inc. Технологии 42.34 - 43.33 42 -3.1 Покупать

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 34.55 26.13 86.82 100 15.2 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

• 7 сентября Apple представила свой новейший iPhone на мероприятии в 
Сан-Франциско, а также новое поколение «умных» часов. iPhone 7 лишился 
гнезда для наушников, но получил новую кнопку, новую камеру, более 
качественный экран и другие функции. Как и ожидалось, iPhone 7 Plus будет 
обладать двумя камерами на задней крышке. Новые смартфоны являются 
пыленепроницаемыми и лучше предшественников защищены от влаги. Apple 
Watch второго поколения получили более быструю начинку, водозащиту и 
встроенную систему глобального позиционирования.

13 сентября T-Mobile U.S. заявила, что объем предзаказов на iPhone 7 от 
Apple в ее сети стал рекордным за всю историю. Sprint Corp. в этот же день 
сообщила, что предзаказы на новые iPhone 7 и iPhone 7 Plus за первые три дня 
оказались на 375% выше, чем в прошлом году, когда выходили предыдущие 
модели смартфонов. На фоне этих новостей котировки «яблочного гиганта» 
стремительно растут.

• Сооснователь сети микроблогов Twitter Эв Уильямс, выступая по 
телевидению 31 августа, намекнул, что совет директоров компании в принципе 
может рассмотреть вопрос о продаже. По его словам, совет при получении 
соответствующего предложения должен взвесить потенциальные выгоды от 
него. Данное заявление привело к скачку стоимости акций Twitter на бирже 
на 5%.

• 8 сентября американская компания Liberty Media Corporation заявила, 
что покупает гоночную лигу Formula One по сделке на общую сумму $4,4 
млрд, начав с приобретения доли 18,7% у CVC Capital Partners. Компания 
рассчитывает завершить покупку до конца 2017 года. Легендарный глава 
Formula One Берни Экклстоун пока что останется на своей позиции, однако не 
исключена его замена на нового руководителя. С момента данного сообщения 
акции Liberty Media выросли более, чем на 25%.

• 1 сентября Nvidia Corp. объявила о начале партнерства с китайской 
компанией Baidu, результатом которого должно быть создание беспилотного 
автомобиля. Производитель микросхем уже сотрудничал с Baidu с 2012 года в 
области развития искусственного интеллекта и сейчас они вместе планируют 
создать полностью автономную платформу для самостоятельного вождения. У 
китайской стороны уже есть разрешение на тестирование своих беспилотных 
авто в Калифорнии. 

• 13 сентября исполнительный директор Ford Motor, Марк Филдс заявил, что к 
2025 году его компания намерена развернуть массовую продажу беспилотных 
автомобилей, которые будут доступны не только премиум-клиентам, но и 
обычным покупателям. На это направление планируется направить $4,5 млрд. 
На следующий день, 14 сентября, Ford Motor заявил, что её финансовые 
показатели 2017 года будут скромнее по сравнению с 2016 годом из-за 
увеличения расходов на «новые возможности».

Также компания намерена сократить ежегодные расходы на $3 млрд в 2016-
2018 годах.

Важные новости по компаниям в поле 
зрения наших аналитиков
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Среднесрочная идея

По состоянию на 12.09.16

• Торгуется на NASDAQ

• Входит в DJ 30 и S&P 500

• Капитализация: $581,3 млрд

• За месяц: -2,31%

• За квартал: +8,91%

• За полгода: +4,03%

• За год: -5,70%

• С начала года: +1,88%

Apple: новый iPhone - не 
единственный «туз в рукаве»
7 сентября состоялось долгожданное событие: Apple представила новое поколение 
смартфонов. Как и ожидалось, iPhone 7 и iPhone 7 Plus получили улучшенные камеры, 
процессоры, звук и множество других инновационных решений, которые, по нашим 
прогнозам, подстегнут спрос и обеспечат восстановление доходов компании. 

AAPL

Apple Inc.
Тиккер AAPL
Текущая цена: $105,44

Потенциал роста: 20%
Цель: $125

В настоящее время акции Apple 
далеки от своих абсолютных 
максимумов – мы ожидаем, что 
на горизонте 18 месяцев акции 
достигнут отметки $130.

Динамика акций Apple, Inc.
По данным T-Mobile, объем предзаказов на iPhone 7 в 4 раза больше, чем в свое 
время на iPhone 6. Такой спрос в сотовой компании назвали феноменальным.

Четыре причины покупать акции Apple:
1. Результаты продаж. Впереди первые результаты продаж и финансовый 
отчет за 4 квартал, самый прибыльный для Apple. Если компания покажет 
возобновление спроса на девайсы, это может оказать значительную поддержку 
акциям Apple: на горизонте до 6 месяцев, котировки могут вырасти на 10-15%.
2. Презентация новых устройств. У компании диверсифицированный портфель 
продуктов и она постоянно обновляет свои устройства. Не исключено, что в 
ближайшем будущем Apple представит новые категории товаров, в том числе 
ориентированные на развивающиеся страны. По нашим прогнозам, в ближайшие 
несколько лет, продажи устройств продолжат оставаться основным источником 
бизнеса Apple.
3. Рост нового сегмента. Подразделение «Сервисы» включает в себя продажу 
контента через iTunes и AppStore, а также по модели подписки через Apple 
Music. Совсем скоро в портфеле Apple может появиться собственный ТВ-сервис, 
который с ходу может занять лидирующие позиции на рынке видео-сервисов 
благодаря развитой экосистеме устройств Apple (более 1 млрд девайсов по 
всему миру). К подразделению также относятся доходы от продажи страховых 
пакетов Apple Care, платежной системы Apple Pay и др. услуги. По нашим 
прогнозам, рост нового сегмента будет сильным драйвером роста акций.
4. В настоящее время бизнес Apple находится в переходной стадии. 
Продажи флагманского продукта снижаются, а новый драйвер роста, 
подразделение «Сервисы» – только набирает обороты. Как говорит знаменитый 
инвестор Уоррен Баффетт – лучшее время для покупки компании тогда, когда 
у нее сложности. Так, в середине августа его инвестиционный фонд Berkshire 
Hathaway увеличил пакет Apple на 55% до 15,2 млн акций. Вера инвесторов в 
качественное реформирование бизнеса может стать дополнительным драйвером 
роста ценных бумаг Apple.
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Идея быстрого роста

Facebook, Inc.
Тиккер: FB
Текущая цена: $127,77
Цель: $135 
Горизонт: 3-4 недели

По состоянию на 14.09.2016

• Торгуется на NASDAQ

• Капитализация: $376,06 млрд

• За месяц: +3,12%

• За квартал: +11,49%

• За полгода: +13,90%

• За год: +37,53%

• С начала года: +22,08%

Рекомендуем открывать длинные позиции на уровне $126,80 – 127,80 с 
тейк-профитом $135 (+6,2%) и стоп-лоссом $124,54 (-2,5%).

Повод для роста

Рекомендация

Акции Facebook – стабильно 
сильнее рынка

О компании

Facebook остаётся одной из самых стабильных акций на рынке США. 
Финансовые показатели постоянно лучше предварительных прогнозов, 
что положительно сказывается на тренде – цена акций Facebook уверенно 
растет. Отчёт компания представила 27 июля, импульс роста, заданный 
хорошими данными, сохраняется и акции продолжают дорожать даже 
на фоне «бокового» тренда на рынке и в отсутствие других сильных 
новостей. 
7 сентября акции Facebook в очередной раз обновили абсолютный 
максимум – цена бумаг почти достигла $132. Коррекция на рынке, 
случившаяся после этого, даже не нарушила растущего тренда. Это 
хороший момент для покупки, так как после завершения локального 
снижения акции Facebook продолжат пользоваться спросом. Следующий 
квартальный отчет компания опубликует в начале ноября, есть все 
предпосылки к тому, что он вновь окажется сильным. 

FB

Facebook Inc. – самая большая социальная сеть в мире. Имея 
колоссальную базу пользователей, более 1,5 млрд, Facebook успешно 
монетизировал сервис, предоставляя услуги по таргетированию рекламы 
на основе данных пользователей. 
Facebook, Inc. основана Марком Цукербергом и его партнерами в 2004 
году, штаб-квартира находится в г. Менло-Парк, штат Калифорния, США.

Идеи на фондовом рынке США
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Рекомендация Тренд

Prudential Financial
Сектор: Финансы (Пенсионное страхование, 
управление инвестициями и др. фин. услуги)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1,34%
Средняя внутридневная волатильность: 1,6%
Средний объём торгов (млн акций в день): 2,43
Текущая цена: $80,40

Цена преодолела сильное сопротивление, обновив 
годовые максимумы. В ближайшие дни ждем 
сохранения активного растущего тренда.

Cenovus Energy
Сектор: Природные ресурсы (Добыча нефти и 
газа в Канаде)
Изменение за последние 5 торговых сессий: -7,61%
Средняя внутридневная волатильность: 2,7%
Средний объём торгов (млн акций в день): 1,79
Текущая цена: $13,79

После коррекции цена опустилась на сильную 
поддержку. Растущий тренд сохранен, поэтому 
ждем отскока от данного уровня. На этой и 
следующей неделе цена будет стремиться к $15.

Toll Holdings Limited
Сектор: Промышленные товары (Услуги экспресс-
доставки грузов)
Изменение за последние 5 торговых сессий: -6,55%
Средняя внутридневная волатильность: 2,6%
Средний объём торгов (млн акций в день): 2,7
Текущая цена: $29,27

Цена опустилась на сильный уровень сопротивления 
и уже появились признаки отскока. На горизонте 
ближайших недель ждем движения цены в район 
$31.

Halozyme Therapeutics
Сектор: Здравоохранение (Биотехнологические 
разработки, сфокусированные на раковой терапии)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +4,44%
Средняя внутридневная волатильность: 4,6%
Средний объём торгов (млн акций в день): 1,22
Текущая цена: $11,02

После сильного снижения в январе и более, чем 
полугодового боковика, цена акции обновила 
локальные максимумы. В ближайшие дни вероятен 
рост до уровней $12 и выше.

Акции для активного трейдинга
Главными критериями в отборе акций для краткосрочной спекуляции «long» стали: высокая 
ликвидность, а также положение цены около локального максимума или уровня сопротивления. 
Актуальность рекомендации – 5-10 рабочих дней.

PRU

CVE

TOL

HALO

лонг

лонг

лонг

лонг
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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

11.12  05.12  12.12  07.13  04.13  09.14  08.15  07.16

Тикер Компания Сектор Доля
в портфеле

Группа 
в портфеле Комментарий

BAC Bank of America Corporation Финансы 8,6% Idea Инвестируем в банки и финансовые компании на ожиданиях роста их прибыли в 
благоприятных условиях дешевых денег

D Dominion Resources, Inc. Коммунальные услуги 5,3% Idea Надежная бумага компании, ориентированная на внутренний долларовый спрос

DDD 3D Systems Corp. Технологии 0,9% Idea Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров

DIS The Walt Disney Company Услуги 6,0% Idea Покупка на ожидании роста выручки на фоне выхода очередной части «Звёздных войн»

EA Electronic Arts Inc. Технологии 4,4% Idea Покупка на ожидании высоких продаж игры по мотивам «Звёздных войн»

EWJ ETF Японии 5,8% Idea Ставка на продолжение активного восстановления одной из крупнейших экономик мира

HAS Hasbro  Inc. Потребительские товары 4,0% Idea Покупка на ожидании высоких продаж игрушек персонажей «Звёздных войн»

IBB ETF сектора биотехнологий Здравоохранение 5,1% Idea Диверсифицированные инвестиции в быстрорастущую отрасль биотехнологий

M Macy's, Inc. Услуги 2,9% Idea Инвестиция в хорошо растущий сектор ритейла

TSLA Tesla Motors, Inc. Потребительские товары 5,5% Idea Инвестиция в наиболее перспективного представителя направления электромобилей

XLV ETF сектора здравоохранения Здравоохранение 5,2% Idea Покупка на сильном снижении лидера роста среди секторов последних лет

AAPL Apple Inc. Технологии 7,0% Investment Флагман мировых мобильных и IT-технологий, блестящие финансовые результаты

DAL Delta Air Lines, Inc. Услуги 4,1% Investment Падение цен на нефть способствует снижению издержек авиакомпаний и росту прибыли

DLR Digital Realty Trust, Inc. Недвижимость 7,1% Investment Ставка на восстановление спроса на офисную недвижимость

EWG ETF Германии 9,7% Investment Ставка на восстановление сильнейшей экономики Еврозоны на фоне программы QE

FB Facebook, Inc. Технологии 5,1% Investment Покупка на ожидании продолжения растущей динамики после отчета 

GPT Gramercy Property Trust Недвижимость 5,8% Investment Увеличиваем инвестиции в офисную недвижимость на фоне уверенного восстановления 
сектора

PIN ETF Индии 4,7% Investment Покупка на ожидании увеличения объёма инвестиций в экономику Индии

Cash 2,7% Для формирования ситуационных опционных стратегий.

100%

Новый импульс для Apple и рынка
С момента выхода предыдущего обзора индекс S&P500 потерял около 
2,3%, наш портфель просел на 2,5%. Лидером роста в снизившемся 
портфеле стал Apple (+3,5%). Акции «яблочного гиганта» стремительно 
растут даже на фоне коррекции рынка после выхода очень позитивных 
данных о предзаказах. Продажи iPhone7 явно станут новым драйвером 
роста для Apple. Facebook (+3,0%) – ещё одна компания, на которую 
не распространяется спад на рынке. 7 сентября был установлен новый 
абсолютный максимум, цена не дошла лишь 2 цента до $132. Однако 
желание инвесторов меньше рисковать перед заседанием ФРС привело к 
тому, что большинство акций в портфеле снизилось в цене. Аутсайдерами 
стали акции Macy’s и Tesla Motors, которые потеряли 12,5% и 12%, 
соответственно – распродаже подверглись наиболее рискованные активы.

Заседание ФРС должно расставить точки над «i» – ФРС либо уверена в 
росте экономики США (и мы увидим увеличение ставки) или нет (и тогда 
ставка останется неизменной). Мы считаем, что более вероятен сценарий 
с увеличением показателя, так как в пользу этого говорит не только 
положительный тренд макроэкономических американских показателей, 
но и слова наиболее влиятельных членов ФРС (Йеллен, Фишер, Дадли). 
Уверенность Федрезерва в экономических перспективах Америки придаст 
инвесторам оптимизма и покупки возобновятся.

Текущий состав портфеля

Сбалансированная стратегия

Investment
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Биотехнологический портфель США

Структура биотехнологического портфеля:

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

MYL Mylan N.V.

REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

XBI SPDR S&P Biotech ETF

Биотехнологический портфель также просел и его снижение превысило 
коррекцию широкого рынка: -3,3% за три недели. За это время все компании 
показали отрицательную динамику. Сильнее всех упали акции Mylan – 18% на 
фоне скандала с повышением цен на 550% с 2007 года на препарат EpiPen – 
шприц с адреналином, который используется при приступах аллергии. 

Стратегии Доверительного управления

Инновационный портфель США
За три недели инновационный портфель потерял почти 2%, прервав, тем 
самым, уверенно растущий тренд последнего времени. Стоит отметить, что 
S&P 500 за это время потерял чуть больше – 2,6%. Среди лидеров снижения 
Tesla Motors и SolarCity, потерявшие 12,8% и 26,1% соответственно. Причиной 
снижения остается грядущее слияние компаний и временные финансовые 
трудности Tesla. Почти 17,5% потерял и GoPro, это стало продолжением 
долгосрочного негативного тренда: за год акции производителя экшн-камер 
упали на 61%. По нашим прогнозам, ситуация может поменяться уже 19 
сентября – компания запланировала большое событие, на котором может 
быть представлен дрон и новая камера Hero 5.

Трек-хистори по биотехнологическому
портфелю США с 02.01.2013

Трек-хистори по инновационному
портфелю США с 02.01.2013

Структура инновационного портфеля:

– Biotech portfolio
– S&P 500

– Tech portfolio
– S&P 500

Состав биотехнологического 
портфеля:

Тикер Компания

AAPL Apple Inc.

BABA Alibaba Group Holding Limited

CTSH Cognizant Technology Solutions 
Corporation

EA Electronic Arts Inc.

FB Facebook, Inc.

GOOGL Alphabet Inc.

GPRO GoPro, Inc.

INTC Intel Corporation

LC LendingClub Corporation

MSFT Microsoft Corporation

PYPL PayPal Holdings Inc.

RWLK ReWalk Robotics Ltd.

SCTY SolarCity Corporation

TSLA Tesla Motors, Inc.

Состав инновационного портфеля:

Динамика
биотехнологического
портфеля

За месяц -4,32%

За квартал 5,09%

За полгода 4,99%

За год -13,71%

С начала года -14,45%

Динамика
инновационного
портфеля

За месяц -1,58%

За квартал 8,52%

За полгода 6,99%

За год 3,69%

С начала года -1,95%
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Шамиль Курамшин
Аналитик департамента торговых операций

Кто идет на IPO: 

Coupa – облачный стартап с 
красивой бизнес-моделью

Ожидаемые IPO

Несмотря на замедление рынка IPO, стартапы продолжают стремиться на 
биржу, но решаются на этот шаг только те, кто обладает привлекательной 
бизнес-моделью. Среди таких – Coupa Software, основанная 10 лет назад. 
За это время компания привлекла $169 млн от ряда крупнейших венчурных 
фондов, в том числе $80 млн в июне 2015 года исходя из оценки $1 млрд. 
В грядущем IPO Coupa планирует привлечь еще $75 млн (в процессе роуд-
шоу и формирования книги заявок сумма может быть увеличена). заявки на 
IPO, которая может быть опубликована в самое ближайшее время.

Компания все еще не является прибыльной, но демонстрирует высокие 
темпы роста основных показателей: по итогам первого полугодия 2016 
финансового года, выручка выросла на 74% г/г – это даже выше, чем 
прирост по итогам прошлого года. В результате сокращения расходов, 
Coupa также удалось снизить чистый и операционный убыток, а тот 
факт, что на счетах компании находится почти $80 млн, в очередной раз 
доказывает экономичность менеджмента. Среди 500 корпораций-клиентов 
Coupa есть такие гиганты как Adidas, Nvidia, BNP Paribas, Toyota и др. Одним 
из драйверов роста может стать международная экспансия – в настоящее 
время лишь треть компаний не из США.

Полученные в ходе IPO средства будут направлены на покрытие расходов 
на разработку новых технологий, маркетинг, продажи и другие текущие 
траты, связанные с развитием и роста и бизнеса.

По нашим оценкам, с учетом роста доходов и других позитивных трендов, 
Coup может быть оценен в $1,8-2 млрд.

Coupa Software, Inc.
Тиккер: COUP
Биржа: NASDAQ
Ожидаемый объем IPO: 
$75 млн
Ожидаемая дата IPO:
октябрь-ноябрь 2016 года

По мнению аналитического 
агентства Gartner, решения 
Coupa отличаются простотой 
использования, безопасностью 
функциональностью, а также 
гибкостью к потребностям 
клиентов, что делает стартап 
лидером всего сегмента.

Недавно первичную заявку на IPO подала Coupa – признанный лидер рынка готовых облачных 
систем учета и оптимизации расходов для корпораций, а значит, размещение может состояться 
уже в ближайшие месяцы.

IPO только для стартапов с сильным 
бизнесом



Инвестиционный обзор №111, 25 августа – 15 сентября 2016

www.ffin.ru17

Будущее наступило

Uber запустил беспилотное такси
Что это значит для инвестора и стоит ли ждать IPO компании?

На этой неделе Uber запустил в тестовом режиме самоуправляемое 
такси в американском Питтсбурге. И это настоящий прорыв! Согласимся, 
автопилот сегодня уже не диковинка: Tesla Motors успешно интегрировала 
свои разработки более года назад, Alphabet (Google) тестирует свои 
прототипы в Калифорнии, о совместной работе объявили Nvidia и 
китайская Baidu, и недавно к гонке подключился Ford.

Но отметим, Uber – не автопроизводитель и не дивирсифицированный 
IT-холдинг, а молодая компания, бизнесом которой является сервис 
по соединению водителей и пассажиров. На балансе Uber даже нет 
собственных автомобилей, но это не помешало стартапу изменить 
рынок такси и захватить весь мир. Беспилотные авто – новый этап 
развития бизнеса, и речь идет не только о рынке такси и лимузинов, 
но и о логистике и других направлениях, которые, по нашим оценкам, 
увеличивают потенциальный рынок Uber в 2,5 раза до $250 млрд.

Для этого у основателя и главы Uber Тревиса Каланика есть все ресурсы: 
миллиарды долларов на счетах, партнерство с ведущими игроками 
автомобильной и IT-индустрии, а главное – вера инвесторов, которые 
готовы вкладывать в стартап еще и еще с расчетом на будущий прорыв 
Uber.

В первое время по улицам Питтсбурга будут курсировать только 4 
беспилотных Ford Fusion, за рулем которых на всякий случай будут 
сидеть профессиональные водители, которые смогут в любой момент 
взять управление в свои руки. Задачей тестов Uber является не только 
совершенствование собственной технологии, но и получение фидбэка 
от пассажиров. В ближайшее время ожидается запуск еще десяти 
беспилотных Ford и около сотни Volvo, с которой Uber недавно заключил 
партнерское соглашение. 

На наш взгляд, именно успешная интеграция беспилотных авто в 
коммерческий бизнес станет новым драйвером роста оценки Uber. Не 
исключено, что после серии успешных испытаний стартап соберет новый 
инвестиционный раунд, в ходе которого его стоимость вырастет с текущих 
$68 млрд до $100 млрд. Однако мы бы не стали ждать IPO в ближайший 
год: несмотря на свои размеры, Uber остается стартапом по своей сути 
- компании еще предстоит узаконить статус основного бизнеса – такси-
сервиса во многих странах и, главное, получить одобрение местных 
регуляторов на использование беспилотных авто в качестве такси. До 
решения этих вопросов, Uber лучше сохранять статус частной.

«Объединив усилия, Uber 
и Volvo смогут быстрее 
внедрять технологии 
будущего», — говорит 
Трейвис Каланик, 
генеральный директор 
Uber.

Разработки будут осуществляться 
при тесном сотрудничестве 
инженеров Volvo Cars и Uber. 
Этот проект позволит расширить 
возможности масштабирования 
платформы SPA, которая позволит 
интегрировать все системы 
безопасности, резервирования, 
а также новые решения, 
необходимые для автомобилей с 
автономным управлением.

«Благодаря этому 
сотрудничеству сегодня 
Volvo находится в самом 
центре технологической 
революции в 
автомобильной отрасли», — 
говорит Хокан Самуэльссон, 
президент и генеральный 
директор Volvo Cars.
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По состоянию на 13.09.16

Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млрд. $)

P/E Текущая 
цена

Изменение за 
неделю

Изменение 
за 

месяц
HPE Hewlett Packard Enterprise Company 37.43 17.14 21.53 4.48% 12.20%
ADBE Adobe Systems Incorporated 49.43 55.86 100.52 2.94% 1.78%
MSFT Microsoft Corporation 447.12 27.69 57.93 2.86% 10.67%
QCOM QUALCOMM Incorporated 90.78 18.17 61.67 2.29% 14.54%
ADP Automatic Data Processing, Inc. 40.92 27.67 89.92 2.27% -5.43%
TXN Texas Instruments Inc. 71.37 23.67 69.96 2.03% 11.40%
INTC Intel Corporation 165.11 16.85 34.57 1.81% 2.34%
TMUS T-Mobile US, Inc. 38.76 36.96 47.23 1.77% 8.17%
YHOO Yahoo! Inc. 36.94 - 39.82 1.74% 3.37%

IBM International Business Machines 
Corporation 154.88 13.14 162.01 1.61% 5.05%

FB Facebook, Inc. 355.46 63.42 124.73 1.60% 6.10%
EMC EMC Corporation 55.68 27.83 28.33 1.60% 3.89%

CSCO Cisco Systems, Inc. 155.69 15.4 30.85 1.05% 5.13%

ORCL Oracle Corporation 168.66 19.83 41.1 0.96% 0.78%
GOOGL Alphabet Inc. 546.27 31.29 807.4 0.92% 11.04%
CRM salesforce.com, inc. 54.96 - 80.21 0.84% -0.59%
T AT&T, Inc. 265.71 18.6 43.17 -0.19% 1.34%

CTSH Cognizant Technology Solutions 
Corporation 35.06 21.01 57.46 -0.31% -1.32%

VZ Verizon Communications Inc. 219.02 15.18 53.77 -0.63% -4.06%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за неделю и месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка

Ожидание повышения ставки ФРС положительно 
сказывается на финансовом секторе, его коррекция 
затронула в меньшей степени, чем других.
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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
Кирилл СЕЛЕЗНЕВ
Андрей ИЛЬИН
Юрий СМИРНОВ
Александр КОЗАЧЕНКО
Денис ЧЕРЕПКОВ
Вячеслав СТЕПАНОВ
Алексей АБАШКОВ
Игорь ЧЕСНОКОВ
Азиз БУРКАНОВ
Александр ГУСЕВ
Павел РЯБЫШЕВ
Андрей ВОЛОЩЕНКО
Евгений ПАРШАКОВ
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

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, д. 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

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, д. 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, д. 58, 
офис 126 (здание банка БТА-Казань)
E-mail: kazan@ffin.ru

Филиал в Краснодаре
Антон МЕЛЬЦОВ
Тел: +7 (861) 262 11 21, 262 72 77
Адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гимназическая, д. 51, оф. 102–103
E-mail: krasnodar@ffin.ru

Филиал в Красноярске
Александр ВОРОНОВ
Тел: +7 (391) 204 65 06
Адрес: 660049, г. Красноярск,
ул. Ленина, д. 21
E-mail: krasnoyarsk@ffin.ru

Филиал в Курске
Руслан ЗАБОЛОТСКИЙ
Тел: +7 (4712) 771-337
Адрес: 305004, г. Курск,
ул. Радищева, д. 64
E-mail: kursk@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

Филиал в Самаре
Инга ГОНТАРЁВА
Тел: +7 (846) 229 50 93
Адрес: 443001, г. Самара, ул. 
Молодогвардейская, д. 204 
(Бэл Плаза), 4 этаж
E-mail: samara@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


