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Фондовый рынок США:  
еще один шаг к вершинам   
Несмотря на неоднозначные итоги торговых переговоров между США и 
Китаем и возможную отмену встречи Трампа с Ким Чен Ыном, американский 
рынок растет. Индекс S&P500 за две недели прибавил около 2%  
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Тикер Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 0.56% 2.27%

QQQ
Индекс 
NASDAQ100 0.18% 3.89%

DIA
Dow Jones 
Industrial 30 0.35% 1.57%

UUP Доллар 0.45% 3.10%

FXE Евро -0.51% -3.57%

XLF
Финансовый 
сектор 0.53% 1.76%

XLE
Энергетический 
сектор 0.75% 5.57%

XLI
Промышленный 
сектор 1.61% 0.03%

XLK
Технологический 
сектор 0.23% 5.15%

XLU
Сектор комму-
нальных услуг -0.70% -1.81%

XLV
Сектор здравоох-
ранения 0.75% 0.86%

SLV Серебро 1.63% -0.57%

GLD Золото -0.06% -2.56%

UNG Газ 2.55% 4.86%

USO Нефть 1.11% 4.60%

VXX Индекс страха -6.71% -17.41%

EWJ Япония -0.08% 0.54%

EWU Великобритания 1.42% 2.79%

EWG Германия 0.76% 0.79%

EWQ Франция 1.01% 0.92%

EWI Италия -3.80% -5.89%

GREK Греция -1.53% -8.33%

EEM Страны БРИК 0.06% -0.79%

EWZ Бразилия -1.92% -7.58%

RSX Россия 1.32% 2.42%

PIN Индия -1.63% -4.20%

FXI Китай 0.46% 3.54%

S&P 500
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Новости ИК «Фридом Финанс» 
Тимур Турлов принял участие в конференции институциональных 
инвесторов Investfunds Forum IX

В Санкт-Петербурге, в отеле Астория, 17-18 мая проходила конференция институциональных 
инвесторов Investfunds Forum IX. 
В этом ежегодном форуме принимают участие представители ведущих финансовых институтов страны, а также 
инвестиционных компаний. Генеральный директор и глава инвестиционного комитета ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов 
участвовал в работе секции, посвященной новым инвестиционным идеям и стратегиям на фондовом рынке. Выступление 
Тимура Турлова было посвящено практическому опыту работы в сфере классического брокериджа на зарубежных 
рынках. Основной акцент финансовый эксперт сделал на тех продуктах, которые пользуются наибольшим спросом и 
популярностью у клиентов ИК, принося им прибыль, а также о новых предложениях для клиентов. 
По словам финансового эксперта, для акций золотое время продолжается. Крайне низкие ставки, огромное количество 
долга, который был очень дешево рефинансирован, высокие темпы экономического роста, высокая занятость позволяют 
компаниям генерировать несравнимо более крупные доходы для акционеров. 
Говоря об основных направлениях бизнеса ИК «Фридом Финанс» на сегодня, Тимур Турлов отметил, что упор делается на 
наиболее крупные голубые фишки с доходностью в среднем 12% годовых, а также на наиболее горячие IPO.
Наконец, Тимур Турлов перечислил наиболее интересные для вложений сектора американского фондового рынка, отметив 
на нем социальные медиа, компании, предоставляющие услуги кибербезопасности, и производителей комплектующих 
для высокотехнологичных устройств.
«Последние пять месяцев американский рынок после большого ралли и очень успешного прошлого года стагнирует. Но 
рынок IPO остается весьма и весьма горячим, поэтому поднимать капитал в Америке сейчас так же легко, как это было в 
первой половине прошлого года. Это показывает, что у инвесторов есть деньги, которые они готовы тратить, и высокий 
аппетит к риску. Американский рынок остается самым динамичным как с точки зрения доходности, так и предпочтений 
многих наших клиентов и частных, и институциональных», — заключил гендиректор ИК «Фридом Финанс».
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Новости ИК «Фридом Финанс» 
Гендиректор ИК «Фридом Финанс» выступил на форуме 
«Круглый стол директоров» в Тбилиси
В Тбилиси с 17 по 20 мая состоялся 14-й ежегодный форум «Круглый стол директоров». В этом 
году девизом конференции выбран слоган: «Устойчивость. Безопасность. Развитие. Успех». 
Цель форума — обмен бизнес-лидеров идеями и опытом, обсуждение актуальных вопросов 
ведения бизнеса.
Среди участников форума в этом году был и генеральный директор, глава инвестиционного комитета ИК «Фридом Финанс» 
Тимур Турлов. В своем выступлении финансовый эксперт подробно рассказал о деятельности компании, ее истории, 
достижениях и ключевой специализации. Речь шла как об операциях с американскими ценными бумагами, на которых 
фокусируется бизнес ИК «Фридом Финанс», так и о работе на отечественной фондовой бирже, об опыте маркетмейкера и 
андеррайтера при размещении  долговых бумаг российских компаний.
Говоря о наиболее перспективных идеях на американском рынке, генеральный директор ИК «Фридом Финанс», выделил 
сектор кибербезопасности (Zendesk Inc., HACK), а также выступающий главным драйвером роста для рынка США 
технологический сектор, в том числе компании сегмента социальных медиа — Facebook и Twitter.
В заключительной части Тимур Турлов поделился с участниками конференции опытом участия ИК «Фридом Финанс» в 
первичных размещениях стартапов на рынке США, приведя статистику доходности таких IPO. Также финансовый эксперт 
рассказал о наиболее ожидаемых и перспективных IPO текущего года: Airbnb, Xiaomi, Palantir, Uber, Lyft и других. По 
окончании выступления гендиректор ИК «Фридом Финанс» ответил на вопросы участников форума.

Слияние ИК «Фридом Финанс» с Нэттрэйдером завершено
ИК «Фридом Финанс» и брокерская компания Нэттрэйдер в мае 2018 года завершили 
запланированное слияние. В результате оба участника сделки получили новые неоспоримые 
преимущества.
ИК «Фридом Финанс» перешла клиентская база Nettrader, насчитывающая свыше 16 тысяч человек из более чем 1000 
населенных пунктов России и зарубежья. Еще одним плюсом сделки для ИК «Фридом Финанс» стало усиление позиций на 
рынке и попадание в десятку ведущих брокеров России.
По данным за апрель 2018 года, обнародованным Московской биржей, ИК «Фридом Финанс» стала восьмой по величине 
компанией по числу зарегистрированных клиентов с результатом 28,2 тыс. Количество активных клиентов ИК «Фридом 
Финанс», которые за прошлый месяц совершили хотя бы одну сделку, превысило 1,1 тыс. Апрель стал рекордным месяцем 
по числу новых клиентов ИК «Фридом Финанс»: на российском рынке по группе компаний было открыто около 900 
торговых счетов.
Кроме того, у ИК «Фридом Финанс» появилась возможность использовать технологические решения Nettrader и 
авторизацию внутреннего учета процедур по работе с клиентами. Торговую платформу Tradernet, которая принадлежит 
Нэттрэйдеру, успешно интегрировала «дочка» ИК «Фридом Финанс» в Казахстане. Использование инфраструктуры 
Нэттрэйдера позволяет улучшить качество клиентского сервиса ИК «Фридом Финанс». Юридически для клиентов 
Нэттрэйдера, перешедших ИК «Фридом Финанс», ничего не изменилось: необходимости подписывать дополнительные 
договора у них не возникло.
Нэттрэйдер в результате слияния получил возможность представлять своим клиентам услугу «персональный консультант» 
от ИК «Фридом Финанс». Также компания теперь может полностью соответствовать ужесточившимся требованиям Банка 
России к брокерам в части собственного капитала.
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Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Ожидаем
• Роста индекса S&P500 выше уровня 

2800 пунктов

Важные новости

11 мая Дональд Трамп обнародовал план сво-
ей администрации по снижению цен на лекар-
ственные препараты. Он вновь критически 
высказался в отношении фармацевтических 
компаний, посредников и иностранных пра-
вительств, провоцирующих повышение цен 
для простых американцев. Белый дом хочет 
прекратить законодательные и патентные 
процессы, которые производители использу-
ют для несправедливой защиты монополий, 
продвинуть вывод на рынок биосимиларов 
и дженериков, заставить указывать цены 
препаратов в рекламе и ускорить процесс 
утверждения безрецептурных лекарствен-
ных средств. Инвесторам данные планы не 
показались слишком жесткими, поэтому ETF 
компаний здравоохранения (XLV) и биотех-
нологий (IBB, XBI) прибавили в цене. 

За день до согласованной даты, 15 мая,  
КНДР отменила переговоры с Южной Кореей, 
объяснив свое решение недовольством воен-
ными учениями, которые южнокорейцы про-
водят вместе с США.  Также Пхеньян выразил 
разочарование американскими задачами для 
саммита 12 июня в Сингапуре, назвав тре-
бование сдачи страной ее ядерного оружия 
«односторонними». Северная Корея грозит 
отказаться и от переговоров с США. Дональд 
Трамп 22 мая также предположил, что его 
июньская встреча с Кимом может не состо-
яться. Обострение геополитических рисков 
сдерживает рост рынка.

Министр финансов США Стивен Мнучин 21 
мая заявил, что вопрос о торговой войне с 
Китаем отложен, однако детали в договорен-
ностях между странами пока что отсутствуют. 
22 мая стало известно, что власти Китая с 1 
июля уменьшат импортные пошлины на лег-
ковые автомобили с 25% до 15%. Несмотря 
на это, президент Трамп заявил, что он не-
доволен ходом последних переговоров между 
США и Китаем о взаимной торговле.

Конгресс США 22 мая проголосовал за смяг-
чение некоторых положений закона Дод-
да-Франка, что снижает степень регули-
рования деятельности небольших банков. 
Закон должен быть подписан президентом, и 
мы считаем, что он не будет тянуть с этим.  
Новый закон упрощает проведение торго-
вых операций, а также выдачу кредитов и 
регулирование капитала для банков с объе-
мом активов меньше $10 млрд. В ожидании 
данного решения ETF банков малой и сред-
ней капитализации (KRE) опередил широ-
кий рынок по темпам роста впятеро, при-
бавив с начала года 10% при повышении  
S&P500 на 2%.

Заканчивается май, однако основные индексы недалеко ушли от 
уровней закрытия декабря: S&P500 растет на 2% с начала года, а 
DJ-30 и вовсе прибавил лишь 0,7%. Учитывая, что такую динами-
ку индексы показали на фоне двух сильных сезонов квартальной 
отчетности, это вызывает некоторое беспокойство. Впрочем, с тех-
нологическим индексом все в полном порядке: NASDAQ Composite 
прибавляет более 7,5% 

Спрос на акции технологических гигантов остается стабильно высоким. Ка-
ждая из четверки крупнейших компаний США уверенно стремится к трил-
лионной капитализации. Причем, если Microsoft, Alphabet и Amazon для до-
стижения этой отметки нужно прибавить в среднем еще по 30%, то Apple до 
цели осталось менее 10%. Facebook отстал от этой топа-4, но закрепился на 
пятом месте по величине. Считаю, что Apple, Microsoft и Amazon сохранят 
высокие темпы роста до конца года, их акции сейчас находятся на абсо-
лютных максимумах и вскоре их обновят. ETF секторов технологий (XLK) и 
потребительских товаров (XLY), возглавляемые этими тремя компаниями, 
также будут сильнее рынка.   

Еще один сектор, который опережает S&P500, — энергетический (XLE). По-
вышение котировок черного золота стало драйвером роста и для нефтяных 
компаний. Остальные же сектора в этом году слабее рынка. Но ситуация 
начинает меняться, отстающие подтягиваются, и это помогло S&P500 об-
новить двухмесячные максимумы. Ближайшие летние месяцы могут стать 
периодом активного роста секторов здравоохранения (XLV) и финансового 
(XLF и KRE). 

Долго откладываемое выступление Дональда Трампа, посвященное ценам на 
лекарства, наконец-то состоялось, обеспечив рост фармацевтическим ком-
паниям. Участники рынка опасались более негативной риторики, но этого не 
случилось. В итоге сектор становится локомотивом, в составе которого будут 
биотехнологии (IBB, XBI), и получит дополнительный приток инвесторов. 

Есть позитивные новости и для финансистов: дерегуляция сектора нача-
лась, первыми ее бенефициарами стали банки малой и средней капитали-
зации (KRE). ETF из акций этих банков в ожидании принятия Конгрессом 
нового закона рос опережающими рынок темпами, и, по оценкам наших 
аналитиков, у него остается потенциал роста 8–9%. Так как это только пер-
вый шаг запланированного ослабления регулирования, XLF также будет 
пользоваться спросом у инвесторов. 

Если действия президента США внутри страны способствует росту рынка, 
то его комментарии относительно внешней политики по-прежнему вызыва-
ют всплески волатильности индексов. Главные неопределенности текущего 
момента — геополитика и торговые войны. В обоих направлениях наметился 
прогресс: Китай явно готов идти навстречу Штатам в вопросах взаимной 
торговли, Северная Корея может пойти на уступки в военном вопросе. Трам-
пу нужно только не перегнуть палку со своей жесткостью. Для рынков будет 
весьма позитивно, если договоренности с Китаем станут более конкретны-
ми, а саммит КНДР-США, запланированный на 12 июня, все же состоится. 

Фондовый рынок США
Пять месяцев волатильности 
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Ключевые индикаторы по рынку 
(23.05.2018)

Рост сменился боковиком. Индекс РТС консолидируется вблизи 
психологически значимой отметки 1200 п., а индекс Мосбиржи 
закрепился выше 2300 п., но пока не обновил исторический 
максимум. На рынке наблюдается отток средств из фондов, 
ориентированных на Россию, это сдерживает рост. Другим 
фактором является динамика российской валюты.

Рубль почти не реагирует на нефть, котировки которой находятся вблизи 
$80 за баррель. Скрытая девальвация рубля объясняется оттоком средств, 
снижением интереса к внутренним облигациям на фоне укрепления 
доллара, высокой активностью Минфина, а также новостями геополитики 
и макроэкономики. Американские инвестбанки понизили прогнозы роста 
ВВП по итогам года, а самый негативный прогноз не исключил сценарий 
рецессии. ЦБ сообщил, что допускает ускорение инфляции к концу года и 
может на время заморозить ставку на нынешнем уровне.

Однако инвесторы пока не верят в рецессию, так как нет никаких сигналов 
ее проявления. Сформировано новое правительство, задачей которого 
будет определение источника финансирования масштабных социальных 
расходов. Они, в свою очередь, дадут импульс к развитию рынков ипотеки 
и потребительских товаров. Другая хорошая новость — легализация так 
называемых криптоактивов. Закон, который сейчас рассматривается, 
станет основой для развития цифровой экономики.

Котировки ведущих компаний  
(23.05.2018)

Акция Значение на 
23.05.2018

Значение на 
07.05.2018

Измене-
ние, %

Индекс Мосбиржи 2 326 2 297 1,26%
РТС 1 202 1 153 4,25%
Золото 1 292 1 314 -1,67%
Brent 79,76 76,09 4,82%

EUR/RUR 72,0100 74,8200 -3,76%
USD/RUR 61,1250 62,7050 -2,52%
EUR/USD 1,1780 1,1930 -1,26%

Акция Значение на 
23.05.2018

Значение на 
07.05.2018

Измене-
ние, %

Алроса 91,1 89,96 1,27%
АФК Система 10,37 10,92 -5,04%

Аэрофлот 135 141,9 -4,86%
ВТБ 0,05139 0,05277 -2,62%
Газпром 146,5 144,05 1,70%
ГМК Норникель 10998 11150 -1,36%
Интер РАО-ао 4,0505 3,915 3,46%
Лента 361 362,5 -0,41%
ЛУКОЙЛ 4360 4121 5,80%

Магнит 5260 4870 8,01%
МегаФон ао 483 470 2,77%
МосБиржа 115,05 119,99 -4,12%
МТС 297,3 291,45 2,01%
НЛМК 159,94 157,4 1,61%

Новатэк 770 754 2,12%
ОГК-2 0,431 0,4474 -3,67%
Распадская 97,32 97,7 -0,39%
Роснефть 385,55 388,25 -0,70%
Россети 0,824 0,8205 0,43%
РусГидро 0,7359 0,7479 -1,60%
Сбербанк-ао 225,6 229,86 -1,85%
Сбербанк-ап 198,27 196,71 0,79%
Северсталь 986,6 978,3 0,85%
Сургут-ао 29,745 29,305 1,50%
Сургут-ап 33,05 31,36 5,39%
Транснефть 174950 174800 0,09%
ФСК ЕЭС 0,1814 0,17665 2,69%

Торговая динамика была смешанной. 
Среди лидеров роста преобладают акции 
нефтегазового сектора. На корпоративных 
новостях поднялись котировки Магнита. 
Аутсайдерами стали бумаги Аэрофлота и АФК 
Система.

Российский рынок:  
от сырьевой экономики к цифровой

Георгий Ващенко 
Начальник управления операций на российском фондовом рынке 

Ждем хороших новостей и возобновления роста на рынке
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Индекс Московской биржи закрепился выше 
уровня 2300 п. Индекс РТС консолидируется 
вблизи отметки 1200 п. Пара USD/RUB пока 
торгуется в коридоре 61,00–62,50.

Новости рынков и компаний

Ожидаем

Наша стратегия

Индекс Мосбиржи дневной (23.05.2018)

Сбербанк нашел покупателя на турецкий DenizBank. Сумма сделки 
составит около $3,5 млрд. Шесть лет назад банк был приобретен за 
сопоставимую цену. Ранее ожидалось, что банк может быть продан за $5,5 
млрд. Заработать на сделке помешала ситуация в турецкой экономике, 
ухудшавшаяся в результате кризиса в российско-турецких отношениях и 
ослабления лиры. Сейчас экономика Турции растет, но для Сбербанка, 
активы которого превышают 29 трлн руб., DenizBank не является крупным 
бизнесом.
Yandex готовит к запуску новую интернет-площадку. Проект 
развивается в кооперации со Сбербанком. Сообщалось, что объем 
инвестиций каждой из сторон составил около 30 млрд руб. Площадка 
должна стать конкурентом не для проекта Yandex.Market, а для таких 
гигантов, как Amazon и Aliexpress. Ожидаемый объем продаж и сроки 
окупаемости платформы не уточняются.
Московская биржа готовится к запуску торгов иностранными 
ценными бумагами. Таким образом, Московская биржа станет 
второй площадкой, «импортозаместившей» американские акции. Пока 
торги открыты в режиме репо, но в будущем планируется запустить 
полноценную торговлю. Оборот операций с американскими акциями на 
Санкт-Петербургской бирже достигает нескольких миллионов долларов в 
день, это перспективный рынок. 

Мы считаем, что у рынка есть неплохие шансы на возобновление роста. Поводом 
для этого станет внешний фон, повышение цены на нефть, техническая 
картина. Индекс Мосбиржи ожидаю в диапазоне 2400–2450 п.п. Лидерами 
роста будут бумаги нефтегазового сектора, а также банков. Аутсайдерами 
могут стать акции представителей электроэнергетики и телекомов. Пара USD/
RUB, на наш взгляд, будет торговаться в диапазоне 60–63. 

Ставим на рост акций сырьевого сектора. Рекомендуем к покупке в качестве 
среднесрочных идей с горизонтом шесть-восемь недель бумаги Газпрома, 
Роснефти, ЛУКОЙЛа, Новатэка. Среди других секторов лучше рынка 
выглядят акции ГК ПИК и Группы ЛСР. 

Георгий Ващенко 
Начальник управления операций на российском фондовом рынке 

Российский рынок:  
от сырьевой экономики к цифровой
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках

MBT

15 мая российский мобильный оператор MTS PJSC (MBT) разместил 
коммерческие облигации на сумму 750 млн руб. с помощью смарт-
контрактов на базе блокчейн. Это стало первой сделкой такого вида в 
России. 

Компания выпустила облигации серии KO-П01 на 750 млн руб. сроком 
погашения 182 дня и купоном со ставкой 6,8% годовых. Для этой сделки 
была использована блокчейн-платформа Национального расчетного 
депозитария (НРД) на базе Hyperledger Fabric 1.1. Основным покупателем 
выпуска стал Sberbank CIS.

VEON
Глобальный провайдер коммуникационных и интернет-сервисов  VEON 
Ltd. (VEON) объявил 14 мая о финансовых результатах за 1-й отчетный 
квартал.

VEON отчиталась о хорошем органическом росте выручки и EBITDA. 
Свободный денежный поток (EFCF) за вычетом лицензий составил $334 
млн. В России наблюдалась нормализация EBITDA. Kyivstar и Banglalink 
приобрели лицензии и частоты 4G/LTE, и компания запустила этот вид 
связи во всех странах присутствия. VEON также подтвердила прогноз на 
2018 год.
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Биржевая Украина:  
UX выжимает последний сок 

Индекс Украинской биржи за прошедшие две недели смог продолжить рост 
и удержаться на отметке 1859 пунктов. Стабильность национальной валюты 
стимулирует покупки акций в преддверии дивидендных выплат. Лидерами 
роста были представители энергетического сектора — Донбассэнерго 
(+4,44%) и Центрэнерго (+13,40%). Донбассэнерго покупали благодаря 
хорошей квартальной отчетности, в которой зафиксировано увеличение 
прибыли почти в четыре раза, до 255,333 млн грн. В свою очередь, прибыль 
Центрэнерго за тот же период упала в пять раз, однако его акции оставались 
привлекательными из-за высокой дивидендной доходности за 2017 год. 
Аутсайдерами оказались бумаги Райффайзен банка (-3,46%) и Укрнафты 
(-1,98%). Инвесторы распродают Райффайзен из-за опасений по поводу 
принудительного выкупа акций со стороны мажоритария, который имеет 
для этого все возможности. Что касается Укрнафты, то биржевые игроки 
ожидают собрания акционеров, которое состоится 14 июня и на котором 
возможны серьезные перемены в составе топ-менеджмента компании. 
В повестке значится пункт о смене главы наблюдательного совета, пост 
которого может занять представитель Нафтогаза. Тем самым компания 
перейдет под контроль государства.

Инвесторы продолжают покупки акций на фоне стабильных 
макроэкономических показателей

Ожидания

Мы сохраняем ожидания относительно коррекции индекса UX в предстоящие 
две недели. По нашим оценкам, после дивидендных выплат рынок откатится в 
диапазон 1750-1760 пунктов.

Важные новости

• Рада проголосовала во втором чтении за закон №6141 «О 
привлечении иностранных инвестиций». Парламент разрешил 
иностранцам дистанционную покупку украинских ценных бумаг через 
иностранного номинального держателя. Появление финансового посредника 
должно упростить инвестиции в Украину.
• Рост ВВП в 1-м квартале составил 3,1%.
• Рада приняла в первом чтении закон о валюте. Новый закон 
предполагает снятие большинства валютных ограничений, а также 
либерализацию валютного рынка.
• Национальный банк Украины (НБУ) по итогам апреля подтвердил 
прогноз  по инфляции в 8,9% на 2018 год.
• Министр финансов Александр Данилюк допускает заключение 
еще одной программы сотрудничества с Международным валютным 
фондом. «Думаю, будет еще одна программа. И уже некоторые говорят, 
что сейчас нам уже нужно начинать ее структурировать. Но сейчас мы еще 
не будем над этим работать, нужно выполнить действующую программу, а 
потом думать об условиях следующей», — сказал он.

Динамика наиболее интересных акций

Акция значение на 
05.05.2018

значение на 
23.05.2018

измене-
ние, %

Центрэнерго, 
(CEEN) 20,899 23,7 13,40

Донбассэнерго, 
(DOEN) 22,5 23,5 4,44

Ferrexpo 
(FXPO) 233,6 237,4 1,63

ETF Индекс 
УБ, (KUBI) 66,6 67,3 1,05

Турбоатом, 
(TATM) 14,288 14,3 0,08

Мотор Сич,  
(MSICH) 5475 5475 0,00

MHP S.A., 
(MHPC) 370 369 -0,27

Укрнафта, 
(UNAF) 116 113,7 -1,98

Райффайзен 
Банк , (BAVL) 0,3586 0,3462 -3,46

Динамика индекса UX, 1 год

Динамика USD/UAH, 1 год
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Биржевой Казахстан: 
сезон отчетности подходит к концу

Индекс KASE после некоторой передышки продолжил восходящую 
динамику. После достижения отметки в 2500 пунктов движение 
вверх не приостановилось, но затем KASE затормозился на уровне 
2531 пунктов, где находится линия сопротивления по Фибоначчи. 
Несомненно, одним из главных позитивных событий стала нефть, которая 
смогла достичь $80 за баррель. Волнения на внешних фондовых площадках 
не сильно сказывались на котировках казахстанского индекса. 
За 1-й квартал 2018 года отчитались БЦК, Народный банк, АКЗМ, KCell и Банк 
Астаны. Хотя показатели были выше ожиданий, ростом из отчитавшихся 
компаний отметился лишь Банк ЦентрКредит (+2,6%) который вернулся 
к уровню 300 тенге за акцию. В центре внимания участников торгов 
оказались Казахтелеком и KAZ Minerals. Для Казахтелекома (+10,7%) 
главным драйвером роста стало ожидание одобрения сделки с KСell и 
предстоящий выход на IPO. Для KAZ Minerals (+6,6%) решающую роль 
сыграл дешевеющий в отношении доллара фунт, так как выручка компании 
номинирована в долларах. Это позволило акциям преодолеть важный 
уровень сопротивления 4250 и пойти выше.
В аутсайдеры попали акции KEGOC (-2,2%), которые продолжают медленно 
корректироваться после выплаты дивидендов. Эта коррекция, возможно, 
остановится на уровне 1415 тенге.

Динамика акций и ГДР

За прошедшие две недели за первый квартал отчитаться успели 
большинство компаний. Однако не у всех лидеров рост был связан  
с сильными финансовыми показателями

Акция значение на 
23.05.2018

значение на 
10.05.2018

измене- 
ние, %

Индекс KASE 2 527,10 2 473,01 2,2%

Казахтелеком (KASE) 33 198,99 30 000,00 10,7%

KAZ Minerals PLC 
(KASE) 4 649,80 4 360,00 6,6%

KAZ Minerals PLC 
(GDR) 1 060,50 1 019,00 4,1%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 300,00 292,45 2,6%

Баст (KASE) 53 732,24 53 200,01 1,0%

K Cell (GDR) 4,70 4,66 0,9%

Казтрансойл (KASE) 1 595,00 1 594,00 0,1%

Bank of America 
(KASE) 10 000,00 10 000,00 0,0%

Халык Банк (KASE) 104,85 105,84 -0,9%

Банк Астаны (KASE) 881,57 890,00 -0,9%

Халык Банк (ADR) 12,75 12,90 -1,2%

АЗМ (KASE) 10 889,07 11 102,15 -1,9%

K Cell (KASE) 1 608,00 1 640,01 -2,0%

KEGOC (KASE) 1 423,00 1 454,62 -2,2%

Ожидания и стратегия

Статистика Казахстанской биржи показала снижение активности клиентов 
за апрель, что могло стать одной из причин консолидации индекса KASE. 
Преодоление уровня сопротивления 2475 п. стало позитивным фактором, 
обеспечившим продолжение роста. Ближайшее на сегодня сопротивление 
расположено на уровне 2531. Его преодоление позволит KASE пойти вверх 
к 2550-2570 пунктам. Будущим драйвером роста может стать высвобождение 
денег инвесторов из акций КазТрансОйл после дивидендной отсечки и их 
дальнейшее перераспределение в ликвидных акциях. 

Важные новости

• Народный банк опубликовал позитивный отчет за 1-й квартал. По 
результатам консолидированного отчета Halyk Group увеличила чистую прибыль 
в 1,9 раза. 
• КазТрансОйл будет оказывать услуги по обслуживанию нефтепровода 
КТК. Согласно контракту, КТО будет проводить техническое обслуживание 
нефтепровода КТК на территории Казахстана в течение пяти лет. В рамках проекта 
в Атырауской области будет создано 248 новых рабочих мест.
• Банк ЦентрКредит увеличил чистую прибыль в 1-м квартале. Главный 
финансовый показатель банка по МСФО вырос в 1,7 раза по сравнению с 
результатом того же периода 2017 года и достиг 2,142 млрд тенге.
• KAZ Minerals построит обогатительную фабрику в ВКО. По словам  
предправления компании Олега Новачука, в 2018 году начнется строительство 
большой обогатительной фабрики на медном месторождении Актогай в Восточно-
Казахстанской области.

Динамика USD/KZT, 1 год

Динамика индекса KASE, 1 год
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Народный банк  
продолжает радовать 
показателями

Идея быстрого роста

АО «Народный банк»

Тикер KASE: HSBK
Текущая цена: 105,5 тенге
Целевая цена: 131 тенге
Потенциал роста: 24%

Динамика акций HSBK на KASE

1. Финансовый отчет за 1-й квартал 2018 года. Как следует из 
представленного консолидированного отчета, чистая прибыль группы 
компаний Народного банка увеличилась на 63% по сравнению с 4-м 
кварталом 2017-го и в 1,9 раза в годовом сопоставлении, достигнув 62 
млрд тенге. Операционные расходы сократились с 46 млрд до 36 млрд 
тенге. Собираемость наличности по процентным доходам составила 
86%, а по займам клиентам — 97%. Процентные доходы в 1-м квартале 
принесли группе 162 млрд тенге, или на 3,2% меньше, чем кварталом 
ранее. Это можно связать с падением ставок, стагнацией кредитного 
портфеля, реорганизациями на фоне слияния с Qazkom банком и 
продажи 60% Алтын Банка китайским инвесторам. Несмотря на падение 
процентных доходов, основным позитивом отчета является относительно 
низкий уровень сформированных резервов: они составили 5,2 млрд 
тенге без учета стандарта МСФО 9.

2. Текущее состояние банка. Народный банк все еще остается лидером 
банковского сектора Казахстана, консолидированные активы которого 
составили 8,4 трлн тенге. Продажа 60% АО «Алтын Банк» китайским 
инвесторам за 26,6 млрд тенге принесла банку доходность на 
инвестиции в размере 83,5%. Внутренние процессы поглощения Qazkom 
могут продолжиться до конца текущего года, при этом бренд Qazkom 
(Kazkom) может сохраниться в сервисе онлайн-банкинга Homebank.kz. 
Банк планирует в скором времени расширение путем открытия «дочки» 
в Узбекистане, отмечая потенциал данного рынка.

3. Техническая картина. После достижения пика цен на уровне 113 
тенге акции банка вошли в стадию коррекции. Важной поддержкой 
для них служит уровень в 100 тенге. С середины мая 2016 года, когда 
началась фаза активного роста акций, продолжается долгосрочный 
восходящий тренд с диагональным уровнем поддержки, к которой на 
текущий момент стремятся котировки. С технической точки зрения, 
бумаги должны получить поддержку от трендовой линии ближе к концу 
мая–началу июня. Локальная линия сопротивления находится на уровне 
107 тенге. Ее преодоление и движение вдоль линии поддержки будет 
служить техническим сигналом для продолжения роста.

Народный банк 18 мая представил позитивные финансовые результаты 
за 1-й квартал 2018 года

Причины для покупки:
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Компания    События и комментарии

21 мая General Electric Co (GE) подтвердила, что продает основную часть бизнеса 
по выпуску двигателей для поездов примерно за $11,1 млрд компании Wabtec Corp. 
(WAB)— американскому производителю оборудования для железнодорожной отрасли. 
GE получит авансовый платеж в размере $2,9 млрд, а в собственность ее акционеров 
перейдет 50,1% объединенной компании. Ожидается, что сделка завершится в начале 
2019 года. Продажа старейшего сегмента бизнеса GE позволит привлечь часть средств, 
необходимых для реструктуризации. Инвесторы позитивно оценили данное сообщение: 
акции прибавили около 2%, обновив максимумы за несколько месяцев. Долгосрочный 
тренд также меняется: появились признаки устойчивого роста. 

21 мая курс акций Microsoft Corp. (MSFT) вплотную подошел к абсолютным максимумам 
на новости о том, что компания приобрела Semantic Machines Inc., которая работает над 
«диалоговым искусственным интеллектом». В заявлении Microsoft говорится, что сочетание 
технологии Semantic Machines с новейшими достижениями ИИ от Microsoft позволит быстрее 
накопить определенный опыт и впоследствии предоставить клиенту модель поведения 
в той или иной ситуации. Компания уже работает над диалоговым ИИ для виртуального 
помощника Cortana и чат-бота XiaoIce. Условия сделки не разглашаются. С начала года 
акции Microsoft подорожали почти на 14%.

21 мая Micron Technology Inc. (MU) улучшила финансовые прогнозы на 3-й квартал этого 
года.  Производитель микросхем ожидает прибыль в диапазоне от $3,12 до $3,16 за 
акцию при выручке в $7,7-7,8 млрд, тогда как ранее эти показатели прогнозировались 
на уровнях в $2,76-2,90 и $7,2-7,6 млрд соответственно. После публикации новости 
котировки Micron прибавили более 10%. Акции компании входят в пятерку лидеров 
роста с начала года, подорожав более чем на 43%.

21 мая Adobe Systems Inc. (ADBE) договорилась о покупке торговой платформы 
Magento Commerce за $1,68 млрд, хотя цена еще может измениться. В заявлении 
Adobe говорится, что платформа Magento объединяет цифровую торговлю, 
управление заказами и интеллектуальную систему прогнозирования в общую 
коммерческую платформу, которая позволяет совершать покупки разнообразных 
товаров и услуг. Ожидается, что сделка завершится в третьем финансовом квартале 
Adobe. По нашим оценкам, данное приобретение позволит Adobe увеличить 
маржинальность бизнеса на 2–3% в долгосрочной перспективе. 
На фоне новости акции компании в последующие два дня обновили абсолютные 
максимумы. С начала года их рост превысил 36%.

21 мая стало известно, что седан Tesla Model 3 не получил рекомендацию к покупке 
от популярного журнала Consumer Reports. Автомобиль обладает множеством 
опций, которые могли бы сделать его конкурентом Audi A4 или BMW 3, но есть 
некоторые детали, из-за которых дать машине «полное одобрение» Consumer 
Reports счел невозможным. В частности, тормозной путь автомобиля со скорости 
60 миль составил 152 фута, оказавшись длиннее, чем у любого из конкурентов, 
включая пикап Ford F-150. В списке отрицательных характеристик автомобиля 
практически все элементы управления Tesla на сенсорном экране и «качество 
езды». Тем не менее Consumer Reports похвалил батарею Model 3. 
На следующий день Илон Маск заявил, что проблема с тормозами в Model 3 будет 
исправлена после установки нового программного обеспечения через несколько 
дней.
Акции компании остаются под давлением негативных новостей, теряя с начала 
года порядка 11%. 

Наиболее важные новости по компаниям 
в поле зрения наших аналитиков
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Текущие рекомендации по акциям, находящимся в поле зрения 
аналитиков нашей компании и предложенным для покупки
В таблице представлены ценные бумаги, рекомендации по которым были включены в 
предыдущие инвестиционные обзоры. Аналитики компании следят за их новостями и 
финансовыми отчетами, просматривают рекомендации крупнейших инвестиционных 
банков и компаний США, проводят оперативный анализ и еженедельно подтверждают 
формируемые самостоятельно рекомендации. 

Покупать, держать, продавать*

Покупать - текущая цена далеко от цели; 
Держать - текущая цена находится близко к целевому уровню; 
Продавать - текущая цена выше целевого уровня.

Тиккер Название ком-
пании Сектор

"Капита-
лизация, 
млрд $"

P/E
Дата по-
следнего 
анализа

Цена на 
момент 
анализа

Текущая 
цена

Целевая 
цена

Изна-
чальный 
потенци-

ал (%)

Текущий 
потенциал 

(%)
Рекомен-

дация

SGMS Scientific Games 
Corp Технологии  5,43 - 22-May-18  59,80 59,8 69,47 16% 16% Покупать

QRVO Qorvo Inc Технологии  10,07 109,63 4-May-18  78,82 79,59 89,96 14% 13% Покупать

AA Alcoa Corp Технологии  9,48 14,38 19-Apr-18  59,40 50,83 72,96 23% 44% Покупать

MOMO Momo Inc Технологии  8,10 25,53 3-Apr-18  36,33 39,74 67,3 85% 69% Покупать

CME CME Group Inc Финансы  54,41 30,54 27-Mar-18  163,82 159,78 209,02 28% 31% Покупать

TWTR Twitter Inc Коммуникации  24,56 59,42 13-Mar-18  33,00 32,63 44,8 36% 37% Покупать

ABBV AbbVie Inc Фармацевтика  168,18 18,76 27-Feb-18  117,91 105,98 150,56 28% 42% Покупать

MGM MGM Resorts 
International Развлечения  18,01 33,52 13-Feb-18  34,47 32,34 44,26 28% 37% Покупать

WMT Walmart Inc Потребительские 
товары  246,95 18,38 30-Mar-18  88,90 83,64 104,26 17% 25% Покупать

MU Micron Technolo-
gy Inc Технологии  61,92 6,21 30-Jan-18  42,97 53,39 68,61 60% 29% Покупать

BP BP PLC Энергетика  157,52 37,45 21-Dec-17  40,95 47,38 56,91 39% 20% Покупать

XLF
Financial Select 
Sector SPDR 
Fund

Фонды  32,62 0,00 21-Dec-17  27,95 27,95 32 14% 14% Покупать

UTX United Technolo-
gies Corp Технологии  100,16 18,00 21-Dec-17  127,00 125,19 148,77 17% 19% Покупать

PYPL PayPal Holdings 
Inc Технологии  95,93 42,57 21-Dec-17  74,00 80,79 112,94 53% 40% Покупать

AAPL Apple Inc Технологии  915,74 18,16 21-Dec-17  169,76 186,31 202,26 19% 9% Покупать

MSFT Microsoft Corp Технологии  740,35 26,35 21-Dec-17  84,44 96,36 116,89 38% 21% Покупать

SBUX Starbucks Corp Потребительские 
товары  78,88 24,26 15-Dec-17  58,65 57,16 74,87 28% 31% Покупать

PM Philip Morris 
International Inc

Потребительские 
товары  125,52 16,55 20-Apr-17  103,18 80,75 95,95 -7% 19% Покупать

ACN Accenture PLC Технологии  104,06 24,42 16-Nov-17  150,95 155,31 198,53 32% 28% Покупать

ABT Abbott Labora-
tories

Потребительские 
товары  108,19 34,88 3-Nov-17  55,51 61,71 71,34 29% 16% Покупать

JPM JPMorgan Chase 
& Co Финансы  378,37 14,48 12-Oct-17  96,41 111,13 120,34 25% 8% Покупать

ADBE Adobe Systems 
Inc Технологии  117,25 63,26 28-Sep-17  174,32 238,09 262,43 51% 10% Покупать

IRBT iRobot Corp Потребительские 
товары  1,74 25,67 14-Sep-17  85,08 62,43 132,57 56% 112% Покупать

FTNT Fortinet Inc Технологии  9,84 92,82 31-Aug-17  37,10 58,52 51,83 40% -11% Продавать

V Visa Inc Финансы  265,57 32,12 16-Aug-17  100,09 129,93 125,61 25% -3% Продавать

MMM 3M Co Промышленные 
товары  118,12 22,42 3-Aug-17  201,17 198,96 268,43 33% 35% Покупать

NFLX Netflix Inc Комуникации  140,92 205,87 19-Apr-17  178,47 324,18 305,49 71% -6% Продавать

ALB Albemarle Corp Сырье и металлы  11,62 22,02 20-Apr-17  107,90 104,92 181,59 68% 73% Покупать

EA Electronic Arts 
Inc Технологии  40,49 33,57 16-Jun-17  108,90 132 168,23 54% 27% Покупать

REGN
Regeneron 
Pharmaceuticals 
Inc

Здравоохранение  32,55 19,72 22-May-18  455,17 301,81 587,08 29% 95% Покупать
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По состоянию на 23.05.18

• Торгуется на NASDAQ
• Капитализация: $5,4 млрд
• За месяц: 20,58%
• За квартал: 29,88%
• За полгода: 16,99%
• За год: 150,74%
• С начала года: 16,97%

Тикер: SGMS
Текущая цена: $59,80
Целевая цена: $69.47
Прибыльность: 16%

Среднесрочная идея

Компания Scientific Games Corporation является ведущим разработчиком 
продуктов и услуг на рынке азартных игр и букмекерских контор. Компания 
производит игровые автоматы, системы управления казино, лотерейные 
системы и платформы для ставок на спортивные события. В настоящее 
время практически все игровые автоматы производятся на объектах 
в Лас-Вегасе и Сиднее. Большую часть выручки (68,7%) компания 
получает из США, меньшую — за их пределами. Компания работала в 
трех основных направлениях – игровом, лотерейном и интерактивном. 
После покупки в январе компании NYX, которая специализируется на 
программном обеспечении для игр, Scientific Games Corporation начала 
развивать цифровой сегмент. NYX владеет Onbet — лидирующей интернет-
платформой для спортивных ставок. Среди клиентов Onbet ведущие 
букмекерские конторы, в частности William Hill и Paddy Power. 

Игровой и лотерейный бизнес достаточно глубоко регулируется, причем правила 
контролирования подвержены постоянным изменениям. Например, в мае 
Верховный суд США разрешил штатам легализовать спортивные ставки, отменив 
закон 1992 PASPA, что открывает большие возможности для SGC. Теневой 
объем ставок в США оценивается в $150 млрд, так что в случае его легализации 
компании сектора получат как минимум $7,5 млрд дополнительных доходов. 
Тесная интеграция с существующими казино и самостоятельная платформа 
для онлайн-ставок обеспечивает SGC конкурентное преимущество, так как при 
легализации соответствующих операций в более чем 20 штатах компания сможет 
заработать как на ставках, которые люди будут делать в традиционных казино 
благодаря предоставлению платформы, так и онлайн. Компания начала готовиться 
к изменениям в законе посредством приобретения технологических компаний 
Lapis, Nyx и маркетинговой Red 7 Media, которая поможет SGC в продвижении ее 
продуктов. 

Экономика США приближается к завершающей стадии роста, что повышает 
уверенность потребителей и их желание тратить деньги на развлечения. В 
июне планируется смена руководителя компании. Новым CEO станет глава 
интерактивного направления, которое занимается также и развитием онлайн-
сегмента. Онлайн-ставки в США выглядят наиболее перспективным бизнесом в 
ближайшие годы, судя по опыту европейских стран, где такие пари легализованы. 
Смена CEO говорит о желании компании развиваться в этом направлении.

Доходы SGC растут. В 2017 году ее выручка увеличилась на 6,9%, до $3,17 
млрд. Валовая маржа компании также стабильно растет (2017: 62,2%), что 
свидетельствует об операционной эффективности компании. Чистый убыток 
в прошлом году составил $136,6 млн, за счет этого  маржа чистой прибыли 
увеличилась почти в два раза — с -9,2% в 2016-м до -4,1% в 2017-м. Слабой 
стороной компании является высокая долговая нагрузка, что, впрочем, характерно 
для всей индустрии. Обязательства компании превышают активы, что создает 
отрицательный капитал из-за накопленного убытка. Однако по показателям 
ликвидности банкротство компании в ближайшее время не грозит. Показатель 
срочной ликвидности (cash ratio) больше единицы, текущая ликвидность (current 
ratio) выше 2,5. Компания привлекла долгосрочный долг, что позволило исправить 
ситуацию 2016 года, когда коэффициент срочной ликвидности был меньше 0,5. 
В сравнении с конкурентами по отношению рыночной капитализации к доходам 
компания оценена на среднем по отрасли уровне 1,78, что говорит об отсутствии 
перекупленности. 

К рискам для SGC стоит отнести высокую долговую нагрузку, что в случае 
неожиданного ухудшения экономических условий, включая рецессию, может 
осложнить решение задач по обслуживанию или рефинансированию долга. Также 
среди рисков отметим конкуренцию, так как продукты компании могут оказаться 
невостребованными в случае появления лучших аналогов. Нельзя сбрасывать со 
счетов и возможность ужесточения регулирования. Мы оцениваем упомянутые 
риски как умеренные, поскольку не ожидаем рецессии как минимум до конца 
2019 года и позитивно оцениваем перспективу продуктов компании. 

Scientific Games Corporation:  
Риск – дело доходное, или Ставка на ставки
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Стратегия активная
Обзор портфеля доверительного управления на 23.05.2018

Озвученные тренды
Индекс S&P500 демонстрирует позитивную динамику, и в течение следующих двух недель он может достигнуть 2800 
пунктов. Это возможно при полном пересмотре торговых соглашений с Китаем в пользу США и при условии, что конфликта 
с Евросоюзом в связи с иранской проблемой не будет. В противном случае основной фондовый индекс закрепится на уровне 
2770 пунктов.

Последние изменения
1. Фиксация прибыли по IPO с помощью продажи Carbon Black (CBLK)
2. Покупка опцинов put на SPY ETF  с экпирацией 15 июня со страйком $265

За более подробной информацией по портфелю обращайтесь к инвестиционному консультанту. 

Торговый конфликт между США и Китаем пришел к логическому 
завершению после трех месяцев переговоров. Пока Белому дому 
не удалось снизить торговый дефицит ни на $100 млрд, ни на 
$200 млрд, однако Китай согласился уменьшить пошлины на ввоз 
автомобилей с 25% до 15%. Это позволит увеличить их экспорт. 
Ford пока не создал мощности для полноценного производства 
моделей Lincoln, хотя после ребрендинга в 2012 году спрос на эти 
машины усилился, что, возможно, подстегнет его рост и в Китае. 
Ожидаем увеличения спроса и на машины премиального класса 
и у других мировых автопроизводителей, в частности Volkswagen 
с принадлежащими ему Porsche, Bentley, Lamborghini, которые 
производятся за пределами Китая. Выгоду от решения китайских 
властей получат германские концерны BMW и Daimler, так как их 
мощности по производству популярных внедорожников находятся 
в США. Наш прогноз предполагает рост продаж премиальных 
марок большинства автопроизводителей до 20%  в этом году 
благодаря снижению тарифов в Китае. 

ФРС, скорее всего, поднимет процентную ставку на 0,25% на 
июньском заседании. Это решение может быть принято в связи 
с достижением инфляцией таргетируемых значений, а также 
с рекордно низким показателем безработицы на уровне 3,9%. 
Вероятность того, что ФРС поднимет ставку еще три раза до конца 
года, растет, но все будет зависеть от динамики инфляции. 
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Тиккер Название  
компании

Капитализация 
млрд $ Цена $ Годовая доходность  

дивиденда в %

BX Blackstone Group 39,55 31,45 11,24%

BA Boeing Co 140,18 344,14 3,10%

T AT&T 236,39 31,93 4,91%

GD General Dynamics 59,98 201,76 1,67%

MSFT Microsoft Corporation 566,81 96,18 2,28%

WFC Wells Fargo 254,3 54,22 3,05%

TXN Texas Instruments 81,23 110,33 2,50%

UPS United Parcel Service 98,36 115,68 3,08%

Для 

консервативного  

инвестора

За более подробной информацией по портфелю обращайтесь к инвестиционному консультанту. 

Стратегия дивидендная
Дивидендный портфель 

Последние изменения
1. Blackstone создает новый энергетический фонд, чтобы увеличить инвестиции в этот сектор на фоне роста 

нефтяных котировок до четырехлетних максимумов. Энергетический сектор в этом году показывает лучшую, 
чем рынок в целом, динамику, так что компания может повысить свои доходы благодаря инвестициям в 
него.

2. ВТО указала, что субсидирование властями ЕС компании Airbus ущемляет интересы Boeing. Это  позитивно 
для Boeing, так как американские власти могут принять ответные меры для защиты своего производителя.  

3. Сотрудники Wells Fargo привлекли внимание регулятора в связи с информацией о незаконном изменении 
досье корпоративных клиентов. Продолжение скандала в Wells Fargo поднимает вопросы об улучшении 
риск-менеджмента в банке.

Озвученные тренды
Торговые войны приостановлены, что придает оптимизм фондовым площадкам. Ввод пошлин на китайские 
товары отложен. Переговоры о взаимной торговле между Китаем и США продолжатся. Их положительный исход 
может стать сильным драйвером для рынка и обеспечить выход из режима консолидации с возобновлением 
«бычьего» тренда. 

Цель портфеля — сохранение вложенных средств. В благоприятной 
ситуации он становится эффективнее рынка, в противном случае 
может отставать от него на уровне инфляции, но не ниже.
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Наименование компании      Новость

Weebly

Один из самых дорогих финтех-стартапов в мире c оценочной стоимостью в $150 
млрд основан в 2011 году. Штаб-квартира расположена в Гуанчжоу. Компания 
аффилирована с китайским интернет-гигантом Alibaba, которому принадлежит 
Alipay. Alipay — это  одна из самых больших онлайновых платежных систем 
в мире, которая позволяет физлицам и компаниям осуществлять платежи с 
шифрованием. Компания также является одним из ведущих провайдеров оплаты 
для интернет-магазинов. В настоящее время платформа сотрудничает с такими 
крупными банками Китая, как China Constraction Bank, Agricultural Bank of China. 
Также компания поддерживает партнерские отношения с Visa. Кроме того, Ant 
Plants владеет инвестиционным фондом и банком. Главный конкурент Ant Plants 
— PayPal. В последнем инвестиционном раунде компания привлекла почти $10 
млрд и вышла в топ технологических стартапов по капитализации.

Innoviz

Основанная в 2016 году компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско 
представляет собой цифровую платформу по оптимизации логистики товаров, 
позволяющую упростить взаимодействие покупателей и продавцов путем 
анализа цепи поставок. Платформа помогает производителям, логистическим 
компаниям, дистрибьютерам и ритейлерам выбрать оптимальные варианты 
реализации продукции и прогнозирует спрос на различные группы товаров. 
На текущий момент ее клиентами являются как крупные компаний из списка 
Fortune 100, так и стартапы. 14 мая 2018 года Alloy.ai впервые привлекла  $12 
млн от Menlo Ventures. 

Sonos

Японская компания, которая разработала приложение для продажи бывших 
в употреблении товаров в Японии, Великобритании и США. Платформа 
напоминает по функционалу американский eBay. Компания начала ускоренную 
международную экспансию, после того как наняла бывшего исполнительного 
директора Facebook Джона Лагерлинга на должность руководителя 
международных стратегий. Mercari планирует листинг на Токийской бирже 
19 июня 2018 года. Ее оценочная стоимость — $2–3 млрд. Итоговая цена 
IPO будет объявлена 11 июня. Общее число скачиваний приложения в США 
достигло 30 млн, а в Японии — 60 млн. Mercari провела шесть инвестраундов 
на общую сумму $116,6 млн.

Revolut

Стартап из Сингапура, основанный в 2012 году. Бизнес базируется на 
приложении, через которое продаются и покупаются бывшие в употреблении 
вещи и другие объекты частной собственности. Компания присутствует  в 
Сингапуре, Малайзии, Индонезии, на Тайване, в Гонконге, Австралии и 
США. На текущий момент Carousell наращивает долю на вторичном рынке  
автомобилей и недвижимости в Сингапуре, Таиланде, Индонезии. Стоит 
отметить, что в капитале компании находится сингапурский банк DBS, который 
в ближайшее время может продать свою долю. Carousell сообщает только о 
части инвестиционных раундов, в ходе которых привлекла в общей сложности 
$126,8 млн. У компании нет планов на проведение IPO в ближайшее время. 

Обзор венчурных инвестиций
Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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IPO Adaptive Insights:     
лидер рынка последних лет

Чем привлекательна Adaptive Insights
1. Adaptive Insights является ведущим поставщиком программного 
обеспечения для модернизации бизнес-планирования. Среди ее клиентов 
и небольшие предприятия, и компании из списка Fortune 500. Adaptive Insights 
входит в список Forbes Cloud 100 и в течение последних лет является лидером в 
«квадранте Gartner». С 2016-го до 2018 года года клиентская база Adaptive Insights 
выросла с 2,6 тыс. до 3,8 тыс.

2. Adaptive Insights Business Planning Cloud — платформа, которая предоставляет 
компаниям возможность быстро и эффективно реагировать на изменение 
бизнес-среды, отслеживать и анализировать производительность на постоянной 
основе, оценивать фактическую производительность относительно плановых 
показателей, тестировать разные сценарии для принятия своевременных решений 
с целью улучшения показателей бизнеса. Платформа позволяет осуществлять 
моделирование и прогнозирование, взаимодействие между финансовой командой 
и остальной частью компании, мониторинг показателей бизнеса для анализа, 
управление отчетностями для улучшения показателей бизнеса, интеграцию с ERP 
и CRM платформами (автоматизация передачи данных).

3. Два потенциальных рынка стоимостью $5 млрд и $1,4 млрд. По данным 
IDC, мировой рынок программного обеспечения Enterprise Performance Management 
вырастет с $4,2 млрд в 2018 году до $5 млрд в 2021-м. По мнению компании, 
это рынок для крупных игроков, так как средние и мелкие не могут позволить 
себе такие инструменты. Вторым потенциальным рынком Adaptive Insights считает 
рынок продуктов EPM, приобретенных в качестве SaaS, который оценивается в 
$830 млн в 2018 году и будет расти на 20% ежегодно до 2021-го. За счет облачной 
структуры платформы Adaptive Insights компания рассчитывает получить долю на 
этом рынке.

4. Средний рост выручки в 31% и уменьшение убытка за три года почти 
в 2,5 раза. В 2018** году маржа чистой прибыли составила -33% против -96% 
в 2016-м. Столь значительное снижение убытков достигается путем сокращения 
операционных расходов. Затраты на себестоимость от выручки уменьшились с 37% 
до 26%, на продажи и маркетинг — с 101% до 73%, на R&D — с 36% до 23%, 
административные расходы сокращены с 21% до 16%.

*ИК «Фридом Финанс» представит оценку Adaptive Insights по DCF-модели после 
объявления диапазона IPO и старта road show

**Финансовый год заканчивается 31 января

Заявку на IPO подала Adaptive Insights — платформа, которой помогает 
быстро реагировать на изменения в бизнес-среде, благодаря 
постоянному анализу производительности и тестированию разных 
сценариев для принятия быстрых и оптимальных решений

Эмитент: Adaptive Insights

Тикер: ADIN 

Биржа: NYSE

Диапазон на IPO: −

Объем к размещению: 
~$100 млн 

Дата размещения: − 

Андеррайтеры:  
Morgan Stanley / BoA 
Merrill Lynch/ Jefferies/ 
RBC Capital Markets

Оценка на IPO*: −

обзор перед IPO

Интеграция платформы  
Adaptive Insights

Adaptive Insights – один из 
лидеров в квадранте Gartner
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Сектора в сравнении с рынком 
Ротация секторов показывает, что рынок готов продолжить рост
Как читать график?

Цвета стрелок на графике ниже наглядно показывают растущие (improving/зеленые), опережающие рынок (leading&weakening/
желтые) и отстающие (lagging, красные) ETF. Находящиеся в правой половине (Leading&Weakening) ETF торгуются лучше 
рынка (их динамика относительно SPY показана по горизонтальной оси Х) и в зависимости от ускорения или замедления 
темпов опережения индекса располагаются либо выше оси Х (leading — растущие лучше рынка и увеличивающие 
опережение), либо ниже оси Х (weakening — растущие лучше рынка, но замедляющие опережение). ETF левом нижнем углу 
показывают динамику хуже рынка, и, чем ниже они двигаются по оси Y, тем больше увеличивается их отставание. Напротив, 
если ETF из левой нижней части Lagging перемещается вверх по оси Y в сектор Improving, это означает, что ускорение роста 
(вторая производная) уже превышает по темпу SPY, но абсолютный рост еще остается ниже бенчмарка.

Стоит обращать внимание на ETF, возвращающиеся из Lagging в Improving  и далее в Leading с максимальным 
ускорением роста. Сектора, находящиеся правее, наиболее сильные, однако сектора, поднимающиеся по оси Y, 
сокращают отставание и могут выйти вперед.

\

Текущая ситуация 

В первой половине мая защитные сектора (8) XLRE, (9) XLU  резко потеряли популярность и пополнили список аутсайдеров 
на растущем рынке. Это может свидетельствовать о перетоке средств из защитных в более рискованные активы. Основными 
бенефициарами ротации оказались (1) XLF, повышение интереса к которым мы отмечаем уже третий обзор подряд;  
(2) XLE, получающий приток на фоне непрекращающегося роста цен на нефть, что само по себе позитивно для широкого 
рынка; (3) XLY и (4) XLK, которые остаются лидерами и показывают меньшую волатильность, более устойчивы к снижениям. 
Промышленный сектор (5) XLI полностью сократил отставание и вернулся в нейтральную зону, где также закрепились  
(6) XLB, (7) XLV. Явным аутсайдером без признаков восстановления остается (10) XLP.

• SPY – ETF индекса S&P500
• XLU – сектор коммунальных услуг
• XLK – технологический сектор
• XLF – финансовый сектор

• XLV – сектор здравоохранения
• XLE – энергетический сектор
• XLY – сектор потребительских услуг 
• XLP – сектор потребительских товаров

• XLRE – сектор недвижимости 
• XLB – сектор природных ресурсов  
(за исключением энергоносителей) 
• XLI – промышленный сектор  



Узнайте больше о возможностях 
фондового рынка!  

Запишитесь на бесплатный семинар!

Каждую среду в 20:00 
г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 14, БЦ Diamond Hall, 9-й этаж  

(м. «Трубная», «Проспект Мира» или «Достоевская»)

Записаться на семинар: http://seminar.ffin.ru
или по телефону: +7 (495) 783 91 73

Научитесь инвестировать в акции!

Цель семинара: рассказать, как сохранить 
и приумножить денежные средства в текущих 

рыночных условиях.
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Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ

TradingРуководство

E-mail: traders@ffin.ru

Генеральный директор, 
главный инвестиционный стратег

Время работы: 10.00 – 00.00 Msk

Время работы: 10.00 – 00.00 MskВремя работы: 10.00 – 20.00 Msk

Sales 

E-mail: sales@ffin.ru

Аналитика и обучение

E-mail: klyushnev@ffin.ru
Связи с общественностью

 
E-mail: pr@ffin.ru

Бэк-офис

E-mail: back@ffin.ru
 

Тимур Турлов Игорь Клюшнев
Георгий Ващенко
Никита Коньков

Максим Повалишин (финансовый директор)
Александр Хрипунов (начальник бэк-офиса)
Евгения Адамова (начальник видл-офиса)

Игорь Клюшнев (руководитель)

Наталья Харлашина (руководитель)

Александр Родионов (руководитель)
Рональд Вусик
Георгий Волосников 

 

Офисы в Москве 

Ôèëèàëû

Âладивосток
Äåíèñ Îëüõîâîé
+7 (423) 279-97-09
óë. Ôîíòàííàÿ, 28
vladivostok@ffin.ru

Âолгоград
Êñåíèÿ Ëÿøåíêî
+7 (8442) 61-35-05
ïð-ò Ëåíèíà, ä.35
volgograd@ffin.ru

Âоронеж 
Ìèõàèë Øåðñòíåâ 
+7 (473) 205-94-40
óë. Êèðîâà, ä. 4
voronezh@ffin.ru

Åкатеринбург 
Àëåêñåé Ëîïàðåâ 
+7 (343) 351-08-68
óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè, 61     
ekaterinburg@ffin.ru

Казань
Ìàðàò Ñàáèðîâ
+7 (843) 249-00-51
óë. Ñèáãàòà Õàêèìà, 15 
kazan@ffin.ru

Калининград
Äìèòðèé Ìàêååâ
+7 (4012) 92-08-78
ïë. Ïîáåäû, ä. 10, 
ÁÖ «Êëîâåð», 1-é ýòàæ 
kaliningrad@ffin.ru

Краснодар
Ëèòâèíîâà Íàäåæäà
+7 (861) 262-11-21, 
262-72-77
óë. Ãèìíàçè÷åñêàÿ, ä. 51 
krasnodar@ffin.ru

Красноярск
Àëåêñàíäð Âîðîíîâ
+7 (391) 204-65-06
óë. Ëåíèíà, ä. 21, 
krasnoyarsk@ffin.ru

Курск
Çàáîëîòñêèé Ðóñëàí 
+7 (4712) 77-13-37
óë. Ðàäèùåâà, ä. 64, 
kursk@ffin.ru

Ëипецк
Àíäðåé Ñîëîìàòèí 
+7 (4742) 50-10-00
ïë. Ïëåõàíîâà, ä. 3,  
îôèñ 203 
lipetsk@ffin.ru

Новосибирск
Ðåãèíà Äçèêàâè÷þòå
+7 (383) 377-71-05
óë. Ñîâåòñêàÿ, 37à
novosibirsk@ffin.ru

Нижний  
Новгород 
Âàñèëèé Ñóâîðîâ 
+7 (831) 261-30-92
ïð-ò. Ãàãàðèíà,  
äîì 50, êîðï 9
nnovgorod@ffin.ru

Омск
Àíäðåé Êîíîâàëîâ 
+7 (3812) 40-44-29
óë. Ãàãàðèíà, 14, 1 ýòàæ 
omsk@ffin.ru

Пермь 
Èãîðü Ëàäûãèí 
+7 (342) 255-46-65
óë. Åêàòåðèíèíñêàÿ, ä. 120
perm@ffin.ru  

Ростов-на-Дону
Âÿ÷åñëàâ Áàðøòåéí 
+7 (863) 308-24-54
Áóäåííîâñêèé 62/2
rostovnadonu@ffin.ru

Самара
Èíãà Ãîíòàðåâà
+7 (846) 229-50-93
óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 
204, 4-é ýòàæ  
samara@ffin.ru

Санкт-Петербург
Èâàí Çàéöåâ
+7 (812) 313-43-44
Ëèòåéíûé ïðîñïåêò, ä. 26, 
îôèñ 101, 
spb@ffin.ru

Тюмень
Äìèòðèé Ëîãèíîâñêèé 
+7 (3452) 56-41-50
óë. ×åëþñêèíöåâ 10, îôèñ 112
tyumen@ffin.ru

×ереповец
Àíäðåé Âîðîáüåâ
+7 (8202) 49-02-86
óë. Ëåíèíà, äîì 54 ã
cherepovets@ffin.ru

Уфа 
Åëåíà Ìàíäæóêè÷ 
+7 (347) 211-97-05 
óë. Êàðëà Ìàðêñà, 20 
ufa@ffin.ru

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà

×елябинск 
Ëèëèÿ Ëîãóíîâà 
×åëÿáèíñê, óë. Ëåñîïàðêîâàÿ ä.5
+7 (351) 799-59-90 
chelyabinsk@ffin.ru

Саратов
ßðîøåíêî Äìèòðèé 
óë. èì. Âàâèëîâà Í.È., äîì 28/34 À
saratov@ffin.ru 

Сочи 
Àëåêñàíäð Âàõðóøåâ 
óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 2
+7 (862) 300-01-65 
sochi@ffin.ru 

Áëèæíåå çàðóáåæüå:

Казахстан
Ñåðãåé Ãðèøèí
+7 (727) 311-10-64
info@ffin.kz 

Украина
Ìàøêîâñêàÿ Ìàðèíà
+38 (044) 206 84 15
info@ffin.com.ua

Центральный офис, 
Россия, Москва
     +7 (495) 783-91-73
129090, Москва, Олимпийский проспект, д. 14 
БЦ Diamond Hall, 9 этаж, 
(м. «Цветной бульвар», «Проспект мира», 
«Достоевская») 
www.ffin.ru | info@ffin.ru

Филиал «Москва-Сити», 
Россия, Москва
     +7 (495) 419-12-34
123317, Москва, Пресненская набережная, 12 
Комплекс «Федерация» 
башня «Запад», этаж 55, офис 2. 
(м. «Выставочная», «Деловой центр»)
www.ffin.ru | info@ffin.ru


