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Фондовый рынок США: 
геополитическая коррекция  
Обмен угрозами между Северной Кореей и США привел к просадке индекса S&P500 почти на 2%. 
Спад был недолгим, и рынок уже вновь держит курс на максимумы.

Содержание:

• Банк Англии оставил ставку на прежнем уровне (04.08.2017)
• Северная Корея и США угрожают друг другу ядерным оружием 
(09.08.2017)
• Инфляция в США немного замедлилась (11.08.2017)
• Технологии — вновь самый прибыльный сектор (15.08.2017)

Новости одной строкой:

По состоянию на 15.08.17

По состоянию на 16.08.17

По состоянию на 03.08.17

No. Тикер Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

1 SPY S&P 500 -0.54% 0.40%

2 QQQ Индекс 
NASDAQ100

-0.44% 1.27%

3 DIA Dow Jones 
Industrial 30

-0.40% 1.72%

4 UUP Доллар -0.04% -1.67%

5 FXE Евро -0.13% 2.62%

6 XLF Финансовый 
сектор

-1.10% 0.60%

7 XLE Энергетиче-
ский сектор

-2.13% -2.52%

8 XLI Промышлен-
ный сектор

-0.45% -1.24%

9 XLK Технологиче-
ский сектор

0.09% 2.02%

10 XLU Сектор ком-
мунальных 
услуг

0.19% 4.10%

11 XLV Сектор здра-
воохранения

-0.65% -1.25%

12 SLV Серебро 5.22% 6.96%

13 GLD Золото 2.02% 4.41%

14 UNG Газ 5.56% -0.15%

15 USO Нефть -3.76% 1.36%

16 VXX Индекс 
страха

7.48% -0.75%

17 EWJ Япония -1.18% 1.57%

18 EWU Великобри-
тания

-2.38% -0.86%

19 EWG Германия -0.94% -1.19%

20 EWQ Франция -1.57% 0.44%

21 EWI Италия -1.52% 3.10%

22 GREK Греция -0.67% -3.17%

23 EEM Страны БРИК -2.01% -0.14%

24 EWZ Бразилия -1.96% 3.34%

25 RSX Россия -1.28% -1.09%

26 PIN Индия -3.35% 0.41%

27 FXI Китай -1.91% 0.69%

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

Walt Disney заявил 
о запуске в 2018 году 
сервиса потокового 
видео и о завершении 
с того же момента 
действия соглашения 
о дистрибуции с Netflix 

15.08.2017

По итогам сезона отчетов 
технологии — вновь самый 
прибыльный сектор 

09.08.2017

Северная Корея и США 
угрожают друг другу ядерным 
оружием 

11.08.2017

Инфляция в США 
немного замедлилась 04.08.2017

Банк Англии оставил ставку 
на прежнем уровне 

2476
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11.08.2017

Tesla выпустила свои первые 
высокодоходные облигации 
объемом $1,8 млрд с 
доходностью 5,25%. Спрос на 
них был высоким
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Новости компании

10 августа, в московском отеле «Азимут» состоялась встреча Клуба инвесторов ИК «Фридом Финанс», на 
которой генеральный директор компании Тимур Турлов рассказал о современном состоянии и ближайших 
перспективах фондового рынка.

Говоря о современном состоянии экономики России и США, господин Турлов коснулся главных событий этого 
лета и пояснил, к каким последствиям, по его мнению, они, скорее всего, приведут.
По словам генерального директора «Фридом Финанс», если государство не будет наращивать доходы, от 
этого пострадают и корпорации, но пока цена на нефть стабильна и волатильность растет. Для российской 
экономики стабильная стоимость нефти является, несомненно, позитивным фактором, обеспечивающим 
комфортное состояние экономике и бюджету. Оттока иностранного капитала не произошло и, вероятно, рубль 
будет стабилен с вероятностью укрепления, особенно если нефть будет стоить выше $50 за баррель.
Глава ИК «Фридом Финанс» посвятил основную часть своего выступления рассказу о наиболее перспективных 
с инвестиционной точки зрения секторах экономики и их отдельных представителях. Кроме того, члены клуба 
услышали о результатах последних IPO на американском рынке. В частности господин Турлов подробно 
остановился на ситуации после размещения бумаг компании Blue Apron.

Подводя итоги встречи, Тимур Турлов подчеркнул, что в настоящее время нет признаков кризиса, аналогичного 
кризису 2008-2009 годов. Центробанки создали большое количество наличности, ($10 трлн), так что в 
ближайшее время можно увидеть инфляционные процессы, но не падение стоимости акций. Несмотря на то, 
что котировки акций более волатильны, они дают большую доходность. Так было после Brexit и избрания 
Дональда Трампа. Тимур Турлов привлек внимание аудитории к тому, что сейчас идет охота за хорошими 
активами, поэтому падения их стоимости ожидать не стоит.

Новости ИК «Фридом Финанс» 
Тимур Турлов выступил на новом заседании 
Клуба инвесторов ИК «Фридом Финанс»
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Новости компании

Московская биржа представила обновленные рейтинги ведущих игроков отечественного брокерского рынка. 
Как следует из данных, обнародованных на официальном сайте биржи, несмотря традиционное для лета 
падение активности на рынке, в июле ИК «Фридом Финанс» удалось заметно улучшить свое положение в 
топах.
Так, среди 25 ключевых брокеров России ИК «Фридом Финанс» поднялась на 17-е место по числу активных 
клиентов, которое,  невзирая на сезон отпусков, перевалило через значимую отметку в полтысячи.
Число зарегистрированных клиентов во втором летнем месяце «Фридом Финанс» совместно с оператором 
Нэттрейдер, 30% которого принадлежит ИК, сумели довести до 21, 051 тыс. Московская биржа по-прежнему 
регистрирует результаты этих двух игроков как независимых друг от друга брокеров. Однако, если учесть 
продолжающееся слияние ИК «Фридом Финанс» и Нэттрейдера, объединенная компания занимает 10-ю 
позицию.

Новости ИК «Фридом Финанс» 
ИК «Фридом Финанс» стала 17-й по числу 
активных клиентов в рейтинге Мосбиржи

ИК «Фридом Финанс»  заходит на украинский рынок

ИК «Фридом Финанс» провела ребрендинг трейдинговой компании Укранет. С 17 июля текущего года трейдер 
ООО «ФК Укранет» был переименован в ООО «Фридом Финанс Украина». Также компания сменила дислокацию, 
переехав БЦ «Сенатор». 

В апреле Ffin.ru писала, что генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов заключил сделку по 
приобретению 30% брокерской компании Нэттрейдер, в результате чего ее уставный капитал увеличился на 
130 млн руб. Компании намерены завершить процесс слияния в будущем году.
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Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Ожидаем

• Сохранения позитивного тренда индек-
сом S&P500 
• Роста цены на нефть марки Brent до $56 
за баррель 

Важные новости

Банк Англии на заседании 3 августа оста-
вил без изменений свою денежно-кре-
дитную политику, сохранив ключевую 
процентную ставку на рекордно низкой от-
метке 0,25%. Также регулятор решил оста-
вить на прежнем уровне 445 млрд фунтов 
размер портфеля облигаций. Банк Англии 
увеличил прогноз по инфляции, которая 
должна достичь 3% к октябрю, а прогноз 
по росту ВВП на текущий год был снижен 
с 1,9% до 1,7%. Руководство регулятора 
по-прежнему считает верным курс на по-
вышение ставок, и этот шаг будет рассмо-
трен на последующих встречах. 

9 августа стало известно, что КНДР раз-
рабатывает план нанесения предупреди-
тельного удара баллистическими ракетами 
по острову Гуам, который входит в состав 
США. Дональд Трамп заявил, что ответит 
«неистовой яростью, которой мир никогда 
еще не видел», в случае если Северная Ко-
рея не прекратит свои угрозы. Геополити-
ческое обострение стало главной причиной 
коррекции на рынке.

Вышедшие 11 августа данные показали, 
что рост потребительских цен (CPI) в США 
за июль составил 0,1%, и это оказалось не-
много ниже ожиданий. В сопоставлении год 
к году июльский индекс CPI прибавил 1,7% 
после 1,6% в июне. ФРС должно понра-
виться отсутствие дальнейшего ухудшения 
инфляционного тренда, но отчет не должен 
изменить намерение Федезерва повысить 
ставку еще один раз в этом году.

На 15 августа отчиталось 450 компаний из 
состава индекса S&P500. Финансовые по-
казатели большинства из них были лучше 
предварительных прогнозов. Лидером по 
росту прибыли второй сезон подряд стали 
представители технологического сектора. 

Заочный диалог лидеров Северной Кореи и США по поводу применения 
ядерного вооружения, конечно, оказал негативное воздействие на рынок. 
Однако вызванный этим фактором спад оказался весьма умеренным и лишь 
немного превысил 2%. Тем самым получено еще одно доказательство того, 
что на рынке по-прежнему много покупателей, которые в первую очередь 
обращают внимание на объективные финансовые показатели, а не на 
политическую составляющую. А экономика в США продолжает расти, что в 
очередной раз доказали американские корпорации. По итогам завершившегося 
сезона отчетов (отчитались почти все компании из S&P500) общая прибыль 
компаний поднялась почти на 10%, выручка увеличилась на 5,5%. Топ-3 по 
росту доходов составили технологический, промышленный и финансовый 
сектора. 

Технологический сектор продолжает лидировать и по темпам роста с 
начала года, его ETF прибавил за семь с половиной месяцев уже более 
20%. Крупнейшие компании не только этого сектора, но и рынка в целом: 
Apple, Aphabet, Microsoft и Facebook — много раз в этом году обновили свои 
абсолютные максимумы и внесли основной вклад в позитивную динамику 
индексов. Акции этих компаний продолжат пользоваться спросом. Для топов 
промышленного и финансового секторов также сейчас хорошее время. Отказ 
от сокращения военных затрат и получение зарубежных контрактов останется 
сильным положительным драйвером для производителей аэрокосмической и 
оборонной продукции, таких как Boeing, Lockheed Martin и General Dynamics. 
Банки JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs и Morgan Stanley продолжат 
прибавлять в цене на фоне повышения процентных ставок Федрезервом. 

Правда, думаю, что активного роста, придется подождать. В настоящий 
момент даже без геополитического давления условия для коррекции вполне 
сложились: сезон отчетов, обеспечивший позитивный импульс, позади, а 
важные для рынка решения политиков и регуляторов еще впереди. И поэтому 
в ближайшие пару недель на рынке, весьма вероятно, не будет направленного 
движения, а индекс S&P500 обоснуется в коридоре от 2440 до 2480 пунктов. 

В периоды консолидаций на первый план выходит технический анализ: и в 
условиях неопределенного рынка можно находить активно растущие акции. 
Когда регулярно появляются компании, обновляющие свои локальные 
максимумы, — это хорошее подтверждение того, что рост и всего рынка 
вскоре продолжится. 

Фондовый рынок США:
инвесторов ядерным оружием не напугаешь
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Акция Значение на 
18.07.2017

Значение на 
03.07.2017

Измене-
ние, %

АЛРОСА 80,57 83,65 -3,68%

АФК Система 11,82 12 -1,50%

Аэрофлот 205,25 201,7 1,76%

ВТБ 0,0605 0,05969 1,36%

Газпром 117,4 116,1 1,12%

ГМК Норникель 9050 8930 1,34%

Интер РАО-ао 3,86 3,78 2,12%

Лента 355,5 362 -1,80%

Лукойл 2883,5 2797,5 3,07%

Магнит 9370 9525 -1,63%

МегаФон-ао 576,4 567,9 1,50%

МосБиржа 114,25 107,05 6,73%

МТС 243,85 236,2 3,24%

НЛМК 131,7 125 5,36%

Новатэк 604,5 607,7 -0,53%

ОГК-2 0,4799 0,491 -2,26%

Распадская 79,68 73,58 8,29%

Роснефть 305 311,3 -2,02%

Россети 0,9035 0,8644 4,52%

РусГидро 0,8339 0,7666 8,78%

Сбербанк-ао 172,51 164,53 4,85%

Сбербанк-ап 141,67 134,99 4,95%

Северсталь 838,8 833,7 0,61%

Сургут-ао 26,215 26,62 -1,52%

Сургут-ап 29,305 28,8 1,75%

Транснефть 177450 180500 -1,69%

ФСК ЕЭС 0,1694 0,167 1,44%

Ключевые индикаторы по рынку Сезон отчетности идет полным ходом, но хорошие результаты 
компаний не становятся позитивными драйверами. Исключением 
можно считать Сбербанк, который сохранил высокий темп 
наращивания активов и объявил о снижении ставок по ипотеке, что 
будет способствовать увеличению портфеля жилищных кредитов. 
Бумаги банка в начале августа достигали отметки 175 — максимума 
за семь месяцев. Отчетность по МСФО ожидается 22 августа.

До конца месяца результаты за 1-е полугодие представят Qiwi, 
Дикси, М.Видео, ТМК, Русгидро, Черкизово, РусАгро, Лента и 
АЛРОСА. Однако не стоит ждать сильной реакции участников торгов 
на отчетность. В фокусе их внимания остается глобальная политика, 
которая держит рынки в напряжении. В случае разрядки рост в 
первую очередь возобновится на биржах США, а цена на нефть 
снизится, что вызовет коррекцию в России.

Рубль поддерживается сильными макроэкономическими данными. 
Несмотря на отток капитала, сальдо торгового баланса остается выше 
$8 млрд в месяц, что обеспечивает достаточный объем предложения 
для удовлетворения потребностей импортеров и банковского 
сектора, в том числе для выплат внешних долгов. Стабильный 
курс не только удерживает керри-трейдеров от продажи ОФЗ, но и 
способствует росту экономики, который во 2-м квартале составил 
2,5% в годовом выражении.

Российский рынок: 
уровень 2000 п. не достигнут 

Георгий Ващенко 
Начальник управления операций на российском фондовом рынке 

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
31.07.2017

Значение на 
18.07.2017

Измене-
ние, %

ММВБ 1 951 1 919 1,67%

РТС 1 031 1 007 2,38%

Золото 1 287 1 274 1,02%

BRENT 51,04 52,00 -1,85%

EUR/RUR 70,3900 70,8380 -0,85%

USD/RUR 59,7800 59,9880 -0,35%

Торговая динамика была смешанной. Лидерами 
роста стали акции Русгидро и Мосбиржи. Акции 
энергосектора двигались преимущественно 
вверх. В аутсайдерах из-за аварии на руднике 
«Мир» оказались акции АЛРОСы.   

Инвесторы ожидают снижения рынков из-за геополитики
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Российский рынок: 
уровень 2000 п. не достигнут 

Георгий Ващенко 
Начальник управления операций на российском фондовом рынке 

Новости рынков и компаний

Группа Unexim продала 7% акций RusAl структурам SuAl за $504 
млн. Рыночная цена акций на момент раскрытия этой информации 
была уже на 17% выше. Участники рынка ожидают, что осенью 
структуры Михаила Прохорова продадут оставшиеся у них 6,7% 
акций алюминиевого гиганта.

Мегафон выкупит оставшиеся 50% акций Евросети за 1,25 млрд 
руб., и станет ее единственным акционером. Оператор планирует 
и дальше развивать сеть, насчитывающую более 4000 точек, 
открывая новые салоны, а участники рынка ожидают в перспективе 
объединения со «Связным».

Работы на аварийном руднике Мир компании АЛРОСА, на который 
приходится 11% объема добычи, временно приостановлены. 
Компания скорректирует производственный план во второй половине 
августа, но пока не меняет годовой ориентир по добыче в размере 
39 млн карат за счет ее увеличения в 1-м полугодии. 

По мнению рейтингового агентства Moody’s, новые санкции могут 
негативно отразиться на кредитоспособности Газпрома. Однако 
оснований для пересмотра рейтинга пока нет, долговая нагрузка 
находится на уровне 1,25х EBITDA, а общий долг по заимствованиям 
превышает 2,3 трлн руб.  

Роснефть отчиталась за 1-е полугодие по МСФО. Выручка 
компании составила 2 809 руб., или $50,1 млрд, увеличившись 23% 
в рублевом и 48% в долларовом выражении. Прибыль оказалась 
равна 81 млрд руб., или $1,4 млрд. Долговая нагрузка находится на 
низком уровне  — 1,7х EBITDA.

Индекс ММВБ дневной

В первой половине августа рынок 
продемонстрировал слабопозитивную 
динамику. Индекс ММВБ обновил июльский 
максимум, но психологически значимая 
отметка 2000 п. не была достигнута. При этом 
индекс РТС, рассчитываемый в долларах, 
прибавил менее 3%.

Ожидаем

Мы сохраняем прогноз коррекции российского рынка до уровня 1800 
п. по индексу ММВБ в случае отрицательной динамики на внешних 
рынках или падения цен на нефть ниже $50 за баррель. Лучше 
рынка будут акции ритейлеров, которые отчитаются за 2-й квартал, 
а также некоторые сырьевые компании, бумаги которых выглядят 
перепроданными с технической точки зрения. Пара USD/RUB, на мой 
взгляд, будет торговаться в диапазоне 59,00–61,00. 

Наша стратегия

В качестве краткосрочных спекулятивных идей можно рассмотреть 
покупку акций АЛРОСы, Русгидро, Норильского никеля, НОВАТЭКа 
с прицелом на отскок в пределах 4–6%. В качестве среднесрочных 
идей предлагаем покупку акций Мегафона, Мостотреста и Ленты.   
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках

QIWI
4 августа QIWI plc, (QIWI) анонсировала соглашение о сотрудничестве 
с банком «Точка» (проект банка «Открытие»). Банк QIWI будет 
обслуживать предприятия малого бизнеса на основе платформы, 
разработанной «Точкой». Для этого «Точка» предоставит QIWI права на 
использование своих технологий, а также обеспечит методологической 
поддержкой при запуске платформы. В свою очередь, клиенты «Точки» 
смогут использовать сеть QIWI для приема платежей от своих клиентов. 

Новость оказала лишь временное позитивное влияние на котировки QIWI, 
которые за последний месяц потеряли более 18%. Вместе с тем с начала 
года акции поднялись на впечатляющие 45%.

Сбербанк 9 августа сообщил, что инвестирует 30 млрд руб. в платформу 
Яндекса (YNDX) для электронной коммерции. Стороны подписали 
соглашение о намерениях создать совместное предприятие на базе 
сервиса Яндекс.Маркет. Для проведения сделки потребуется одобрение 
регуляторов. До 10% акций СП будет использоваться для опционного 
фонда сотрудников. 

Сообщение не вызвало острой положительной реакции у инвесторов: 
с момента появления сообщения акции Яндекса снизились на 1,8%. 
Впрочем, тренд у YNDX остается уверенно восходящим: его котировки 
выросли на 47% с начала года.

QIWI будет сотрудничать с банком «Открытие»

Сбербанк инвестирует в Yandex

YNDX
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Биржевая Украина: 
в центре внимания приватизация 
энергокомпаний

За прошедшие две недели украинскому индексу UX удалось немного 
подрасти, так что торговую сессию 14 августа он закончил на отметке 1131 
пункт. Основным позитивным драйвером для индексной корзины стали 
акции Донбассэнерго, которые подорожали на 4,11%. Высокая начальная 
цена госпакета, который выставлен на приватизацию, намеченную на 16 
августа, подтолкнула участников рынка к покупкам. 
В лидеры роста за прошедшие две недели вышли DNEN +(24,02%) и 
Ferrexpo (+10,74%). Аутсайдерами оказались акции UNAF (-1,90%).

Динамика наиболее интересных акций

Рынок Украины берет паузу в ожидании данных о приватизации

Акция
значение 
на 31.07.

2017

значение 
на 14.08.

2017

измене- 
ние, %

Днипроенерго, (DNEN) 627 777,6 24,02

Ferrexpo, (FXPO) 237,76 263,3 10,74

Донбасенерго, (DOEN) 14,35 14,94 4,11

Райффайзен Банк, 
(BAVL)

0,2604 0,27 3,69

Западенрго, (ZAEN) 116 119,8 3,28

MHP S.A., (MHPC) 292 300 2,74

Турбоатом, (TATM) 11,25 11,55 2,67

ETF Индекс УБ, (KUBI) 42 42,89 2,12

Мотор Сич, (MSICH) 2483 2514 1,25

Центренерго, (CEEN) 11,411 11,46 0,43

Укрнафта, (UNAF) 126,4 124 -1,90

Динамика USD/UAH, 1 год

Ожидания и стратегия

На наш взгляд, во второй половине августа позитивная конъюнктура на рынке 
может смениться умеренно негативными настроениями. Это предположение  
связано с отсутствием заявок на приватизационном аукционе с участием 
акций Одессаоблэнерго, а, на  наш взгляд, именно они  были наиболее 
интересными для инвесторов из всего перечня. Отметим, что рынок сможет 
продолжить рост, если другие аукционы состоятся. 
«У нас есть ощущение, что большинство из восьми объектов будут 
гарантированно проданы», — сообщил замглавы ФГИ Юрий Никитин. Он 
также подчеркивает, что наиболее сложной задачей ему представляется 
успешная продажа акций Донбассэнерго.

Важные новости

•  Правительство не может найти консенсус в вопросе о RAB-тарифе. 
Премьер-министр Владимир Гройсман за прошедшие две недели дважды 
пересматривал свое мнение по этому вопросу. 31 июля он высказался 
в его поддержку, а 9 августа выступил категорически против. RAB-
тариф предусматривает установление величины необходимого дохода 
(ставки доходности) компании на старые и новые активы. Регулятор 
собирается заложить в так называемое RAB-регулирование доходность 
для облэнерго на уровне 12,5% годовых.

• Рынок недвижимости Украины несет угрозу ее финансовой 
стабильности. Национальный банк Украины и ряд профильных 
агентств вопреки снижению спроса  фиксируют рекордные объемы 
строительства нового жилья в Киеве и других регионах страны. На 
текущий момент, по самым скромным оценкам, на рынке первичной 
недвижимости в Киеве соотношение спроса и предложения составляет 
1 к 10. В то же время НБУ подчеркивает, что не видит оживления в 
ипотечном секторе кредитования.

• Государственная позиция — скорее провести приватизацию 
облэнерго. Об этом заявил министр энергетики Игорь Насалик. Уже 
восемь пакетов акций облэнерго переданы в ФГИ, после чего будет 
объявлен конкурс на их приватизацию. В программу включено и 
Центрэнерго. ФГИ подчеркивает, что по требованию МВФ «большая 
приватизация» должна состояться до конца текущего года.

Динамика индекса UX, 1 год

июль 2016 декабрь 2016 май 2017

июль 2016 декабрь 2016 май 2017
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Причины для покупки:

1. Рекордная прибыль В январе-июне 2017 года Центрэнерго 
увеличило прибыль в 2,9 раза, или на 1,333 млрд грн по сравнению 
с результатом аналогичного периода прошлого года — до 2,019 млрд 
грн. 

2. Перевод энергоблоков на газовый уголь. В начале февраля 
президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир 
Гройсман поручили Минэнергоугля перевести ТЭС Центрэнерго с 
дефицитного антрацита на газовую марку угля. На текущий момент на 
этом угле уже работают два блока Змиевской ТЭС, а до 1 декабря на 
газовый уголь планируется перевести  все блоки Трипольской ТЭС.

3. Кредиторская задолженность компании сократилась почти в 
20 раз. Источник в Фонде госимущества, который в настоящее время 
управляет этим пакетом, сообщает, что сумма долга уменьшилась с 
2,5 млрд грн до признанных судом 136 млн.

CEEN  
УСТАНАВЛИВАЕТ РЕКОРДЫ 
ПРИБЫЛЬНОСТИ

ПАО «Центрэнерго»

Тикер UX: CEEN
Текущая цена: 11,477 грн.
Целевая цена: 14,21 грн.
Потенциал роста: 23,88%

Динамика акций CEEN на UX

Чистая прибыль, млн грн.

Краткое описание бизнеса компании
ПАО «Центрэнерго» — одна из ведущих энергогенерирующих компаний Украины.
В состав компании входят три тепловых электростанции: Углегорская, 
Змиевская и Трипольская. Суммарная проектная мощность станций составляет 
7690 мВт, что соответствует примерно 14% общей мощности электростанций 
Украины. По этому показателю компания занимает второе место среди тепловых 
энергогенерирующих компаний в стране. На электростанциях компании 
установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 
угольные, а пять предназначены для использования газомазутного топлива. 
В общем объеме производства электроэнергии Украины доля выработки 
Центрэнерго около 8%.

Мы рассматриваем вероятность роста котировок бумаги на фоне позитивных 
финансовых показателей и роста дивидендных выплат
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Биржевой Казахстан: 
незавершенное ралли

Индекс KASE прибавил 1,34%, завершив две последние  недели на 
уровне 1802,71 пункта. Казахстанские ценные бумаги росли, обгоняя 
по динамике ведущие американские индексы, но к концу прошлой 
недели снизились вслед за международными площадками,  вследствие 
конфликта США и Северной Кореи. Лидерами роста были акции KEGC 
(+3,9%), HSBK (+2,2%), GB_KZMS (+2,1%), KCEL (+1,6%), CCBN 
(+1,1%) и RDGZ (+1,1%). Хуже остальных выглядели акции KZTK 
(-3,2%), а также BAST (-0,9%). Курс доллара по отношению к тенге 
повысился на 1,92%, до 332,63 тенге. 
ОПЕК заявила, что Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, 
которые пока недостаточно сократили нефтедобычу в рамках соглашения 
ОПЕК+, подтвердили намерение соблюдать договоренности на встрече 
в Абу-Даби.
КазТрансОйл сообщил о подтверждении агентством Moody’s Investors 
Service рейтинга компании на уровне Ваа3, прогноз изменен с 
негативного на стабильный. 

Динамика акций и ГДР

Казахстанский рынок демонстрирует смешанную динамику, но больше позитива

Акция
значение 
на 13.08.

2017

значение 
на 07.08.

2017

измене- 
ние, %

KASE 1 799,39 1 819,06 -1,1%

Баст (BAST) 49 200 48 750 0,9%

БЦК (CCBN) 162 158 2,6%

KAZ Minerals plc 
(GB_KZMS)

2 962 3 170 -6,6%

Халык Банк (HSBK) 80,2 79,4 1,0%

Kcell (KCEL) 1 341 1 350 -0,6%

KEGOC (KEGC) 1 386 1 399 -0,9%

Казахтелеком (KZTK) 15 830 16 000 -1,1%

КазТрансОйл (KZTO) 1 211 1 197 1,2%

РД КМГ (RDGZ) 19 364 19 500 -0,7%

АЗМ (AKZM) 12 972 13 070 -0,7%

Халык Банк (ADR) 9,40 9,42 -0,2%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 

162,30 162,95 -0,4%

Казахтелеком (KASE) 16 498,00 16 825,00 -1,9%

Халык Банк (KASE) 77,20 80,20 -3,7%

Казкоммерцбанк (ГДР) 0,68 0,75 -9,3%

Динамика USD/KZT, 1 год Ожидания и стратегия

Негативная реакция рынка на конфликт между США и Северной Кореей 
оказала давление на казахстанские ценные бумаги. Как пишут многие 
эксперты, исходя из пятничных заявлений Трампа, конфликт будет 
урегулирован мирным путем. Благоприятная обстановка на мировых 
рынках может  позволить индексу KASE  возобновить ралли. 

Последние новости в банковском секторе по принятию программы 
повышения финансовой устойчивости способны подтолкнуть к росту 
акции казахстанских банков. 

Национальная валюта Казахстана повторяет динамику рубля после 
перехода к плавающему курсу. Об этом влиянии заявил и Нацбанк 
Казахстана. Ослабление рубля давит на тенге уже с середины июня. 

Важные новости

• Изменения в банковском секторе. Национальный банк 
Казахстана планирует с сентября запустить госпрограмму помощи 
банкам на сумму более 600 млрд тенге ($1,8 млрд). Об этом сообщил 
директор департамента надзора за банками Олжас Кизатов. На 
прошлой неделе ЦБ опубликовал эту программу, предполагающую 
выделение крупным банкам средств регулятора на возвратной 
основе. Программа рассчитана на 15 лет.

• Нефтяной сектор. Тенгизшевройл (ТШО) в январе-июне 2017 года 
увеличила добычу нефти на 1,3% в годовом сопоставлении — до  
14,59 млн тонн (116 млн баррелей) против 14,4 млн в том же периоде 
2016-го. 

• Макроэкономические новости. Как сообщает Нацбанк Казахстана, 
в последние дни наблюдается повышенная волатильность обменного 
курса тенге к доллару США. Ослабление тенге вызвано ожиданиями 
негативного влияния новых американских санкций против России и 
неопределенностью по поводу дальнейшего развития ситуации.

Динамика индекса KASE, 1 год
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Календарь событий

Финансовая отчетность за 2-й квартал: 
18 августа 2017 года

HALYK BANK:  
благоприятный фон

Идеи на KASE

АО «Народный Банк Казахстана»

Тикер KASE: HSBK
Текущая цена: 80,22 тенге
Целевая цена: 93,05 тенге
Потенциал роста: 16,0%

Динамика акций KEGC на KASE

Динамика акций HSBK LI на LSE

Причины для покупки:
1. Техническая картина Бумаги торгуются в восходящем тренде после 

продолжительной консолидации. Котировки находятся у нижней границы 
коридора и готовы продолжить рост с тестом локального максимума на 
отметке 82,6 тенге. В случае пробоя этого уровня вверх ралли будет 
продолжаться до достижения целевой цены в 93 тенге.

2. Макроэкономический фактор Правление Национального банка приняло 
программу повышения финансовой устойчивости банковского сектора 
Казахстана. В программу включен комплекс мер по трем направлениям: 
изменение регуляторной и надзорной среды для повышения качества 
и оперативности надзорного реагирования; повышение финансовой 
устойчивости системообразующего банка; укрепление финансовой 
стабильности крупных банков. Реализация этой программы позитивна 
для акций Народного Банка.

3. Сильные финансовые показатели Халык Банк отчитался за 2016 год 
чистой прибылью в размере 131,4 млрд тенге при собственном капитале 
529,9 млрд тенге. Показатель ROE составил 24,8%, что является 
фундаментально сильным результатом. Мультипликатор P/BV у банка 
находится на отметке 0,94 при среднем по отрасли 1,27, что говорит о 
его неоцененности. 

Мы ожидаем повышенного интереса инвесторов к бумаге в связи с позитивными 
изменениями в банковском секторе

август 2016 январь 2017 июнь 2017

август 2016 январь 2017 июнь 2017
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Текущие рекомендации по акциям, находящимся в поле зрения 
аналитиков нашей компании и рекомендованным для покупки

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, просматривают 
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

ABX Barrick Gold Corporation Природные ресурсы 19.52 8.25 16.72 23.5 40.6 Покупать

ALB Albemarle Corporation Природные ресурсы 12.42 41.49 110.83 180 62.4 Покупать

CRM Salesforce.com, inc. Технологии 63.8 475 90.25 100 10.8 Покупать

DUK Duke Energy Corporation Коммунальные услуги 60.77 21.7 86.12 87 1.0 Покупать

EA Electronic Arts Inc. Технологии 36.19 31.39 117.11 181 54.6 Покупать

F Ford Motor Company Потребительские товары 43.33 11.48 10.91 18 65.0 Покупать

FIT Fitbit, Inc. Технологии 1.32 - 5.69 10 75.7 Покупать

GPRO GoPro, Inc. Потребительские товары 1.4 - 9.74 11 12.9 Покупать

GS The Goldman Sachs Group, Inc. Финансы 88.49 11.89 227.36 275 21.0 Покупать

GSVC GSV Capital Corp. Финансы 0.095 - 4.43 8 80.6 Покупать

IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF Финансы - - 309.58 350 13.1 Покупать

IBM International Business Machines 
Corporation Технологии 132.63 11.82 142.32 210 47.6 Покупать

IVR Invesco Mortgage Capital Inc. Финансы 1.91 4.56 17.03 18 5.7 Покупать

KO The Coca-Cola Company Потребительские товары 195.99 47.91 45.8 47 2.6 Покупать

KORS Michael Kors Holdings Limited Потребительские товары 6.9 13.95 45.02 60 33.3 Покупать

LUV Southwest Airlines Co. Услуги 33.05 16.72 54.72 82 49.9 Покупать

LWAY Lifeway Foods, Inc. Потребительские товары 0.15 58.54 9.6 18 87.5 Покупать

MMM 3M Company Промышленные товары 123.9 23.63 207.37 265 27.8 Покупать

NFLX Netflix, Inc. Услуги 72.86 209.56 171 239 39.8 Покупать

NKE NIKE, Inc. Потребительские товары 98.29 23.86 59.78 66 10.4 Покупать

NVDA NVIDIA Corporation Технологии 105.84 57.01 168.4 250 48.5 Покупать

PEP Pepsico, Inc. Потребительские товары 167.79 24.96 117.84 120 1.8 Покупать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 199.38 24.26 33.31 39 17.1 Покупать

REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Здравоохранение 50.14 47.64 474.54 840 77.0 Покупать

RL Ralph Lauren Corporation Потребительские товары 6.9 - 84.87 110 29.6 Покупать

STZ Constellation Brands, Inc. Потребительские товары 38.33 26.23 197.19 250 26.8 Покупать

T AT&T Inc. Технологии 236.95 18.09 38.5 45 16.9 Покупать

TTM Tata Motors Limited Потребительские товары 101.03 11.69 29.75 40 34.5 Покупать

UA Under Armour, Inc. Потребительские товары - 43.21 17.11 50 192.2 Покупать

WHR Whirlpool Corporation Потребительские товары 12.71 17.4 173.65 210 20.9 Покупать

WU The Western Union Company Финансы 8.89 48.33 19.14 23 20.2 Покупать

XHB SPDR S&P Homebuilders ETF Строительство - - 38.57 45 16.7 Покупать

XLF The Financial Select Sector SPDR Fund Финансы - - 25.07 28 11.7 Покупать

XLV Health Care Select Sector SPDR ETF Здравоохранение - - 79.13 83 4.9 Покупать 

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 26.23 36.5 76.28 100 31.1 Покупать

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

• 10 августа Nvidia Corp. (NVDA) сообщила о получении во 2-м отчетном 
квартале прибыли в размере $583 млн ($0,92 на акцию) против $261 млн 
($0,41 на акцию) годом ранее.  
Выручка за отчетный период повысилась с $1,43 млрд до $2,23 млрд. 
Ожидался показатель прибыли $0,70 на акцию при выручке $1,96 млрд. 
Причем компания отчитывается с прибылью выше прогноза уже восьмой 
квартал подряд.
Nvidia прогнозирует выручку за 3-й квартал на уровне $2,35 млрд плюс-минус 
2% при среднерыночных ожиданиях $2,1 млрд.
С момента публикации отчета акции компании растут примерно на 2%.

• 10 августа Blue Apron (APRN) сообщила о получении во 2-м квартале убытка в 
размере $31,6 млн ($0,47 на акцию) по сравнению с прибылью $5,5 млн годом 
ранее.  
Операционный убыток составил $0,05 на акцию.  
Выручка за отчетный период повысилась до $238,1 млн от $201 млн годом ранее. 
Ожидался убыток на уровне $0,27 на акцию при выручке в $235,8 млн.
Число покупателей у Blue Apron понизилось за квартал на 9%, до 943 тыс., однако 
средняя выручка с одного клиента выросла от $236 до $251. 
На фоне отчета котировки компании упали на 14%, а объем коротких позиций в 
ее акциях достиг 48%.
Институциональные инвесторы продолжают увеличивать лонги в APRN, шорт стоит 
дорого, поэтому в ближайшие недели ждем признаков разворота цены акций. 

• 11 августа Tesla выпустила свои первые высокодоходные облигации, повысив 
объем эмиссии на $300 млн от первоначально запланированного.
Общая сумма выпуска составила $1,8 млрд при доходности 5,25%. Увеличение 
объема размещения говорит о высоком спросе. Срок погашения в соответствии 
с ожиданиями составляет восемь лет, бумаги не подлежат выкупу в течение 
трех лет. Ведущим андеррайтером размещения выступил Goldman Sachs. S&P 
оценил облигации на уровне B, а Moody’s — B3. 
Накануне компания заявила, что разрабатывает электрический грузовой тягач, 
который может передвигаться как самостоятельно, так и в составе групп, 
которые автоматически следуют за ведущим транспортным средством. Tesla 
приближается к тестированию прототипа. 
На следующий после отчета день котировки Tesla продолжили растущий тренд, 
прибавив более 1,5%. Рост за месяц составляет около 11%.

• 9 августа Walt Disney Co. (DIS) сообщила о получении в 3-м квартале прибыли 
в размере $2,37 млрд ($1,51 на акцию) по сравнению с  $2,6 млрд ($1,59 
на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $1,58 на акцию. 
Выручка за отчетный период понизилась с $14,28 млрд до $14,24 млрд. 
Ожидался показатель прибыли на уровне $1,55 на акцию при выручке в $14,46 
млрд.
Одновременно с выходом отчета Walt Disney анонсировала запуск стриминга 
ESPN и Disney streaming в 2018-м и в 2019 годах соответственно. При этом 
компания завершает действие соглашения о дистрибуции с Netflix Inc. (NFLX) 
после 2018 года. Канал ESPN сообщил о намерении купить 42% в платформе 
для стриминга BAMTech за $1,58 млрд. 
После публикации отчета акции DIS теряют около 5%.

• 8 августа Michael Kors Holdings (KORS) сообщила о получении в 1-м отчетном 
квартале прибыли в размере $125,5 млн ($0,80 на акцию) по сравнению с 
$147,1 млн ($0,83 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 
$0,90 на акцию. Выручка за отчетный период выросла с $987,9 млн до $952,4 
млн. 
Прибыль ожидалась на уровне $0,62 на акцию при выручке в $919,0 млн. 
Сопоставимые продажи понизились на 5,9% при прогнозе 9,2%. 
В текущем квартале компания планирует заработать $0,80-0,84 на акцию, и 
это больше, чем ожидалось ранее. 
На фоне релиза котировки KORS прибавили более 20%.

Наиболее важные новости по компаниям 
в поле зрения наших аналитиков
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Среднесрочная идея

По состоянию на 15.08.17

• Торгуется на NYSE
• Капитализация: $231,6 млрд
• За месяц: 5,1%
• За квартал: 9,27%
• За полгода: 17,85%
• За год: 27,31%
• С начала года: 30,57%

Тикер: V
Текущая цена: $100,09

Целевая цена: $125,61
Прибыльность: 25,5%

Visa (V) — американская компания, предоставляющая услуги по проведению 
платежных операций и лидирующая на международном рынке с долей  50%. 
Сейчас в мире обращается порядка 3,2 млрд пластиковых карт Visa. Только за 
2-й квартал текущего года Visa провела транзакций на сумму более $1,8 трлн, а 
за последний год их объем достиг $5,8 трлн. Для сравнения: объем транзакций 
у MasterCard меньше ровно на $1 трлн  ($4,8 трлн), а у American Express их 
количество увеличилось до 1 трлн. Количество и объем транзакций будет постоянно 
повышаться, так как мировая экономика начинает показывать стабильный рост, а 
значит бизнес Visa также будет неуклонно развиваться.

Несмотря на органическое увеличение количества транзакций и пластиковых 
карт, Visa продолжает инвестировать в развитие индустрии, создавать новые 
сектора и проводить акции против наличных денег. Например, в августе 2017 
года Visa начнет выдавать до $10 тыс. владельцам маленьких ресторанов, которые 
откажутся от наличных денег и закупят терминалы Visa. Доля цифровых платежей 
также увеличивается из-за появления на рынке Amazon, Apple Pay, Google Pay, 
месячных подписок от Microsoft, Adobe,  Netflix и других сервисов. В розничном 
бизнесе рост цифровых транзакций растет по 20% в год, а в физических — по 
4%, так что данное направление является перспективным для Visa. Более того, за 
физический платеж картой компания получает 17 центов за каждый потраченный 
доллар, а за цифровой платеж получит 43 цента. Таким образом, Visa рассчитывает 
увеличить выручку от ритейл-сегмента на 50% в год, и это феноменальный 
рост для индустрии с объемом продаж в $2 трлн. Кроме инвестирования в 
инфраструктуру и проведения акций против кэша, Visa поглощает свои дочерние 
компании и фирмы-конкуренты. В 2016 году компания завершила сделку на 
сумму $18,3 млрд по покупке Visa Europe для ускорения транзакций и снижения 
эффективной налоговой ставки. В июне 2017 года Visa заявила, что инвестирует 
в шведский стартап Klarna. Сумма сделки не называлась, однако мы оцениваем 
стратегическое партнерство Visa и Klarna в $300 млн. 

В текущем году Visa показала уверенный рост выручки на 8,7%, или до $15 млрд 
в абсолютных величинах. Стоит отметить, что за последние три квартала выручка 
в среднем повышалась на 24%, поэтому по итогам 2017-го мы ожидаем ее роста от 
15% и выше. Прибыль компании достигла $6,9 млрд при маржинальности 46,1%, 
и это означает, что транзакционный и платежный бизнес является одним из 
самых маржинальных. Благодаря высокому проценту прибыли у Visa отсутствуют 
долги. Только 2016 году после поглощения Visa Europe долговые обязательства на 
балансе фирмы составили $15,9 млрд, но с учетом $5 млрд свободных денежных 
средств компания может погасить весь этот долг в течение пяти лет. ROE и ROA 
составляют 21,01 и 11,59, и это средние показатели для индустрии платежей, 
а ликвидность Visa в отличном состоянии из-за большого количества свободных 
денежных средств. В то же время у корпорации высокая эффективная налоговая 
ставка. В среднем она равняется 29%, но в 2016 году из-за поглощения Visa 
Europe упала до 25%.

Платежный бизнес приносит огромные деньги Visa, но компания постоянно 
сталкивается со сложностями в виде регулирования рынка и высокой конкуренции. 
Visa Europe появилась в 2007 из-за сложного и ограниченного европейского 
законодательства, и только в прошлом году две структуры удалось объединить. 
Жесткую конкуренцию компания испытывает не только со стороны MasterCard 
и American Express, но и со стороны стартапов, среди которых Shopify, Stripe, 
Square и Klarna. Visa справляется с ними благодаря созданию стратегического 
партнерства со стартапами и брендами. Стартапы предоставляют доступ к основным 
разработкам в сфере цифровых платежей, а бренды повышают поток и лояльность 
клиентов, которые ищут скидки и акции от платежных систем. Таким образом, 
у Visa стабильное будущее, которому едва ли угрожают риски технологического 
развития, финансовых проблем или оттока клиентов к конкурентам. 

Visa: электронные платежи  
как драйвер роста



Инвестиционный обзор №133, 5-16 августа 2017

www.ffin.ru16

Идеи на фондовом рынке США

Рекомендация Тренд

PEP
Название:  PepsiCo 
Сектор: Потребительские товары (производство и продажа 
газированных и негазированных напитков, снеков)
Изменение за последние пять торговых сессий: +0,75%
Средняя внутридневная волатильность: 0,75%
Средний объем торгов (млн акций в день): 3,4
Текущая цена: $118,97

Акция после коррекции обновила абсолютный максимум, 
что говорит о наличии высокого спроса на нее. В 
ближайшие дни ждем продолжения активного растущего 
тренд.

BMY 
Название: Bristol-Myers Squibb 
Сектор: Здравоохранение (производство и продажа 
препаратов, в частности для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, гепатита, ВИЧ, сахарного диабета и др.) 
Изменение за последние пять торговых сессий: +2,34%
Средняя внутридневная волатильность: 1,75%
Средний объем торгов (млн акций в день): 7,45
Текущая цена: $57,93

Акция пробила сильный уровень сопротивления, который не 
могла преодолеть с марта этого года. Ближайшая цель — $60 
за акцию, а после ее достижения открывается путь к $70.  

AMX 
Название: America Movil 
Сектор: Технологии (предоставление 
телекоммуникационных услуг в Мексике и за ее пределами)
Изменение за последние пять торговых сессий: +3,02%
Средняя внутридневная волатильность: 2,1%
Средний объем торгов (млн акций в день): 1.2
Текущая цена: $18,59

Выход из трехнедельной консолидации вверх — признак 
продолжения восходящего тренда. Ждем роста до отметки 
$19,5 в ближайшие пару недель.

FE 
Название: FirstEnergy Corp.
Сектор: Коммунальные услуги (производство и передача 
электроэнергии на территории США)
Изменение за последние пять торговых сессий: +2,17%
Средняя внутридневная волатильность: 1,7%
Средний объем торгов (млн акций в день): 4,5
Текущая цена: $32,66

Выход из консолидации и пробой годового максимума — 
сильные признаки дальнейшего роста. Цель на ближайшие 
две недели – $33,5.        

Акции для активного трейдинга
Главными критериями при отборе акций для краткосрочной спекуляции 
long стали высокая ликвидность, а также положение цены около локального максимума или уровня 
сопротивления. Актуальность рекомендации — пять-десять рабочих дней.

лонг

лонг

лонг

лонг

PEP

AMX 

BMY 

FE 
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За более подробной информацией по портфелю обращайтесь к инвестиционному консультанту. 

Стратегия активная
Обзор портфеля доверительного управления на 14.08.2017

Завершившийся сезон отчетов порадовал инвесторов. Результаты примерно 68% компаний оказались 
сильными или умеренно позитивными. С концом сезона отчетности начался сезон отпусков. Дональд Трамп 
снова приступит к работе после 21 августа, Конгресс США вернется к законотворчеству после 5 сентября. 
Однако, несмотря на традиционное летнее затишье на политической арене США, произошел геополитический 
конфликт с Северной Кореей. Индекс волатильности вырос до максимума с начала года — 16,5 пункта, после 
того как прозвучали угрозы Дональда Трампа продемонстрировать КНДР всю военную мощь США, если она не 
прекратит тестировать новые ракеты и угрожать американским военным базам.
Однако 14 августа северокорейские СМИ заявили об отказе от нанесения ракетного удара по Гуаму. Таким 
образом, конфликт между Северной Кореей и США затухает. На этом фоне VIX упал на 24,11%, до 11,76 
пункта. Впрочем, на смену международному конфликту пришел внутриамериканский. В Шарлотсвилле 
начались массовые выступления радикально настроенных расистских групп. Впрочем, это событие не повлияло 
на фондовые индексы США, поэтому мы ожидаем продолжения восходящего тренда. Это связано с локальным 
характером упомянутого конфликта и отсутствием серьезных последствий. По нашим оценкам, небольшая 
коррекция прошлой недели даст придаст новый восходящий импульс фондовым индексам. Уже с 15 августа 
рост возобновится и продолжится до конца недели.

Последние изменения
1. 14 августа подразделение Blackstone GSO Capital Partners продало 14 млн акций The Stars Group (TSG) по 

23,50 CAD (канадский доллар) за штуку, заработав $258 млн. При этом у GSO остаются  привилегированные 
акции, которые после конвертации дадут 18%-ю долю в TSG. 

2. Boeing получил новый контракт на сумму $7,13 млрд от Министерства обороны.
3. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) закрыла дело против Microsoft в связи с выполнением ею 

всех требований регулятора.

Озвученные тренды
1. V.F. Corporation показывает хорошую доходность на фоне увеличения продаж. Мы ожидаем, что розничные 

продажи в США за июль, данные по которым выходят 15 августа, повысились на 0,3%. Это придаст 
спекулятивной идее стимул роста.

2. По Blue Apron (APRN) ожидаем позитива, поскольку процент для шорта растет, а акций становится все 
меньше и меньше. Сейчас хедж-фонды держат короткие позиции по более 14,6 млн бумаг компании из 
доступных на рынке 30 млн. Таким образом, половина акций на рынке в шорте, а, чтобы выкупить их 
обратно и закрыть короткие позиции, спекулянтам придется приобретать бумаги APRN три дня подряд. 
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За более подробной информацией по портфелю обращайтесь к инвестиционному консультанту. 

Стратегия дивидендная
Дивидендный портфель 

Последние изменения
1. 14 августа подразделение Blackstone GSO Capital Partners продало 14 млн акций The Stars Group (TSG) по 

23,50 CAD (канадский доллар) за штуку, заработав $258 млн. При этом у GSO остаются  привилегированные 
акции, которые после конвертации дадут 18%-ю долю в TSG. 

2. Boeing получил новый контракт на сумму $7,13 млрд от Министерства обороны.
3. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) закрыла дело против Microsoft в связи с выполнением ею 

всех требований регулятора.

Озвученные тренды
1. Следим за сделкой Monsanto, поскольку в скором времени нам придется искать новую дивидендную 

историю.
2. Если General Dynamics продолжит коррекцию до середины сентября, мы найдем замену этой акции в 

портфеле. 

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.



Инвестиционный обзор №133, 5-16 августа 2017

www.ffin.ru19

Индивидуальная стратегия для 
инвесторов

Стратегия дивидендная
Дивидендный портфель 

Тиккер Описание позиции Капитализация, 
$ млрд Цена, $

Годовая 
доходность 

дивиденда, %

BX

Blackstone Group (BX)  — глобальная инвестиционная 
компания, которая имеет очень хорошие активы в 
своем портфеле. Это один из самых привлекательных 
представителей финансового сектора, 
обеспечивающий 11,24% доходности по дивидендам. 

39,97 33,46 11,24%

BA

Boeing Co (BA) — международная компания, 
которая разрабатывает и производит гражданские 
авиалайнеры, военные самолеты и другую военную 
технику. Выплачивает хорошие, а главное, 
стабильные дивиденды. 

140,18 237,15 3,10%

T

AT&T (T)  — лидирующий игрок на коммуникационном 
рынке. Это «созревшая» компания, поэтому она 
отлично подходит для добавления в консервативный 
портфель, поскольку дает дивидендную доходность на 
уровне 4,91% в год.

236,39 38,5 4,91%

GD

General Dynamics (GD) — компания, которая 
занимается производством и продажей различных 
типов оружия, самолетов и других систем, которые 
относятся к авиационно- космической и обороной 
промышленности. С увеличением военного бюджета 
выросла и цена акций GD, но, самое главное, за пять 
лет дивиденды повысились на 10%. 

59,98 200,3 1,67%

MSFT

Microsoft Corporation (MSFT) — многопрофильная 
IT-корпорация. Компания сконцентрировалась на 
продвижении не традиционных сервисов, но и на 
новых перспективных направлениях. Но мало кто 
знает, что она привлекательна и для консервативных 
инвесторов. За пять лет ее дивиденды выросли на 
15%, и сейчасдоходность по ним составляет 2,3%. 

566,81 73,59 2,28%

MON

Monsanto Co (MON)  — компания, предоставляющая 
химические продукты и технологические решения 
для фермеров. Дивидендная доходность ее акций — 
1,85%, и это не самый высокий показатель в инду-
стрии. Однако компания уже договорилась с Bayer о 
слиянии. Таким образом, это практически арбитраж-
ная позиция с минимальным риском. 

51,46 117,14 1,85%

TXN

Texas Instruments (TXN)  — компания по производству 
полупроводников, которая имеет диверсифициро-
ванный пул продуктов. При этом она обеспечивает 
высокую доходность — 2,5%, и это один из высоких 
показателей в индустрии. Рост дивидендов компании 
за пять лет составил 24%. 

81,23 82,05 2,50%

UPS

United Parcel Service (UPS) — компания, которая за-
нимается доставкой почтовых отправлений в США и 
в других странах. Это «созревшая» компания, кото-
рая обеспечивает стабильную доходность 3,07% по 
дивидендам. 

98,36 113,69 3,08%
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Наименование компании      Новость

Лондонский финтех, который создаст новую валюту, платформу и приложение. 
Базисом для новой валюты станет золото, но как создатели собираются решить 
проблему количества этого драгметалла в нынешней финансовой системе, 
пока не ясно. Однако сама идея выглядит интересной на фоне увеличения 
объема инвестиций в криптовалюту,  базисом для которой выступает блокчейн. 
Лондонский финтех был создан в 2015 году и получил $4,02 млн венчурных 
инвестиций 10 августа 2017 года.

Европейский стартап, который предоставляет бизнесу платформу для получения 
онлайн-платежей. С момента создания в 2010 году компания получила $440 
млн инвестиций и провела шесть поглощений. Основное направление бизнеса 
компании заключается в облегчении для общества перехода к онлайн-оплате. 

Стартап из Юго-Восточной Азии, основанный в 2014 году. Предоставляет сервис 
для  онлайн- и офлайн-просмотра видео. По словам создателей компании, ее 
клиенты могут смотреть тысячи сериалов и фильмов, заплатив меньше, чем за 
пиратский диск. Компания Iflix привлекла $298 млн инвестиций. Последний на 
сегодня раунд, состоявшийся 7 августа 2017-го, принес фирме $133 млн. Оценка 
iflix не раскрывалась, но с учетом объема инвестиций мы предполагаем, что 
стартап уже стал «единорогом». 

Компания, которая разрабатывает роботизированную систему для микрохирургии. 
Это медицинский стартап, продукция которого поможет хирургам при проведении 
операций, требующих исключительной точности. С момента основания в 2007 году 
Auris привлекла более $513,17 млн от пяти инвесторов. В 2016 году компания 
купила своего конкурента Hansen Medical за $80 млн.

Обзор венчурных инвестиций
Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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Ожидаемые IPO

Rovio Entertainment

О компании

Rovio Entertainment — ведущий разработчик мобильных приложений. Также компания 
предлагает мобильный сервис, создание трейлеров и постеров. Больше всего она 
известна как создатель мобильной игровой франшизы Angry Birds, представленной 
такими наименованиями, как Angry Birds Seasons, Angry Birds Star Wars, Angry Birds 
Star Wars II, Angry Birds Rio, Angry Birds GO, Angry Birds Stella, Angry Birds Transformers. 
На основе этой франшизы также вышел анимационный фильм Angry Birds, который 
при бюджете в $73 млн собрал $350 млн. Маржинальность ленты составила 480%, и 
это феноменально высокий показатель для мультфильма по игре. 

Финансовые показатели

Стартап привлек всего $42 млн инвестиций в марте 2011-го и $33 млн долговых 
обязательств в 2014 году. Это немного нестандартный подход для нового бизнеса, 
однако компания в прошлом году уже вышла в прибыль. За 2016-й Rovio Entertainment 
получила выручку $222 млн, нарастив ее на 33,7% год к году. Игровой сегмент 
принес компании 82,8% выручки — $186 млн, анимационный сегмент сформировал 
16% показателя, или $36 млн. В прошлом году прибыль  Rovio  до вычета процентов и 
налогов составила $21 млн, а годом ранее она была отрицательной — $25 млн. Стоит 
отметить, что выручка от фильма Angry Birds будет отражена только в отчетности в 
2017-2018 годы и это позитивно скажется на результате. 
В 2017 году Rovio Entertainment продолжит инвестировать в разработку и продвижение 
игр для увеличения прибыли, при этом имея возможность для роста и расширения 
ассортимента продукции.

Резюме

При оценке компании в $2 млрд мы рассчитываем увидеть первичное размещения 
в объеме порядка $400 млн. С помощью привлеченных на IPO денег Rovio сможет 
профинансировать свои текущие проекты, в особенности производство мультфильма 
Angry Birds 2. Мы видим огромный потенциал этой компании и надеемся, что 
размещение пройдет на американском фондовом рынке.

Кто идет на IPO: 
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Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млрд $)

P/E Текущая 
цена

Изменение за 
неделю

Изменение 
за 

месяц
FE FirstEnergy Corp. 14.42 - 32.48 2.17% 7.55%
EIX Edison International 26.28 19.09 80.52 1.36% 3.96%
AEE Ameren Corporation 14.33 20.39 58.45 0.88% 7.39%
NEE NextEra Energy, Inc. 69.73 16.97 148.06 0.66% 4.52%
ETR Entergy Corporation 13.95 - 77.05 0.60% 2.07%

PEG Public Service Enterprise Group 
Incorporated 23.27 51.65 45.92 0.50% 8.40%

XEL Xcel Energy Inc. 24.82 21.42 48.43 0.48% 5.47%
PCG PG&E Corporation 35.53 17.04 69.17 0.33% 4.25%
ES Eversource Energy 19.82 20.09 62.17 0.19% 3.24%
DTE DTE Energy Company 19.78 18.65 109.05 0.11% 3.47%
AWK American Water Works Company, Inc. 14.62 30.73 81.33 -0.07% 3.42%
DUK Duke Energy Corporation 60.77 21.7 86.12 -0.16% 2.72%

D Dominion Energy, Inc. 50.19 22.46 77.68 -0.31% 1.48%

WEC WEC Energy Group, Inc. 20.47 21 64.05 -0.39% 4.61%
PPL PPL Corporation 26.7 16.16 38.67 -0.41% 3.51%

AEP American Electric Power Company, 
Inc. 35.34 60.93 71.05 -0.48% 4.22%

SRE Sempra Energy 29.35 17.2 116.43 -0.59% 3.82%

SO The Southern Company 49.01 74.15 48.64 -0.73% 2.92%

ED Consolidated Edison, Inc. 25.47 19.95 82.55 -1.14% 2.25%

EXC Exelon Corporation 36.33 19.76 37.6 -1.62% 4.27%

20 крупнейших компаний в самом доходном секторе за неделю и месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка
Коммунальный сектор покупают как хедж, спрос на технологии вызван 
хорошими отчетами

По состоянию на 14 августа 2017
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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

Аналитика и обучение
Игорь КЛЮШНЕВ (руководитель)

E-mail: klyushnev@ffin.ru

Связи с общественностью
Наталья ХАРЛАШИНА
E-mail: pr@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

Sales 
Александр РОДИОНОВ (руководитель)
Рональд ВУСИК
Георгий ВОЛОСНИКОВ
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

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Регионы

Руководство

Офисы

Тимур ТУРЛОВ 
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

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.: 8.800.080.3131
Адрес: г. Алматы 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 101. 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, 
Адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гимназическая, д. 51, 
офис 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, г. Липецк                 
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. Ленина, д. 54 Г
E-mail: cherepovets@ffin.ru

Филиал в Воронеже
 Алексей ДРОНОВ 
Тел.: +7(473)205-94-40
Адрес: 394000,                   
г. Воронеж, ул. Кирова,4, 
БЦ«Эдельвейс», офис 311 
E-mail: voronezh@ffin.ru

Филиал в Киеве
Марина МАШКОВСКАЯ
Тел.: +38 (044) 206 84 15
Адрес: 01010, г. Киев, 
ул. Московская, 32/2, 
БЦ Сенатор, 11й этаж
E-mail: info@ffin.com.ua


