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Фондовый рынок США: 
Сильная экономика — сильный рынок
На текущий момент негативный эффект от торговых войн 
все еще остается в области ожиданий, а по факту экономика 
продолжает уверенный рост. Индексы около абсолютных 
максимумов, ФРС должна продолжить повышать ставку 

По состоянию на 25.09.18

По состоянию на 25.09.18

Тикер Актив
Измене-
ние за 

неделю

Измене-
ние за 
месяц

SPY S&P 500 0.58% 1.83%

QQQ Индекс NASDAQ100 1.41% 1.71%

DIA
Dow Jones Industrial 

30
1.70% 3.48%

UUP Доллар -0.28% -1.30%

FXE Евро 0.50% 1.72%

XLF Финансовый сектор 1.10% 1.00%

XLE
Энергетический 

сектор
2.45% 2.97%

XLI
Промышленный 

сектор
-0.59% 2.93%

XLK
Технологический 

сектор
1.32% 1.96%

XLU
Сектор коммуналь-

ных услуг
-3.47% -1.70%

XLV
Сектор здравоохра-

нения
1.36% 3.29%

SLV Серебро 0.75% -1.76%

GLD Золото -0.12% 1.13%

UNG Газ 9.23% 3.51%

USO Нефть 5.39% 6.87%

VXX Индекс страха -5.42% -7.94%

EWJ Япония 2.79% 4.11%

EWU Великобритания 2.34% 1.46%

EWG Германия 2.43% 1.20%

EWQ Франция 2.79% 2.62%

EWI Италия 2.09% 5.29%

GREK Греция 1.70% -5.32%

EEM Страны БРИК 2.79% 0.38%

EWZ Бразилия 2.05% 4.00%

RSX Россия 5.02% 9.95%

PIN Индия -3.47% -7.32%

FXI Китай 3.80% 1.57%

• 18.09.18 Штаты ввели новый тариф на китайские товары

• 19.09.18 Лидеры Южной и Северной Кореи высказались  
 за подписание мирного соглашения

• 24.09.18 Китай ввел ответные пошлины на импорт  
 из США и отказался от дальнейших переговоров 

• 24.09.1 ОПЕК не планирует повышать объем добычи нефти

S&P 500
По состоянию на 25.09.18
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Самое важное по фондовому 
рынку США на одной странице
S&P 500 (14 сентября  – 26 сентября 2018)

12.09.18  

Apple представила три новых 
модели iPhone, первые 
отгрузки начались 21 сентября

18.09.18 

Белый дом объявил о введении 
с 24 сентября пошлины в 10% 
на более чем 5000 товаров из 
Китая, причем этот тариф с 1 
января 2019 года будет повы-
шен до 25% 

24.09.18  

Китай ввел ответные тарифы 
на ввоз товаров из США общей 
суммой $60 млрд и отказался 
от дальнейших переговоров 

24.09.18 

Walmart предупредил, что повы-
шение тарифов на китайский 
импорт может привести к  росту 
цен в магазинах сети на товары, 
эксклюзивным поставщиком 
которых выступает Китай 

19.09.18

Лидеры Южной и Северной 
Кореи высказались за мирное 
соглашение

24.09.18

ОПЕК заявила, что не планирует 
повышать добычу нефти, чем 
вызвала рост цены Brent почти 
на 4% за два дня

2904 2915
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Фондовый рынок США:
Осенний марафон

Важные новости 

Ожидаем

18 сентября Белый дом объявил о введении 
с 24 сентября новых импортных пошлин 
в размере 10% на более чем 5 000 товаров 
из Китая. Причем с 1 января 2019 года эти 
пошлины будут повышены до 25%. Это реше-
ние ставит под вопрос перспективу даль-
нейших переговоров по внешнеторговым 
вопросам с Пекином. Список товаров, опу-
бликованный администрацией президента 
Трампа, не включает высокотехнологичную 
продукцию Apple Inc. и Fitbit Inc. Белый дом 
также заявил, что готов установить ввозные 
пошлины на оставшийся объем товаров из 
КНР на общую сумму $267 млрд, если Китай 
предпримет ответные меры. 

19 сентября Южнокорейский президент Мун 
Джэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен 
Ын подписали соглашение, которое, по их 
словам, провозглашает начало новой эры 
мира. Северная Корея также согласилась 
сделать дальнейшие шаги по денуклеариза-
ции. Еще год назад мир с тревогой следил 
за ядерными испытаниями, которые про-
водила Северная Корея. На сегодня можно 
констатировать, что геополитическая напря-
женность в регионе существенно снизилась. 

24 сентября китайские власти заявили, что 
угрозы президента Дональда Трампа отно-
сительно дальнейшего повышения тарифов 
на экспорт в США блокируют любые шансы 
на успех переговоров между Пекином и 
Вашингтоном. Отказавшись от продолже-
ния диалога со Штатами, Китай с 24 сентя-
бря ввел тарифы на ввоз товаров из США 
объемом $60 млрд, как и намеревался, но 
уменьшил размер пошлины до 5% и 10%. 
Первоначально их верхний предел устанав-
ливался на уровне 20% и 25%. В частности, 
планировалось ввести тариф на сжиженный 
природный газ в размере 25%, но по факту 
он будет равен 10%. 

24 сентября баррель нефти марки Brent 
торговался на отметке $80,93 — максимуме 
с ноября 2014 года. Вверх котировки двину-
лись, после того как ОПЕК и ее партнеры 23 
сентября на встрече в Алжире просигнали-
зировали о снижении необходимости нара-
щивать добычу. Вполне вероятно, что ОПЕК 
и дальше будет пытаться увеличить рыноч-
ную стоимость нефти. При этом прогнозы на 
уровне $100 за баррель становятся все более 
распространенными. 

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

За прошедшие две недели индекс S&P500 обновил абсолютные 
максимумы, хотя проблема торговых войн не только не решена, но 
даже обострилась. В данном случае инвесторы реагируют на ста-
бильный рост американской экономики, будучи уверенными, что 
США и Китай все же смогут договориться. Все располагает к тому, 
что заседание ФРС пройдет без сюрпризов, ставка будет повышена 
в третий раз в этом году и составит 2,25%. Перспективы дальнейшей 
монетарной политики Федрезерва будут для участников торгов 
гораздо важнее, чем сообщение о вполне ожидаемом решении. 
На итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл может заявить о более осторож-
ной, чем ожидается позиции и это вызовет всплекс волатильности. Основным 
фактором неопределенности остаются внешнеторговые взаимоотношения между 
Америкой и Китаем. Появляется все больше компаний, которые понижают свои 
прогнозы по прибыли, ссылаясь на грядущий негативный эффект от введения 
импортных пошлин. Пока таких пессимистов немного, но, если решение вопроса 
будет затягиваться, их число возрастет. Новый  сезон отчетов стартует чуть 
больше чем через две недели, и многие инвесторы используют оставшееся время 
для включения акций в портфель в ожидании сильной отчетности. Активность 
покупателей до 12 октября будет индикатором того, насколько сильны опасения 
по поводу замедления темпов роста прибыли американских компаний. 

Ключевой для рынка фигурой сейчас является Дональд Трамп: он может внушить 
инвесторам уверенность, а может их разочаровать. Незамедлительные ответы 
Китая на новые пошлины со стороны США оказались не столь жесткими, как 
можно было предположить. Думаю, что таким образом Поднебесная дает понять, 
что мосты не сожжены и, если американский президент посчитает возможным сде-
лать шаг навстречу, переговоры будут возобновлены. Также во многом от Трампа 
зависит, каким образом Республиканская партия проведет последний месяц пред-
выборной кампании. Это определит будущее многих инициатив президента. 

Несмотря на предстоящие насыщенные важными событиями два месяца, неза-
метно, чтобы инвесторы сильно нервничали. S&P500 находится около своих абсо-
лютных максимумов, спрос на защитные актив (акции компаний коммунального 
сектора, активы, связанные с золотом, облигации) невысок. Стабильность в эко-
номике придает стабильность и рыночному тренду. Потребительская инфляция 
в последнее время ускорилась, но не слишком значительно. Рост ВВП в 1-м квар-
тале составил 2,2%, во 2-м квартале ускорился до 4,2%, а на 3-й  ФРБ Атланты 
прогнозирует повышение базового экономического показателя на 4,4%. То есть 
имеющиеся данные подтверждают экономический фон, который отлично подхо-
дит для рынка акций: уверенный рост и скромная инфляция. Достижение 3000 
пунктов по S&P500 и закрепление выше этой отметки — вполне реальная перспек-
тива ближайших месяцев. 

Достижения индексом S&P500 
отметки 3000 пунктов
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Новости ИК «Фридом Финанс» 
ИК «Фридом Финанс» приняла участие в FinFair 2018

ИК «Фридом Финанс» стала партнером по образовательной программе 
Ярмарки финансовых решений Мосбиржи, ежегодно проходящей в сен-
тябре. В ярмарке приняли участие ведущие эксперты компании Игорь 
Клюшнев, Вадим Меркулов, Ален Сабитов и Мстислав Кудинов. 
Начальник департамента торговых операций «Фридом Финанс» Игорь 
Клюшнев 21 сентября прочел вводную лекцию об основах работы на 
фондовом рынке США, а 22-го провел интерактивный мастер-класс, поде-
лившись практическими советами.  Кроме того, финансовый гуру принял 
участие в дискуссии «Кто такой брокер и зачем он нужен?». Старший ана-
литик «Фридом Финанс» Вадим Меркулов в ходе своего мастер-класса, 
собравшего полный зал, рассказал о работе финансовых и инвестиционных аналитиков. 
Ален Сабитов, аналитик «Фридом Финанс», обсудил с коллегами-экспертами «Портфель успешного мужчины». Какие 
бумаги в него включать, почему интересны ETF и стоит ли присмотреться к облигациям – все вопросы оказались в 
центре дискуссии. 

Холдинг «Фридом Финанс» провел официальное собрание акционеров

В Москве 20 сентября состоялось первое официальное собрание акционе-
ров холдинга «Фридом Финанс» (SFRHC) по стандартам SEC. На собрании 
акционеров присутствовали представители американского подразделе-
ния холдинга. По итогам ГОСА был утвержден совет директоров и при-
няты основные документы.
Выступая перед акционерами холдинга «Фридом Финанс», его генераль-
ный директор Тимур Турлов рассказал о достижениях и планах компании. 
«Брокерский бизнес — это бизнес масштаба, чем больше ты становишься, 
тем выше твоя эффективность. Достижение масштаба также всегда 
было нашей суперцелью: мы должны быть большими, просто потому что 
должны быть эффективными», — подчеркнул глава инвестиционного холдинга.
Гендиректор также заявил, что ИК «Фридом Финанс» все ближе подходит к своей стратегической цели — получить 
листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Топ-менеджер подчеркнул, что компания уже соответствует всем высочай-
шим стандартам корпоративного управления, установленным американскими регуляторами.

Тимур Турлов стал спикером на нефтегазовой конференции в Москве

В Москве 20 сентября состоялась конференция-семинар «Глобальные и 
локальные рынки нефти, газа и нефтепродуктов: анализ, ценообразова-
ние, торговые потоки». В качестве докладчика на конференции выступил 
генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.
В своем выступлении г-н Турлов затронул два аспекта, связанных с 
возможным отказом от расчетов в долларах США в международной 
торговле. Это, во-первых, перспективы Китая, как крупнейшего покупа-
теля на рынке энергоресурсов, сделать юань новой мировой резервной 
валютой. Во-вторых, финансист обрисовал потенциальные возможности 
и условия, при которых от долларовых расчетов откажется Россия.
«Чем меньше в мире будет торговых ограничений, чем более открытым будет капитальный счет, чем меньше будет 
валютного регулирования, чем стабильнее будут политические системы, тем больше будут шансы уйти от гегемонии 
доллара», — заключил финансовый эксперт.
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Российский рынок:  
фондовые индексы штурмуют новые 
максимумы

За прошедшие две недели российский рынок продемонстри-
ровал существенный отскок практически по всем секторам. 
Номинированный в рублях индекс Мосбиржи вырос на 3,8%, 
до 2433 пунктов, а рассчитываемый в долларах РТС показал 
настоящее ралли на 9,6% при дополнительной поддержке от 
укрепления рубля. На рынок рублевого долга вернулись первые 
покупатели, в результате чего доходность по 10-летним ОФЗ 
снизилась до 8,6%, после того как впервые с 2016 года кратко-
срочно преодолела уровень 9,3%.

ЦБ РФ 14 сентября повысил ключевую ставку на 25 б.п. — с 7,25% до 7,5%, что 
стало неожиданным для подавляющего большинства участников инвестицион-
ного сообщества. Одним из ключевых факторов для принятия Банком России 
этого решения стал рост проинфляционных рисков, связанных прежде всего с 
внешними факторами.  На фоне ослабления рубля к доллару с начала августа 
на 8% — с 63 до 68 руб., а также в связи с решением с начала 2019-го повысить 
НДС с 18% до 20% темпы роста потребительских цен в прошлом месяце ускори-
лись до 3,1% в годовом выражении. Это оказалось выше ожиданий регулятора. 
В результате появился риск превзойти целевой уровень по инфляции в 4% 
уже в этом году. Сейчас Банк России прогнозирует темпы повышения потре-
бительских цен в диапазоне 3,8–4,2% к концу года. Ужесточению монетарной 
политики Банка России способствовали и тенденции на мировых фондовых 

Ключевые индикаторы по рынку

Индекс ММВБ дневной

Акция
Значе-
ние на 

25.09.2018

Значе-
ние на 

12.09.2018

Измене-
ние, %

RGBI 134,37 132,80 1,2%

MICEXCBI 91,50 91,05 0,5%

Индекс 
Мосбиржи

2433,00 2344,00 3,8%

РТС 1165,00 1063,32 9,6%

Золото 1199,00 1196,00 0,3%

Brent 82,00 79,16 3,6%

EUR/RUR 77,45 80,50 -3,8%

USD/RUR 65,93 69,50 -5,1%

EUR/USD 1,1766 1,1583 1,6%

За две недели, прошедшие с момента выпу-
ска предыдущего обзора, индекс Московской 
биржи вырос на 3,8% — до 2433 пунктов на 
фоне снижения продаж со стороны нерези-
дентов, временной нормализации ситуации на 
развивающихся рынках, а также важной ново-
сти о частичном снятии санкций с Русала. Пара 
USD/RUB подешевела на 5,1% после решения 
ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 25 б.п. и 
отказа Минфина от покупки валюты в резервы 
на открытом рынке до конца текущего года. В 
ведомстве также заявили, что не будет выпол-
нять первоначальный план по размещению 
облигаций в текущем году, что ослабило давле-
ние на рынок долга.

Валерий Безуглов 
аналитик ИК «Фридом Финанс»
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Русал

Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC) 
— структура, отвечающая за санкции, 16 сентября разрешила заключать новые контракты с 
Rusal и компаниями группы Олега Дерипаски, завершение операций с которыми для контр-
агентов изначально планировалось до 23 октября, но было в сентябре продлено до 12 ноября. Разрешение на заключение 
новых контрактов будет выдано только тем контрагентам, которые ранее работали с Rusal несколько лет подряд. Таким 
образом, самое важное из этих решений в текущий момент  касается одного из давних партнеров Rusal в Европе швейцар-
ской  Glencore. Она получила возможность перезаключить действовавший на протяжении последних семи лет контракт, 
который истекает декабре, поскольку 31% выручки алюминиевого гиганта генерируется через данного трейдера. Благодаря 
этому нивелируется риск для Rusal работать главным образом на склад после 12 ноября. Из-за высоких цен на алюминий, 
которые по итогам девяти месяцев 2018-го в среднем выросли на 9,4%, до $2167 за тонну, эта ситуация позволит потерять 
не более 10–15% долларовой выручки в текущем году. На фоне данной новости акции прибавили в цене более 17%, а за 
прошедшие две недели взлетели на 25% — с 22 руб. до 27,5 руб. 

Сбербанк

За последние две недели котировки крупнейшего банка РФ продемонстрировали 
отскок на 15% по обоим типам акций. Этому способствовало замедление оттока нере-
зидентов, неопределенность относительно содержания следующего пакета амери-
канских санкций, который может быть введен в ноябре против новых выпусков госдолга и долларовых транзакций 
госбанков. Кроме того, 19 сентября стало известно, что в проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы зало-
жены ежегодные дивиденды от Сбербанка в размере 209,5 млрд, 220,8 млрд и 231,1 млрд руб. соответственно, 
или 18,55, 19,55 и 20,46 руб. на акцию. По итогам 2017 года компания выплатила 12 руб. на бумагу, направив на 
дивиденды 36% чистой прибыли по МСФО. Согласно действующей дивидендной политике, банк будет повышать 
коэффициент выплат до 50% к 2020 году, при условии что достаточность капитала первого уровня составит не 
менее 12,5%. Однако маловероятно, что по итогам 2018 года показатель Tier – 1 достигнет данной величины, ожи-
даемое значение составит 11,4–11,5%. По итогам 1-го полугодия 2018-го чистая прибыль  Сбера по МСФО достигла 
427,4 млрд руб. В случае отсутствия ограничений на покупку новых выпусков гособлигаций со стороны нерези-
дентов и на проведение долларовых платежей чистая прибыль банка за год достигнет 850 млрд руб. При этом 
коэффициент выплат дивидендов по его итогам окажется в диапазоне 35–40%. Это предполагает выплаты в раз-
мере 13,5-15 руб. на акцию с доходностью к текущим котировкам 6,9-7%.

Новости рынков и компаний

площадках. Согласно прогнозам, ФРС США поднимет 
ставку дважды до конца года, в результате она достигнет 
диапазона 2,25–2,5% годовых. По последним данным ЦБ 
РФ, отток средств из ОФЗ в августе составил 71 млрд руб., 
а их доля на 1 сентября сократилась до 26,6% по сравне-
нию с 28% на 1 августа. 
На фоне повышения ставки ЦБ РФ стали увеличиваться 
доходности по депозитам. Средняя максимальная ставка 
вкладов в десяти крупнейших банках по размеру порт-
феля депозитов физических лиц за вторую декаду сен-
тября поднялась на 0,04 п.п., до 6,65% годовых. Наиболее 
вероятно, что данный тренд продолжится и к концу года 
ставка достигнет 7% годовых. 
22-23 сентября страны – участницы соглашения ОПЕК+ 
провели заседание, на котором решили оставить без 
изменений условия договоренностей, достигнутых в июне 

2018 года и предполагающих повышение добычи на 1 млн 
баррелей в сутки. С учетом критического падения добычи 
в Венесуэле (около 30%, или на 1,2 млн баррелей в сутки с 
начала года) решение не повышать добычу положительно 
отразилось на нефтяных котировках, цена Brent превы-
сила $80 за баррель. Дополнительным драйвером роста 
цены на черное золото выступает ожидаемое в ноябре 
эмбарго США на поставки нефти из Ирана, который, в свою 
очередь, уже несколько раз заявлял о готовности забло-
кировать Ормузский пролив, что спровоцирует военный 
конфликт в Персидском заливе. Реализация этих угроз 
выглядит маловероятной, но риторика Тегерана способ-
ствует спекулятивным покупкам нефти и положительно 
отражается на всех компаниях нефтегазового сектора РФ, 
многие из которых продолжают обновлять исторические 
максимумы. 
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Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
25.09.2018

Значение на 
12.09.2018

Измене-
ние, %

Газпром 158,6 154 3,0%

Новатэк 1092,5 1120 -2,5%

Роснефть 448,5 448 0,1%

Сургут-ао 27,12 27,85 -2,6%

Сургут-ап 36,965 37,94 -2,6%

ЛУКОЙЛ 4812 4702 2,3%

Башнефть - ао 1964 1993 -1,5%

Башнефть - ап 1842 1739 5,9%

Газпромнефть 346 327,9 5,5%

Татнефть - ао 792 810 -2,2%

Татнефть - ап 538,6 534 0,9%

Металлургический и горнодобывающий сектор

Северсталь 1064,8 1077 -1,1%

НЛМК 176,3 169 4,3%

ММК 51 49,16 3,7%

ГМК Норникель 11830 11450 3,3%

Распадская 113,8 98,5 15,5%

Алроса 106 103 2,9%

Полюс 4078 4315 -5,5%

Мечел - ао 105,3 84,7 24,3%

Мечел - ап 112,45 96,15 17,0%

Русaл 27,43 22 24,7%

Polymetal 543 544 -0,2%

Финансовый сектор

Сбербанк-ао 198,3 171,9 15,4%

Сбербанк-ап 169,18 146,52 15,5%

ВТБ 0,04171 0,03955 5,5%

АФК Система 8,93 7,99 11,8%

Мосбиржа 100,66 95,21 5,7%

Сафмар 725,2 772,8 -6,2%

Электроэнергетический сектор

Интер РАО 4,07 3,84 6,0%

Русгидро 0,63 0,61 3,3%

ОГК-2 0,3679 0,3357 9,6%

Юнипро 2,716 2,629 3,3%

ТГК-1 0,0099 0,00895 10,6%

Энел 1,171 0,98 19,5%

Мосэнерго 1,98 1,88 5,3%

ФСК ЕЭС 0,16495 0,1559 5,8%

Россети - ао 0,7091 0,6661 6,5%

Потребительский сектор

Магнит 4173 4045 3,2%

X 5 1628,5 1494,5 9,0%

Лента 252 265 -4,9%

Детский мир 93,4 93,25 0,2%

Телекоммуникационный сектор

МТС 274,15 254,25 7,8%

Мегафон 565,9 567 -0,2%

Ростелеком - ао 71 67 6,0%

Ростелеком - ап 59,5 58,34 2,0%

Транспортный сектор

Аэрофлот 107,95 104,7 3,1%

НМТП 7 6,8 2,9%

Трансконтейнер 4640 4425 4,9%

Ожидаем 

Наша стратегия 

Благодаря повышению цен на углеводородное сырье остаются привле-
кательными акции нефтяных компаний. Наиболее вероятно, что данный 
сектор продолжит рост в краткосрочной перспективе, поддерживая индекс 
Мосбиржи на горизонте ближайших двух недель. После сильного отскока 
в акциях Сбербанка инвесторы могут сосредоточиться на ожидании новых 
заявлений относительно следующего пакета санкций. Эти новости станут 
определяющими как для лидера российского банковского сектора, так и 
для всего рынка. Ситуация на долговом рынке будет зависеть в основном 
от внешних факторов. В этих услових оптимальным выбором для инвесто-
ров станут облигации с коротким, не более трех лет сроком погашения, а 
также флоатеры (бонды с плавающей ставкой). 

Слияние М.видео и Эльдорадо приносит первые плоды, что может стать 
новой историей роста

Сеть М.видео опубликовала финансовую отчетность за 1-е полугодие 2018 
года. Выручка ритейлера увеличилась на 41,7% г/г, до 118,1 млрд руб., 
чистая прибыль поднялась на 88% г/г, до 4,7 млрд руб. EBITDA достигла 
9 млрд руб., что стало максимальным после второго полугодия 2014 года 
результатом. Напомним, что тогда возник ажиотажный спрос на товары 
длительного пользования, вызванный девальвацией рубля. Чистый долг 
группы составил 50,1 млрд руб. на фоне приобретения сети Эльдорадо за 
45,5 млрд руб. без учета кредитных обязательств. В результате синергии 
М.видео стала крупнейшим игроком на рынке бытовой электроники с долей 
26%, а общее количество магазинов сети достигло 840. К концу года менед-
жмент рассчитывает открыть еще 50-60 торговых точек, а целевая доля 
рынка установлена на уровне 30%. Консолидация сетей, а также приобрете-
ние 42 магазинов Media Markt за 10,7 млрд руб. обеспечит ритейлеру рост 
выручки к 2022 году на 50%, до 450 млрд руб., по сравнению с показателем 
2017 года. Менеджмент может направить на дивиденды половину чистой 
прибыли за текущий год, что эквивалентно 28 руб. на акцию, однако более 
вероятно, что ритейлер сосредоточится на сокращении долговой нагрузки. 
Это обусловит повышение курсовой стоимости бумаги на 20–25%, до 500 
руб. на горизонте 12 месяцев.

Рекомендуем к покупке в качестве среднесрочных идей 
акции М.видео
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Новости по российским акциям в США

MTS PJSC (NASDAQ: MBT) 

19 сентября российский онлайн-сервис YouDo.com привлек в новом инвести-
ционном раунде дополнительные денежные средства на общую сумму $17 
млн. Ведущим инвестором в этом раунде стал крупнейший телекоммуника-
ционный оператор России MTS PJSC (MBT), вложивший в YouDo.com $12 млн 
из всего объема привлеченного финансирования.

VEON Ltd. (NASDAQ: VEON) 

17 сентября VEON Ltd. (NASDAQ: VEON) объявила о расторжении соглаше-
ния по продаже вышек, принадлежащих ее филиалу в Пакистане Tanzanite 
Tower Limited (Tanzanite). Сторонам не удалось получить все разрешения 
надзорного органа, требуемые для сделки, и крайний срок, продленный до 
14 сентября 2018 года, уже истек.

MBT

VEON
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Биржевая Украина:  
МВФ уехал, но обещал вернуться 
Гривна приостановила падение, несмотря на 
отсутствие хороших новостей 

После возобновления торгов на фондовых площадках Украинской 
биржи ликвидность акций остается очень низкой. Больше всего 
сделок проходит на бирже ПФТС. Объем торгов на ней существенно 
увеличился по сравнению с 1-м полугодием, но рынок акций 
по-прежнему малоактивен.  

Самый впечатляющий рост продемонстрировали акции Ferrexpo (+28,04%), 
несмотря на давление, которое на металлургическую компанию оказывают 
введенные США импортные пошлины. Инвесторов привлекают кварталь-
ные дивиденды в размере $5,07 на акцию, которые будут выплачены 26 
сентября. Слухи о приватизации Центрэнерго (+1,00%) в конце ноября подо-
гревают интерес покупателей, рассчитывающих, что стартовая цена  может 
быть значительно выше рыночной. Несмотря на умеренно позитивные 
новости, в аутсайдерах оказались  акции Донбассэнерго (-6,48%). Компания 
сообщила, что нашла замену дефицитному антрацитовому углю в виде 
нефтяного кокса, который значительно дешевле. При этом нефтяной кокс 
содержит больше серы, чем антрацит, а это может негативно отразиться на 
окружающей среде. 

Динамика наиболее  
интересных акций

Акция
значе-
ние на 

10.09.2018

значе-
ние на 

25.09.2018

измене-
ние, %

Ferrexpo (FXPO) 145,5 186,3 28,04

Центренерго, 
(CEEN)

14,455 14,6 1,00

ETF Индекс 
УБ, (KUBI)

64,4 64,87 0,73

Мотор Сич,  
(MSICH)

5475 5475 0,00

Райффайзен 
Банк , (BAVL)

0,3223 0,32 -0,71

MHP S.A., 
(MHPC)

355 350 -1,41

Турбоатом, 
(TATM)

13,85 13,5 -2,53

Укрнафта, 
(UNAF)

115 111,5 -3,04

Донбасенерго, 
(DOEN)

27 25,25 -6,48

Несмотря на неопределенность относительного следую-
щего транша от МВФ, на наш взгляд, резких всплесков 
волатильности на валютном рынке не будет. Полагаем, 
что пара USD/UAH в последующие две недели будет 
торговаться в диапазоне 28–28,55. Доходность по кра-

ткосрочным облигациям в нацвалюте на уровне 18,75% 
компенсирует возможные риски дальнейшей девальва-
ции. Оживления на рынке акций мы ожидаем не раньше 
середины октября — в преддверии квартальной отчетно-
сти эмитентов. 

Ожидания
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• Общий госдолг в августе сократился. Совокупный 
государственный (прямой и гарантированный) долг 
Украины к 31 августа сократился на 1,14 %, или на 
$0,86 млрд, до $74,85 млрд, по сравнению с преды-
дущим месяцем. 

• Clearstream намерен зайти в Украину в 2019 году. 
Международный расчетный депозитарий Clearstream 
планирует обеспечить иностранным инвесторам 
доступ к облигациям внутреннего государственного 
займа (ОВГЗ) Украины в 1-м квартале 2019 года.

• МВФ уехал, не выделив транш, но паники нет. Пока 
результаты работы миссии МВФ в Украине неиз-
вестны. В фонде уверяют, что последние две недели 
миссия вела «конструктивные дискуссии» с властями 

Украины относительно политики и реформ. По всей 
видимости, для того чтобы все-таки получить кре-
дит МВФ, одного лишь повышения цен на газ будет 
недостаточно. Скорее всего, правительству придется 
выполнить обязательства по повышению минималь-
ных зарплат и пенсий и запустить процесс привати-
зации государственных предприятий.

• НБУ может продолжить повышение учетной ставки. 
Все члены комитета по монетарной политике согла-
сились, что в случае обострения ситуации на внеш-
них рынках и/или реализации других инфляционных 
рисков Национальный банк может поднять учетную 
ставку до уровня, необходимого для обеспечения 
снижения инфляции до установленных регулятором 
целей.

Важные новости

Динамика индекса UX, 1 год Динамика USD/UAH, 1 год
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Биржевой Казахстан:   
возвращение к восходящему тренду
Общий негатив, связанный с кризисом на развивающихся 
рынках, спадает, валюты дорожают, активы достаточно 
подешевели и выглядят привлекательно для покупок

Медленное движение индекса KASE вдоль нижней границы 
коррекционного канала было остановлено акциями KAZ 
Minerals (+9,2%). Медь, которая продолжительное время 
находилась под давлением разногласий между США и 
Китаем, наконец смогла развернуться от ключевого уровня 
$2,56 за фунт. Восстановлению цены не помешали введен-
ные США и КНР импортные пошлины на товары общим объ-
емом $200 млрд и $60 млрд соответственно. Удорожание 
главного экспортного металла для KAZ Minerals и Баст (+7%) 
стало ключевым драйвером роста.
Благодаря повышению базовой ставки в России и Турции, спаду общей 
напряженности вокруг развивающихся рынков и удорожанию нефти тенге 
укреплялся на протяжении последних двух недель. Точкой разворота стал 
уровень 381 тг за доллар, от которого котировки пары подошли к 349. 
Удорожание национальной валюты в первую очередь затронуло долла-
ровые акции, торгуемые на KASE, вызвав коррекцию в бумагах Bank of 
America (-2,0%) и SPDR S&P 500 ETF (-5,2%).
Несмотря на рост тенге, акции банковского сектора не торопятся восста-
навливаться. Котировки Народного банка и Банка ЦентрКредит прибавили 
символические 0,2%. Связать это можно с непривлекательностью акций 
банковского сектора на фоне проблем с третьим по величине банком 
Казахстана Цеснабанком, который оказался под давлением оттока депо-
зитов нацкомпаний и информационной шумихи после ряда негативных 
новостей.

Динамика акций и ГДР

Акция
значе-
ние на 

25.09.2018

значе-
ние на 

13.09.2018

измене-      
ние, %

Индекс KASE 2 186,85 2 171,22 0,7%

KAZ Minerals 
PLC (GDR)

565,00 467,20 20,9%

KAZ Minerals 
PLC (KASE)

2 588,00 2 370,15 9,2%

Халык Банк 
(ADR) 

10,70 10,00 7,0%

Баст (KASE) 42 118,00 39 373,84 7,0%

Казахтелеком 
(KASE)

30 300,00 30 000,00 1,0%

K Cell (KASE) 1 641,96 1 633,00 0,5%

Банк 
ЦентрКредит 
(KASE) 

257,01 256,00 0,4%

K Cell (GDR) 4,45 4,44 0,2%

Халык Банк 
(KASE)

95,39 95,21 0,2%

АЗМ (KASE) 9 698,11 9 720,76 -0,2%

Казтрансойл 
(KASE)

1 306,99 1 327,00 -1,5%

KEGOC (KASE) 1 470,00 1 495,00 -1,7%

Bank of 
America 
(KASE)

11 078,89 11 300,41 -2,0%

SPDR S&P 500 
ETF (KASE)

104 933,90 110 685,80 -5,2%
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• Завершен второй раунд выкупа привилегированных 
акций РД КМГ. По результатам специализированных 
торгов, закончившихся 14 сентября,  было продано 
108 861 бумаг на сумму 1,39 млрд тг. Следующий 
раунд торгов завершится 28 сентября.

• У Цеснабанка выкупят кредиты на 450 млрд тг. В 
проработке механизма выкупа участвуют Нацбанк, 
холдинг КазАгро и мажоритарные акционеры банка. 

Выкуп планируется осуществить через Фонд про-
блемных кредитов, который уже разместил облига-
ции на аналогичную сумму.

• МВФ повысил прогноз роста ВВП Казахстана в 2018 
году до 3,7%. Фонд сообщает, что экономический про-
гноз улучшен благодаря увеличению добычи нефти, 
а также повышению деловой активности в торговле и 
обрабатывающей промышленности.

В связи укреплением тенге идея покупки хеджирую-
щих инструментов US_BAC и US_SPY отходит на второй 
план, хотя они сохраняют потенциал роста в качестве 
портфельных бумаг. Активы на рынках развивающихся 
стран вновь привлекательны для спекулятивного капи-
тала, поэтому ожидаем продолжения отскока индекса 
KASE от нижних границ канала. Дополнительным 
драйвером роста способна стать нефть, которая проби-

вает мощный уровень сопротивления $80 за баррель. 
Перепроданными остаются активы Народного банка, 
БЦК, КазТрансОйла и Баста, которые опустились до 
довольно интересных  для покупки уровней. Для спе-
кулятивных операций хорошо подходят акции KAZ 
Minerals, коррелирующие с рядом зарубежных инстру-
ментов, таких как цены на медь, индексы Шанхая, FTSE 
100 и валютная пара GBP/USD.

Важные новости

Динамика индекса KASE, 1 год Динамика USD/KZT, 1 год

Ожидания
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Народный банк:
тихая гавань финансовой отрасли 
Несмотря негативный новостной фон вокруг кредитно-финансовых 
организаций Казахстана, Народный банк продолжает лидировать в 
своем секторе и сохраняет привлекательность для покупки  

АО «Народный банк 
Казахстана»

Тикер KASE: HSBK

Текущая цена: 95,39 тенге

Целевая цена: 107 тенге

Потенциал роста: 12 %

Среднесрочная идея

Причины для покупки:

1. Защитный актив в банковском секторе. На фоне нестабильной ситуации 
в банковском секторе Казахстана, где закрылись либо были поглощены 
несколько банков, Народный банк остается той площадкой для приема 
депозитов, которая все еще пользуется доверием вкладчиков и генери-
рует хорошую прибыль. Банк, на выгодных условиях поглотивший своего 
главного конкурента Казком, вышел на первое место по капитализации 
в индексе KASE, обогнав KAZ Minerals. По итогам 2018 года Народный 
банк планирует получить чистую прибыль свыше 214 млрд тг. По данным 
Bloomberg, доход Народного банка с учетом показателей Казкома за семь 
месяцев текущего года составил 43% от дохода всех БВУ вместе взятых.

2. Техническая картина и перепроданность. Котировки Народного банка 
достаточно долго держались около 100 тенге за акцию. Текущий тренд 
остается нисходящим. Теоретически акции могут еще скорректироваться 
к максимумам 2017 года на уровне 91 тг. Дальнейшее падение будет фун-
даментально необоснованным и, на наш взгляд, маловероятным с учетом 
всех имеющихся факторов.

3. Корреляция с курсом тенге. 11 апреля 2018 года были введены санкции 
против ряда  российских компании и началась резкая коррекция тенге 
от 320 за доллар. Как раз в этот момент котировки HSBK начали падать 
от уровня 114 тенге. Пока акции не отыграли разворот курса нацвалюты 
от 380, поэтому соответствующий потенциал сохраняется. Возможность 
повышения ставки Нацбанком 15 октября и последующее укрепление 
тенге также оставляет задел на рост.

Динамика акций US_SPY_ на KASE
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Новости компаний

Apple (AAPL)  
12 сентября на ежегодной конференции в Купертино Apple (AAPL), как и ожидалось, 
представила три новых модели iPhone — XS Max, XS и Xr. Самая дорогая модель XS Max 
имеет OLED-экран размером в 6,5 дюйма. XS представляет собой слегка улучшенную 
версию iPhone X.  XR — это бюджетная модель с экраном 6,1 дюйма. Новые модели будут 
оснащены новой начинкой и защитным стеклом Gorilla Glass 6, которое сможет выдер-
жать до 15 падений. XS Max и XS будут доступны не только в стандартных цветах, но 
и в золотом. Цена XR стартует с $749, XS — с $999, XS MAX — с $1099. Поставки новых 
гаджетов потребителям начались 21 сентября.
Компания также представила новую версию Apple Watch под названием Series 4. 
Смартчасы подверглись масштабному редизайну, в частности, их экран стал на 30% 
больше. Кроме того, новый девайс сможет снимать электрокардиограмму. Цена на него 
начинается с $399. 
Котировки акций компании не претерпели существенных изменений с момента презента-
ции. Бумаги торгуются около отметки $222, примерно в 4% от абсолютных максимумов. 

Comcast Corp. (CMCSA)  

24 сентября акции Sky Plc. в Лондоне прибавили около 9%, после того как медиагигант 
призвал своих акционеров немедленно принять новое предложение о покупке от Comcast 
Corp. (CMCSA) по цене 17,28 фунта за бумагу. Увеличенное во второй раз предложение 
Comcast оценивает Sky в 30,6 млрд фунтов, или в $40 млрд.
На аукционе Comcast предложила самую высокую цену, притом что 21st Century Fox 
готова была выкупить Sky по 15,67 фунта за акцию.
Предложение Comcast включает в себя премию в размере 125% к цене 7,69 фунта — 
уровню на закрытие последнего дня перед первым предложением Fox, 6 декабря 2016 
года.
Comcast заявила, что получил все необходимые разрешения регулирующих органов для 
завершения сделки. 
Приобретение позволит Comcast нарастить базу клиентов почти в два раза — до 50 млн 
подписчиков и расширить присутствие в Европе. Здесь компания будет генерировать 
25% доходов, тогда как сейчас почти 100% выручки она получает в США. Диверсификация 
будет положительно сказываться на устойчивости бизнеса в условиях усиления конку-
ренции с Netflix и другими игроками этого сектора. Проникновение Netflix в Европе не 
так глубоко, как в США, что дает возможность традиционным кабельным операторам, 
таким как Comcast, побороться за аудиторию, как это произошло в самих Штатах. Sky 
лидирует в сегменте потокового видео в Европе, что позволит Comcast усилить эти ком-
петенции в США. 
Проблемой для Comcast может оказаться то, что Fox в Sky владеет 39%. А саму Fox ждет 
поглощение со стороны Disney, и пока неясно, как компании собираются поступить с 
пакетом в Sky. Мы ожидаем, что он будет продан, поскольку в таком активе важен кон-
трольный пакет, который в результате выкупа Comcast оказался недоступен. Впрочем, 
корпоративная борьба за рынок может и продолжиться. 

Наиболее важные новости компаний в поле зрения наших 
аналитиков



Инвестиционный обзор №159 
 14 — 26 сентября 2018

www.ffin.ru16

Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)

20 сентября Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU) сообщила о получении в 4-м отчетном 
квартале прибыли в размере $4,33 млрд ($3,56 на акцию) по сравнению с $2,37 млрд ($1,99 
на акцию) годом ранее. 
Операционная прибыль составила $3,53 на акцию. Выручка за отчетный период выросла 
до $8,44 млрд с $6,14 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне $3,33 на акцию при 
выручке в $8,25 млрд. 
Несмотря на сильную отчетность, инвесторов расстроила информация о том, что долговая 
нагрузка компании примерно на $700 тыс. выше ожидаемой. Негатива добавило пониже-
ние прогнозов по прибыли до конца года. 
На конференс-колле руководство Micron заявило, что на финансовые показатели компа-
нии окажут давление  пошлины США на импорт из Китая. 

Walmart Inc. (WMT)

24 сентября стало известно, что 6 сентября крупнейшая в США розничная сеть Walmart 
Inc. (WMT) направила американскому торговому представителю Роберту Лайтхайзеру 
письмо, предупреждающее о том, что ввозные тарифы на китайские товары общим объе-
мом $200 млрд могут повредить американским потребителям и компаниям.
Основное внимание в своем обращении ритейлер уделил влиянию ввозных тарифов на 
продукты питания, напитки, средства личной гигиены, моющие средства, автомобили и 
бумажную продукцию.
Walmart указывает, что после введения импортных пошлин ей придется повысить цены 
на такие важные предметы, как автокресла, детские кроватки, рюкзаки, головные уборы, 
товары для животных и велосипеды. 
Также ритейлер упомянул дополнительные проблемы при поиске альтернативных постав-
щиков, включая вопросы безопасности продуктов для детей, и тот факт, что Китай явля-
ется основным или единственным источником импорта многих товаров. 
Наконец, в розничной сети напомнили, что она выступает экспортером товаров через 
Walmart China, а многие из них будут обложены пошлинами со стороны КНР.  
Ввозные тарифы были предложены в июле и вступили в силу 24 сентября. 10-процентный 
налог на китайский импорт вырастет до 25% с 1 января 2019 года.

 Facebook Inc. (FB)  

25 сентября акции Facebook Inc. (FB) в начале торгов упали на 2%. Причиной этого стала 
отставка разработчиков приложения Instagram Кевина Систрома и Майка Кригера, причем 
причины их увольнения остаются неизвестными.
Приложение до недавнего времени не приносило доходов, но на сегодня Facebook разме-
щает на сервисе рекламу. Это решение могло вызвать несогласие создателей Instagram. По 
слухам, в последнее время основатель Facebook Марк Цукерберг очень много внимания 
уделял фотошерингу, а усиленный контроль нервировал Систрома и Кригера. Считаем, 
что Цукерберг действовал в рамках концепции по выводу компании из пиар-кризиса, но, 
видимо, он требовал слишком многого от создателей Instagram. 
Стоит отметить, что Цукерберг никогда не был в ладах с собственниками бизнеса. Примеров 
этого много. Достаточно вспомнить его конфликт с другим собственником Facebook, а 
также с владельцами WhatsApp и Oculus, которые покинули компанию в 2017 году. 

Новости компаний
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Текущие рекомендации по акциям, находящимся в поле зрения 
аналитиков нашей компании и предложенным для покупки

Тикер Название компании Сектор
"Капита-
лизация, 
млрд $"

P/E
Дата 

последнего 
анализа

Цена на 
момент 
анализа

Текущая 
цена

Целевая 
цена

Изна-
чальный 
потенци-

ал (%)

Текущий 
потенциал 

(%)

Рекоменда-
ция

SSD
Simpson 
Manufacturing Co Inc

Промышлен-
ность

 3,39 - 25-Sep-18  73,08 73,08 88 20% 20% Покупать

XLRN Acceleron Pharma Inc
Здравоохра-

нение
 2,65 - 12-Sep-18  51,05 57,56 66 29% 15% Покупать

MCD McDonald's Corp
Потребитель-
ские услуги

 128,65 23,03 29-Aug-18  163,08 165,83 186,49 14% 12% Покупать

WP Worldpay Inc
Информацион-
ные технологии

 31,13 408,60 8-Aug-18  90,60 99,78 139,91 54% 40% Покупать

PANW
Palo Alto Networks 
Inc

Информацион-
ные технологии

 21,79 - 18-Jul-18  215,90 232,24 279,66 30% 20% Покупать

AMAT Applied Materials Inc
Информацион-
ные технологии

 38,13 8,74 3-Jul-18  45,64 38,785 58,64 28% 51% Покупать

WBA
Walgreens Boots 
Alliance Inc

Потребитель-
ские товары

 71,50 14,06 21-Jun-18  67,94 72,05 83,57 23% 16% Покупать

BOX Box Inc
Информацион-
ные технологии

 3,57 - 6-Jun-18  26,72 23,8298 44,34 66% 86% Покупать

SGMS Scientific Games Corp
Потребитель-
ские услуги

 2,46 - 18-Jul-18  50,25 26,925 69,47 38% 158% Покупать

QRVO Qorvo Inc
Информацион-
ные технологии

 9,52 81,98 4-May-18  78,82 75,8 89,96 14% 19% Покупать

AA Alcoa Corp Материалы  7,64 9,40 19-Apr-18  59,40 40,95 72,96 23% 78% Покупать

MOMO Momo Inc
Информацион-
ные технологии

 9,40 22,74 3-Apr-18  36,33 45,95 67,3 85% 46% Покупать

CME CME Group Inc Финансы  59,22 31,07 27-Mar-18  163,82 173,87 209,02 28% 20% Покупать

TWTR Twitter Inc
Информацион-
ные технологии

 21,94 92,78 13-Mar-18  33,00 28,95 44,8 36% 55% Покупать

ABBV AbbVie Inc
Здравоохра-

нение
 142,49 15,19 27-Feb-18  117,91 94,1 150,56 28% 60% Покупать

MGM
MGM Resorts 
International

Потребитель-
ские услуги

 15,02 27,81 3-Jul-18  28,60 27,92 32,24 13% 15% Покупать

WMT Walmart Inc
Потребитель-
ские товары

 280,60 20,14 30-Mar-18  88,90 95,81 104,26 17% 9% Покупать

MU
Micron Technology 
Inc

Информацион-
ные технологии

 51,26 3,77 25-Sep-18  44,20 44,195 57,46 30% 30% Покупать

BP BP PLC Энергетика  155,15 37,45 21-Dec-17  40,95 46,41 56,91 39% 23% Покупать

XLF
Financial Select 
Sector SPDR Fund

Фонды  32,36 0,00 21-Dec-17  27,95 28,49 32 14% 12% Покупать

UTX
United Technologies 
Corp

Промышлен-
ность

 112,16 19,81 21-Dec-17  127,00 140,18 148,77 17% 6% Покупать

PYPL PayPal Holdings Inc
Информацион-
ные технологии

 106,55 42,85 21-Dec-17  74,00 90,02 112,94 53% 25% Покупать

AAPL Apple Inc
Информацион-
ные технологии

 1 066,30 20,25 27-Aug-17  217,94 220,77 229,5 5% 4% Держать

MSFT Microsoft Corp
Информацион-
ные технологии

 879,35 32,48 21-Dec-17  84,44 114,675 116,89 38% 2% Держать

SBUX Starbucks Corp
Потребитель-
ские услуги

 76,84 22,97 15-Dec-17  58,65 56,96 74,87 28% 31% Покупать

PM
Philip Morris 
International Inc

Потребитель-
ские товары

 125,95 15,73 20-Apr-17  103,18 81,02 95,95 -7% 18% Покупать

ACN Accenture PLC
Информацион-
ные технологии

 111,25 26,15 16-Nov-17  150,95 173,36 198,53 32% 15% Покупать

ABT Abbott Laboratories
Здравоохра-

нение
 125,63 39,64 3-Nov-17  55,51 71,61 71,34 29% 0% Продавать

JPM JPMorgan Chase & Co Финансы  396,01 14,49 12-Oct-17  96,41 117,83 120,34 25% 2% Держать

ADBE Adobe Systems Inc
Информацион-
ные технологии

 130,21 54,91 28-Sep-17  174,32 265,91 262,43 51% -1% Продавать
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Инвестидея

Simpson:  
американское средство против торговых войн

Simpson Manufacturing – это чисто американская компа-
ния, которая занимается разработкой и производством 
изделий и строительных материалов из дерева и других 
материалов. Компания была основана в 1956 году и с тече-
нием времени стала одним из поставщиков Home Depot. 
Simpson приносит 4,77% выручки Home Depot и, несмотря на большую 
зависимость от одного клиента,  пытается напрямую работать со своими 
заказчиками, создавая уникальные возможности для диверсификации. 
В Северной Америке Simpson зарабатывает более $800 млн, в Европе 
— $165 млн. Производственные мощности компании расположены 
более чем в 20 странах, но в основном в Северной Америке и Европе. 
Зависимость Simpson от поставок из Китая довольно низка, доля мощ-
ностей в КНР меньше 10%. Это означает, что условиях торговой войны 
и повышения ввозных пошлин на товары из Китая бизнес Simpson 
Manufacturing не должен сильно пострадать. 
Стратегия компании направлена на расширение рыночной доли в 
Европе и улучшение контроля над издержками за счет внедрения 
новых технологий. Компания разрабатывает программное обеспечение 
для продажи собственной продукции, в том числе предлагает мобиль-
ное приложение. К краткосрочным драйверам роста для компании 
можно отнести последствия урагана Флоренс, поскольку расходы домо-
хозяйств и предприятий на строительные материалы увеличиваются 
после разрушений. 
Финансовые результаты компании показывают положительную дина-
мику. Доходы за прошлый год увеличились на 13,5%. В этом году темпы 
их роста пока даже превышают прошлогодние. Также у компании улуч-
шаются показатели маржинальности. Маржа по EBITDA выросла с 17,7% 
в 2016 до 19,1% в 2017-м. Результаты последних кварталов говорят о 
сохранении позитивной тенденции, что позволит вывести показатель 
выше 20 по итогам года. Долговая нагрузка у Simpson практически 
отсутствует. Отношение долга к капиталу составляет 0,4%. Показатели 
рентабельности стабильны. ROE постоянно растет и составляет 12,57%, 

что соизмеримо со средним показателем по индустрии, равным 13,8%. 
Мультипликатор P/E составляет 30,47, что соответствует среднему зна-
чению среди конкурентов, так же и как EV/EBITDA на уровне 16,09. 
К рискам для бизнеса Simpson стоит отнести его цикличность. Данный 
сектор зависим от строительной отрасли, и при любых признаках 
замедления ее развития спрос на стройматериалы будет снижаться. 
Повышение процентных ставок может негативно отразиться на рынке 
недвижимости, от чего пострадает и строительная индустрия. Другим 
фактором риска выступает зависимость от поставок нержавеющей 
стали, которая является одним из основных материалов для компа-
нии. Торговые войны, инициированные США, и повышение тарифов на 
импортную сталь могут не позволить Simpson улучшить показатели 
маржинальности. Однако пока экономика США продолжает активно 
расти, шансы рецессии в ближайший год оцениваются ниже 15%, поэ-
тому строительная индустрия продолжит развиваться. К тому же 
попытки компании диверсифицировать бизнес за счет выхода в Европу 
позволяют снизить указанные риски. 
Безусловно, не исключается вероятность получения отрицательных 
результатов исследований, из-за чего акции могут потерять порядка 
10%. Однако предыдущие успехи Acceleron и коллаборация с Celgene, 
повышают шансы успех. 

Тикер: SSD
• Текущая цена: $73,48
• Целевая цена: $88
• Прибыльность: 20%
   По состоянию на 25.09.18
• Торгуется на NYSE
• Капитализация: $3,4 млрд
• За месяц: -2,33%
• За квартал: +16,18%
• За полгода: +29,79%
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Последние изменения Озвученные тренды

Торговая война официально началась после введения 
США импортных пошлин на товары из Китая объемом 
$200 млрд. Сначала рынки отреагировали на это собы-
тие небольшим ростом, потом — падением. Это свиде-
тельствует о неуверенности инвесторов и о том, что они 
затрудняются правильно оценить риски текущей конъ-
юнктуры рынка. С одной стороны, эффект от торговой 
войны уже давно заложен в американских котировках, 
с другой — реального воздействия этого фактора рынок 
пока не ощутил, причем до последнего момента инве-
сторы рассчитывали, что страны смогут найти компро-
мисс. Установкой столь масштабных ввозных пошлин 
США загоняют Китай в угол, и он пока не настроен на 
восстановление торговых отношений. 

Энергетический сектор предоставляет хорошие воз-
можности в ближайшие две недели. На фоне резкого 
роста котировок Brent и WTI вложение в The Energy 
Sector ETF (XLE) сулит доходность в размере 3–5%. 

1. 11 сентября — продажа позиции в Applied Materials по 
$39,28 

2. 18 сентября — закрытие IPO позиции в Avalara по $43,30  

3. 11 сентября — покупка позиции в 3M Company по $211,75 

4. 18 сентября — покупка IPO позиции в Evenbrite по $23,00  

5. 20 сентября — покупка IPO позиции в Farfetch по $20,00  

6. 21 сентября — покупка опционного спреда в Intuit 

7. 14 сентября — покупка позиции в The Buckle по $22,50 

Несмотря на торговые войны, на рынке сохраняются 
«бычьи» настроения. Одним из привлекательных для 
покупки активов выглядит сектор здравоохранения, а 
именно биотех. Лучшей идеей станет SPDR S&P Biotech 
ETF (XBI), который на 25 сентября показывает пози-
тивную динамику в течение пяти дней. На биотех не 
распространяются риски, связанные с торговой войной, 
поэтому сейчас самое время присмотреться к этому 
активу. 

Стратегия активная
Обзор для доверительного управления на 25 сентября 
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Стратегия дивидендная
Дивидендный портфель 12% 12%

12%

12%

12%12%

12%

12%

Blackstone

Boeing

AT&T

Genral Dynamics

Microsoft

Wells Fargo

Texas Instruments

United Parcel Service

Цель портфеля — сохранение вложенных средств. В бла-
гоприятной ситуации он становится эффективнее рынка, 
в противном случае может отставать от него на уровне 
инфляции, но не ниже.

Для 

консервативного 

инвестора

Тикер Название  
компании

Капитализация 
млрд $ Цена $ Годовая доходность  

дивиденда в %
BX Blackstone Group 39,55 39,49 6,41%

BA Boeing Co 140,18 372,23 1,97%

T AT&T 236,39 33,78 6,06%

GD General Dynamics 59,98 204,66 1,01%

MSFT Microsoft Corporation 566,81 114,26 1,56%

WFC Wells Fargo 254,3 58,8 2,91%

TXN Texas Instruments 81,23 112,54 3,85%

UPS United Parcel Service 98,36 124,34 2,99%

Последние изменения

Озвученные тренды

1. В первый за четыре года день инвестора компа-
ния Blackstone заявила, что рынок недооцени-
вает ее бумаги. По словам менеджмента, акции 
компании имеют потенциал роста почти на 30% 
от текущих уровней, и он реализуется,  если 
будут достигнуты цели, поставленные на следу-
ющие два года. 

2. Boeing повысил прогноз по рынку Китая на бли-
жайшие годы, несмотря на угрозы торговых войн. 
Компания в своем прогнозе отметила рост числен-
ности среднего класса в стране, что будет пози-
тивно сказываться на сегменте авиаперевозок и, 

как следствие, на спросе на самолеты. По мнению 
менеджмента Boeing, китайский авиационный 
рынок вскоре станет крупнейшим в мире.

3. UPS заявила, что добьется сокращения затрат 
только на $1 млрд, в то время как инвесторы ожи-
дали экономию минимум в $1,5 млрд. Инвестиции 
в автоматические сортировочные центры, сокра-
щение штатов и прочие меры призваны увеличить 
конкурентные позиции UPS в условиях развития 
электронной коммерции, и недостаточный про-
гресс в этом направлении может негативно ска-
заться на перспективах компании. 

США с 24 сентября ввели ввозные тарифы в размере 
10% китайские товары общей стоимостью $200 млрд. 
С 2019-го данная пошлина будет повышена до 25%. 
Некоторые инвесторы ожидали, что ставка в 25% 
будет введена сразу, к тому же китайские власти 
ограничили свои ответные меры установкой тарифов 

в размере 5–10% на импорт из США на сумму $60 
млрд. Эти факторы способствовали сдержанной реак-
ции на данные новости со стороны биржевых игроков. 
Тем не менее риски торговой войны сохраняются, что 
может оказывать давление на  динамику фондовых 
площадок. 
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Обзор венчурных инвестиций
BlaBlaCar. Французский стартап BlaBlaCar вышел в прибыль. Такие данные компания 
представила в отчете по итогам работы с января 2018 года. Бизнес компании — это сервис 
по поиску автомобильных попутчиков в 22 странах мира, включая Россию. По прогнозам 
BlaBlaCar, в текущем году ее услугами воспользуется более 50 млн человек, что озна-
чает рост почти на 40% с 2017 года. Главным в стратегии своего развития сервис счи-
тает расширение аудитории, отодвигая вопросы прибыльности на второй план. Теперь 
же, по достижении прибыльности, перед BlaBlaCar открываются широкие перспективы. 
Вероятность покупки компании крупным игроком или ее выхода на IPO возрастает. 
Однако, по заявлениям менеджмента, BlaBlaCar продолжит инвестировать в инновации и 
экспансию новые рынки. С 2010 года компания привлекла больше $330 млн.

Convoy. Аналог Uber для большегрузов, стартап выходцев из Amazon Convoy призван 
оптимизировать процесс перевозки грузов. Благодаря технологической начинке сервис 
Convoy связывает водителей грузовиков с  заказчиком перевозок. Инновационный под-
ход призван изменить индустрию доставки товаров на грузовиках, стоимость которой 
равняется $800 млрд. Как сообщает менеджмент Convoy,  почти 40% грузовиков проста-
ивают пустыми в силу неэффективности традиционного транспортного бизнеса. Новые 
подходы компании к анализу данных позволяют экономить время на перевозки и про-
стои, а также сокращать скорость обработки платежей. Таким образом, оптимизируется 
логистическая цепочка. В четырех раундах инвестиций Convoy привлекла $265,5 млн, 
включая $185 млн в последнем раунде, состоявшемся в сентябре. Самое крупное финан-
сирование тогда предоставил CapitalG — венчурный фонд корпорации Alphabet. Также 
среди инвесторов Convoy руководители Salesforce, Dropbox и фонд венчурных инвести-
ций Джеффа Безоса. Оценка компании составляет $1 млрд. 

Qonto. Финтех-стартап из Франции Qonto ставит своей целью упрощение получения 
банковских услуг для предпринимателей. Стартап ориентирован на малый и средний 
бизнес, а также на фрилансеров. При регистрации клиенту автоматически открывается 
французский IBAN-счет и выпускается несколько дебетовых карт, что позволяет кли-
ентам делать платежи и переводы. Отличие платформы Qonto в лучшей скорости пре-
доставления услуг, меньших комиссиях и удобстве сервисов. Клиент также получает 
возможность синхронизировать транзакции с различными сервисами по бухгалтер-
скому учету. В настоящее время у Qonto 25 тыс. клиентов. Компания привлекла более 
$36,1 млн инвестиций. В последнем раунде, состоявшемся в сентябре, стартап получил 
$23 млн. Эти средства планируется направить на расширение штата в два раза, до 180 
человек, создание собственной платежной системы и выход на рынки Германии, Италии 
и Испании в 2019 году. 

Uber. Uber может приобрести сервис по доставке еды Deliveroo за несколько мил-
лиардов долларов. Последняя оценка Deliveroo составляла $2 млрд. Приобретение 
может позволить Uber выйти в лидеры европейского рынка доставки еды. CEO Uber 
Дара Хосровшахи считает приоритетным развитие именно этого направления бизнеса 
перед возможным IPO. Deliveroo, один из крупнейших стартапов в Европе, привлек в 
прошлом году почти $0,5 млрд. Среди инвесторов компании крупный венчурный фонд 
Fidelity. Uber – один из самых дорогих стартапов в мире. Общий объем привлеченных 
им инвестиций составляет $22 млрд.  Компания оценивается в $71,5 млрд. Как ожида-
ется, IPO  Uber пройдет во второй половине 2019-го. 
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Upwork: 
один из лидеров рынка B2B Human Cloud

3 октября состоится первичное размещение на бирже акций Upwork –  
онлайн-платформы по поиску работы для фрилансеров. Диапазон IPO 
составляет $10-12, в результате планируется привлечь $135 млн 

Эмитент: Upwork
Тикер: UPWK

Биржа: NASDAQ

Диапазон на IPO: $10-12

Объем к размещ,: $135 млн

Андеррайтеры:  

Citigroup / Jefferies /  

RBC Capital Markets

Обзор перед IPO

1. Upwork – это компания, создавшая интернет-ресурс для поиска работы для 
фрилансеров. Upwork появилась в результате слияния в 2013 году двух кон-
курентов – Elance и oDesk. За время своего существования Upwork привлекла 
более $160 млн, перед IPO компания оценивается в $1,1 млрд. Темпы В 2017 
году выручка Upwork увеличилась на 23%, а за 1-е полугодие 2018-го — на 
28%. При этом рентабельность EBIT в 1-м полугодии прошлого года была 
положительной, а в том же периоде текущего опустилась до -5%. 

2. Как работает онлайн-платформа? Upwork помогает компаниям с поиском 
сотрудников и предлагает базу высококвалифицированных фрилансеров 
для участия в краткосрочных и долгосрочных проектах. Компании-заказчики 
в кратчайшие сроки  и по более низкой цене по сравнению с традиционными 
каналами поиска находят нужных работников. За 1-го полугодие 2018 года в 
базе компании было 375 тыс. фрилансеров и 475 тыс. клиентов из 180 стран 
мира. База фрилансеров включает в себя более 70 профессиональных раз-
делов, таких как контент-маркетинг, обслуживание клиентов, графический 
дизайн, мобильная разработка и другие. 

3. Потенциальный рынок в $2,7 трлн. В 2017 году Upwork оценивала потенци-
альный рынок для своей платформы в $560 млрд GSV. По оценкам McKinsey 
Global Institute, к 2025 году стоимость онлайн-платформы для фрилансеров 
составит $2,7 трлн, или 2% от мирового ВВП.

4. Как зарабатывает платформа Upwork? Доход генерируется за счет выручки 
от подписки на сервис и от сервисных услуг. Клиентам предлагается 
несколько вариантов подписки: Standart, Enterprise и Payroll. В Standart вхо-
дит доход от фрилансеров (20% от первых $500, 10% за следующие $9,5 тыс. 
и 5% за любую сумму свыше $10 тыс.) и от клиентов (2,75% от клиентских рас-
ходов, или $25 ежемесячно за неограниченное количество операций). Пакет 
Enterprise предназначен для более крупных клиентов, которые получают 
доступ к более квалифицированным фрилансерам и персональным отчетам. 
Кроме того, у них появляется возможность для привлечения в базу новых 
фрилансеров, что снижает для клиента процентную ставку. Payroll предлага-
ется клиентам, которые готовы заключать с фрилансерами более официаль-
ные трудовые отношения (подписывается договор с сторонними кадровыми 
агентствами, которые предоставляют услуги по трудоустройству).  

Операционные показатели бизнеса:

GSV - объем валовых услуг
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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 
Мы продолжаем отмечать уверенную позитивную динамику сектора здравоохранения (2) XLV, а также обращаем 
внимание на набирающие темп финансовую и промышленную отрасли (3) XLF, (4) XLI, долю которых в портфеле, 
возможно, стоит увеличить. Абсолютный лидер (1) XLY по-прежнему показывает наилучшие результаты и наименьшую 
волатильность. В связи с отмеченной ранее высокой волатильностью технологический сектор (5) XLK покидает список 
лидеров. Нейтральными по отношению к рынку остаются (6) XLB, (7) XLU, (8) XLRE, что также положительно характеризует 
общую ситуацию на бирже, так как показывает отсутствие резкого притока инвестиций в традиционно защитные сектора. 
В аутсайдерах относительно S&P500 остаются (9) XLE и (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 

Сектора в сравнении с рынком 
В авангарде здравоохранение и финансы
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Офисы в Москве 

Ôèëèàëû

Âладивосток
Àíòîí Õàáàçèí
+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
Ðóñëàí Çàáîëîòñêèé 
+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

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

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

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

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

Ñанкт-Ïетербург
Ðåíàò Ñóáàåâ
+7 (812) 313-43-44
Ëèòåéíûé ïðîñïåêò, ä. 26, 
îôèñ 101, 
spb@ffin.ru

Òюмень
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

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

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

Ñочи 
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
Ìàðèíà Ìàøêîâñêàÿ 
+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

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ

TradingРуководство

Департамент
корпоративных финансов

E-mail: traders@ffin.ru

E-mail: nosov@ffin.ru

E-mail: sokolov@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

Директор департамента 
корпоративных финансов

Заместитель директора департамента 
корпоративных финансов

Сергей Носов

Роман Соколов

 Турлов Игорь Клюшнев
Георгий Ващенко
Никита Коньков

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

Игорь Клюшнев (руководитель)

Наталья Харлашина (руководитель)

Александр Родионов (руководитель)
Рональд Вусик
Георгий Волосников 

 

Контакты



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.


