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Фондовый рынок США:
В мире неспокойно, но инвесторы оптимистичны
В Испании теракты, КНДР вновь запустила ракету, в США сильнейший ураган, еще и 
Трамп теряет единомышленников. Таким образом, есть поводы для беспокойства, однако 
покупатели по-прежнему активны и S&P500 в пределах 1,5% от абсолютных максимумов.

Содержание:

Температура рынка

По состоянию на 31.08.17

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 -0.24% -0.78%

QQQ Индекс NASDAQ100 -0.16% -0.18%

DIA Dow Jones 
Industrial 30

-0.05% -0.05%

UUP Доллар -1.20% -0.50%

FXE Евро 1.81% 1.04%

XLF Финансовый сектор -1.01% -2.07%

XLE Энергетический 
сектор

0.37% -5.97%

XLI Промышленный 
сектор

-0.12% -0.53%

XLK Технологический 
сектор

0.28% 1.57%

XLU Сектор коммуналь-
ных услуг

0.55% 3.57%

XLV Сектор здравоох-
ранения

0.28% -0.46%

SLV Серебро 2.18% 3.27%

GLD Золото 1.81% 3.04%

UNG Газ 0.15% 4.43%

USO Нефть -3.17% -7.98%

VXX Индекс страха 1.08% 6.57%

EWJ Япония -0.24% -0.82%

EWU Великобритания 0.54% -1.67%

EWG Германия -0.32% 0.10%

EWQ Франция 0.24% 0.65%

EWI Италия 1.04% 1.61%

GREK Греция 0.77% 3.34%

EEM Страны БРИК 0.83% 2.03%

EWZ Бразилия 2.06% 6.19%

RSX Россия 2.07% 3.60%

PIN Индия 1.32% -0.97%

FXI Китай 2.64% 4.07%

• Гари Кон может уйти в отставку, так как он был недоволен 
комментариями Трампа относительно событий в Шарлотсвилле.
(17.08.17)

• Йеллен и Драги не раскрыли подробностей дальнейшей монетарной 
политики США и Европы. (24.08.17)

• Харви стал самым мощным ураганом для Техаса за последние 50 лет. 
(28.08.17)

• Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты, 
на этот раз — в сторону Японии. (29.08.17)
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28.08.17 

Харви стал самым 
мощным ураганом 
для Техаса за 
последние 50 лет. 

24.04.2017

Йеллен и Драги не 
раскрыли подробностей 
дальнейшей монетарной 
политики США и Европы. 

29.08.17 

Северная Корея 
произвела очередной 
запуск баллистической 
ракеты, на этот раз — в 
сторону Японии.

17.08.17 

Гари Кон может уйти в отставку, так 
как он был недоволен комментариями 
Трампа относительно событий в 
Шарлотсвилле.
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Новости ИК «Фридом Финанс»: 
Новости компании

Клуб инвесторов ИК «Фридом Финанс»: Тимур Турлов о перспективах рынка и 
«проблемных» IPO

В четверг, 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.

По словам генерального директора ИК «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.
Тимур Турлов выделил компании, продвигающие развлекательные услуги. Спрос на компьютерные игры не 
уменьшается ни в периоды кризиса, ни во времена экономического подъема. Китай сейчас — это крупнейший 
рынок в мире, на который ориентируются даже американские корпорации. Рынок Поднебесной может удвоить 
выручку разработчика видеоигр Electronic Arts Inc. 

Гендиректор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов отметил, что компания предложила своим клиентам несколько 
десятков IPO, причем 83% из них подорожали по итогам первого дня торгов в среднем на 30%. 
Подводя итоги встречи, Тимур Турлов подчеркнул, что в настоящее время нет признаков кризиса, аналогичного 
кризису 2008-2009 годов. Также гендиректор компании привлек внимание аудитории к тому, что сейчас идет 
охота за хорошими активами, поэтому падения их стоимости ожидать не стоит.

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

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.

Банк «Фридом Финанс» получил брокерскую лицензию ЦБ

Российский центробанк сообщил о решении выдать аффилированному с ИК «Фридом Финанс» ФФИН Банку 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Данная лицензия дает ФФИН Банку право 
предоставлять услуги брокера и дилера, а также заниматься управлением ценными бумагами и вести 
депозитарную деятельность.

ФФИН Банк, или Банк «Фридом Финанс» присутствует на рынке с октября 1990 года и до начала августа 2015 
года он был известен под названием ООО «Охабанк», после чего получил свое современное наименование. В 
октябре 2015 года ФФИН Банку были выданы лицензии ЦБ РФ на ведение банковских операций со средствами 
физических и юридических лиц, номинированными в отечественной и иностранной валюте.
ФФИН Банк является одним из лидеров в секторе частных инвестиций на рынках России и Казахстана и 
участвует в торгах на Московской бирже. 
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Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Ожидаем
• Сохранения повышательного тренда по 
индексу S&P500 
• Роста цены на нефть марки Brent до $56 
за баррель 
 
Важные новости

• 29 сентября. КНДР запустила ракеты в 
сторону Японии. Ситуация обостряется 
тем, что американские военные в 
настоящий момент проводят ежегодные 
учения совместно с ВС Южной Кореи. 
Данные маневры ранее были осуждены 
Пхеньяном. Степень снижения на рынке 
в эту пятницу, 1 сентября, будет зависеть 
от агрессивности реакции на ситуацию 
Дональда Трампа. Президент США сейчас 
находится в сложном положении: в 
прошлый раз он заявил, что ответные меры 
против КНДР будут весьма решительными. 
Похоже, что Северная Корея решила 
проверить политическую зрелость Трампа 
очередным запуском ракеты.

• 28 августа. Ураган Харви, который 
нанес ущерб порядка $120-145 млрд, 
простимулировал снижение запасов 
нефти, поскольку некоторые хранилища 
были разрушены штормом. Однако самое 
настоящее ралли началось на рынке 
топлива. 25% нефтеперерабатывающих 
мощностей США закрылись из-за Харви, 
поэтому октябрьские фьючерсы на бензин 
повысились на 9,1%, а цена на него 
взлетела на 8,65% и достигла $1,7792 за 
галлон.

• 24 августа. Выступления президента 
ЕЦБ Марио Драги и председателя ФРС 
Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон-
Хоуле не дали рынку новой информации о 
монетарной политике регуляторов.

• 17 августа. Директор Национального 
совета по экономическому развитию Гари 
Кон остался недоволен реакцией Дональда 
Трампа на события в Шарлотсвилле, 
поэтому подготовил заявление об отставке, 
однако официально оно пока не подано. 
Напомним, что президент США Дональд 
Трамп уже уволил главного специалиста 
по вопросам стратегии Стива Бэннона 
и расформировал некоторые деловые 
советы. 

С завершением периода отпусков и началом учебного года, в том числе, 
вырастет количество важных для рынка новостей. Нельзя сказать, что 
август был месяцем затишья: ракеты КНДР и ураган Харви не позволили 
скучать, однако в сентябре ожидаются более глобальные события. 
Сообщение ФРС относительно сокращения баланса в некоторой степени 
уже заложено в ожидания. Джанет Йеллен планомерно готовит рынок 
к этому шагу и неожиданностью он не станет. В большей степени 
инвесторов сейчас беспокоят предстоящие дебаты относительно потолка 
госдолга. По итогам августа в Белом доме стало меньше сторонников 
Дональда Трампа, что повышает неопределенность в этом вопросе. 

В сентябре могут появиться поводы для усиления волатильности, но 
коррекция будет создавать хорошие условия для покупки акций. За 
последние два года снижения выкупаются очень быстро, после чего 
растущий тренд продолжается. Текущая ситуация также позитивна:  
ликвидности по-прежнему много, макростатистика говорит о росте 
экономики, прибыль компаний повышается, а курс доллара снижается. 
У инвесторов нет поводов, чтобы забирать деньги с рынка. 

Основной вклад в рост рынка в этом году делают технологические 
компании.  В этом году они стабильно основную часть времени формируют 
топ-5 крупнейших компаний по капитализации на американских 
биржах. Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook и Amazon (в работе онлайн-
ритейлера технологии играют ключевую роль, поэтому он органично 
смотрится в этом списке). Технологический сектор также является 
лидером роста с начала года, его ETF прибавляет более 20%. Компании 
сектора пользуются повышенным спросом, в моменты коррекций их 
выкупают быстрее всего. 

Локомотивом для рынка в ближайшие две недели может стать Apple. 
Компания 12 сентября представит новую модель iPhone 8, а также 
доработанные «семерки». Уже за две недели до презентации котировки 
компании заметно повышаются, акция обновляет свои абсолютные 
максимумы. Подобная динамика сохранится, котировки «яблочного» 
гиганта будут обгонять по темпам роста рынок.

Фондовый рынок США:
В новом сезоне будет много интересного 
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Ключевые индикаторы по рынку

На фоне роста цены на нефть и хорошей макростатистики 
укрепляется российский рубль. Пара USD/RUB после почти 
трехмесячного боковика вышла вниз из коридора 59–61. В 
ближайшие дни рубль будет поддерживать налоговый период. 
Укрепление отечественной валюты не способствует оттоку средств 
инвесторов из акций сырьевых компаний, поскольку цены на нефть 
и металлы продолжают позитивную динамику. Цена на золото и 
никель вблизи годовых максимумов, а алюминий с августа 2016 
года подорожал уже на 30%, до $2100 за тонну.

Во многом благодаря росту цен на сырье, российский фондовый 
рынок также демонстрирует позитивную динамику. Другим 
драйвером роста являются хорошие корпоративные отчеты. 
Экономика в 1-м полугодии прибавила 1,5%, а инфляция держится 
на уровне 4,4%. Лидирует банковский сектор, прибыль за шесть 
месяцев составила 927 млрд руб., это ровно столько же, сколько 
прибыль банков за весь прошлый год. На этом фоне акции 
Сбербанка торгуются вблизи абсолютного максимума.

В последнее время в СМИ появляется много информации по поводу 
криптовалют, что само по себе уже хорошая новость. Минфин 
отказывается от идеи полного запрета, выступая за допуск к обороту 
бирж и крупных игроков. Московская биржа готова проработать 
вопрос организации торгов криптовалютами и производными 
инструментами. Об интересе потенциальных участников говорить 
пока рано: торги, если и начнутся, то, скорее всего, не ранее, 
чем через год, поскольку законодательная база не готова. Зато 
информационный интерес к криптовалютам неожиданно подогрел 
инвестиционный интерес к энергокомпаниям: впервые появился 
спрос на электроэнергию для майнинга в промышленных масштабах.     

Российский рынок:
штурм оставленных позиций     

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
28.08.2017

Значение на 
14.08.2017

Измене-
ние, %

ММВБ 1 987 1 951 1,85%
РТС 1 068 1 031 3,59%
Золото 1 312 1 287 1,94%
BRENT 51,32 51,04 0,55%
EUR/RUR 70,1430 70,3900 -0,35%
USD/RUR 58,5600 59,7800 -2,04%
EUR/USD 1,1980 1,1770 1,78%

Акция Значение на 
28.08.2017

Значение на 
14.08.2017

Измене-
ние, %

АЛРОСА 81,15 80,57 0,72%
АФК Система 11,3 11,82 -4,40%
Аэрофлот 203,15 205,25 -1,02%
ВТБ 0,06017 0,0605 -0,55%
Газпром 118,75 117,4 1,15%
ГМК Норникель 9289 9050 2,64%
Интер РАО, ао 3,87 3,86 0,26%
Лента 349 355,5 -1,83%
Лукойл 2920 2883,5 1,27%
Магнит 10000 9370 6,72%
МегаФон, ао 545,5 576,4 -5,36%
МосБиржа 106,21 114,25 -7,04%
МТС 252 243,85 3,34%
НЛМК 127,9 131,7 -2,89%
Новатэк 596 604,5 -1,41%
ОГК-2 0,54 0,4799 12,52%

Распадская 84,75 79,68 6,36%
Роснефть 300,95 305 -1,33%
Россети 1,0111 0,9035 11,91%
РусГидро 0,8598 0,8339 3,11%
Сбербанк-ао 181,85 172,51 5,41%
Сбербанк-ап 150,75 141,67 6,41%
Северсталь 874,9 838,8 4,30%
Сургут-ао 26,6 26,215 1,47%
Сургут-ап 28,41 29,305 -3,05%
Транснефть 176000 177450 -0,82%
ФСК ЕЭС 0,1745 0,1694 3,01%

Торговая динамика была смешанной. Лидерами 
роста стали акции энергокомпаний ОГК-2 и Рос-
сети, поводом для этого стали их отчетность и 
спекулятивный интерес. В число аутсайдеров в 
отсутствие негативных новостей по эмитентам 
попали акции Мосбиржи и Мегафона.  

Индекс РТС  вырос на 9% за два месяца

5
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Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

Важные новости

АФК Система объявила о техническом дефолте по обязательствам 
на сумму 9 млрд руб. Компания проиграла суд по иску Роснефти, 
но сумма претензий сократилась до 136 млрд руб. Апелляция 
компании будет рассмотрена в сентябре. Капитализация Системы 
сейчас составляет менее $2 млрд, акции торгуются на минимальных 
уровнях с 2014 года. 

МТС отчиталась по итогам 2-го квартала 2017 года. Число абонентов 
оператора за год сократилось почти на 1%, до 107,8 млн. Выручка 
за полугодие при этом осталась на прежнем уровне — 211,5 млрд 
руб., драйвером стал рост доходов от передачи мобильных данных. 
Рентабельность EBITDA осталась на уровне 40%, а капзатраты 
удалось сократить на 33% благодаря укреплению рубля.

Полюс отчитался за 1-й квартал 2017 года по МСФО. Производство 
золота достигло 938 млн унций, выручка компании увеличилась 
на 14% в сопоставлении год к году, до $1,234 млрд. Показатель 
EBITDA поднялся на 10% и составил $762 млн, а долговая нагрузка 
снизилась до 1,9хEBITDA. Денежный поток уменьшился с $359 млн 
до $280 млн, однако акционеры могут рассчитывать на дивиденды.

Уралкалий опубликовал финансовые результаты за 1-е полуго-
дие по МСФО. Выручка компании достигла 80,4 млрд руб., что на 
7% больше, чем годом ранее. В долларовом выражении выручка 
увеличилась на 29%, до $1388 млн. Производство калия выросло 
на 18%, а продажи — на 35%, и составили 6 млн и 6,6 млн тонн 
соответственно. 

Ожидаем

Мы не исключаем роста рынка до уровня 2050 п. в первой половине 
сентября. Этому благоприятствует повышение цен на экспортные 
ресурсы и укрепление рубля. Лучше рынка будут бумаги банков, 
сырьевых компаний и ритейлеров. При этом позитивная динамика 
пока выглядит неустойчиво и вскоре может смениться коррекцией 
в диапазон 1850–1900 п.п. Укрепление рубля в ближайшей 
перспективе также выглядит наиболее вероятным, ориентируемся 
на диапазон 57–59 в паре USD/RUB до конца сентября. 

Наша стратегия

Рекомендуем к покупке в качестве среднесрочных идей с 
горизонтом шесть–восемь недель акции Газпрома, Татнефти, 
Роснефти, Ленты, Русгидро, ЛУКОЙЛа, АЛРОСы. Драйверами их 
роста будут отчетность и динамика рубля. На наш взгляд, эти 
акции опередят движения на рынке в целом. От открытия коротких 
позиций пока воздерживаемся. 

4

Индекс ММВБ дневной

Рынок продолжил рост. Индекс ММВБ обновил 
июльский максимум, но психологически значи-
мая отметка 2000 п. не была пробита. Индекс 
РТС, рассчитываемый в долларах, достиг мак-
симума с 31 мая. Оба индекса находятся выше 
стодневной скользящей средней. 

Российский рынок:
штурм оставленных позиций     
Индекс РТС  вырос на 9% за два месяца
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках

MBT
Российская телекоммуникационная компания Mobile TeleSystems OAO 
(MBT) 28 августа отчиталась о прибыли за 2-й квартал, которая составила 
$257,6 млн, или $0,26 на акцию. Выручка за период оказалась равна 
$1,87 млрд, что на 0,7% выше показателя прошлогоднего периода. МТС 
также сообщила о сокращении капитальных затрат на 28,1%.  

Позитивный отчет МТС

Прибыль и выручка Мечела выросли

Выручка QIWI выросла на 12%

23 августа ведущая российская горнодобывающая и металлургическая 
компания Mechel PAO (MTL) объявила о результатах за первую половину 
2017 года.

Выручка компании за отчетный период выросла на 15%, до 149,4 млрд 
руб., а прибыль EBITDA повысилась на 56%, до 40,2 млрд руб. по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Генеральный директор Mechel Олег Коржов заявил, что улучшение 
результатов стало возможным благодаря положительной динамике 
рынка коксующегося угля, существенной диверсификации сортамента 
продукции металлургических предприятий и увеличению доли продукции 
с высокой добавленной стоимостью: рельсов, балки и спецсталей.

15 августа QIWI plc. (QIWI) объявила о результатах за 2-й квартал 
2017 года. 

Выручка компании за отчетный период на скорректированной основе 
повысилась на 12%, до 2,934 млрд руб. ($49,7 млн). Чистая прибыль 
понизилась на 15%, до 1,082 млрд руб. (17,70 руб. на акцию). Компания 
повторила свой прогноз на текущий год. 

Совет директоров одобрил выплату дивидендов за квартал в размере 
$0,21 на акцию.

MTL

QIWI
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Биржевой Казахстан: 
ралли на фоне сезона отчетов

Казахстанский индекс провел две прошлые недели со значительным 
ростом вслед за повышением котировок на меди, а также за счет 
улучшившихся финансовых показателей корпоративного сектора. 
Индекс KASE вырос на значительные 9,32%, завершив две прошлые  
недели на уровне 1967,1 пункта. Казахстанские ценные бумаги росли, 
обгоняя по динамике крупнейшие американские индексы, вследствие 
сразу нескольких положительных финансовых отчетов крупнейших 
казахстанских компаний, а также позитива на сырьевых рынках. 

Лидерами роста были акции KZTK (+22,0%), GB_KZMS (+14,5%), 
HSBK (+12,0%), KCEL (+9,1%), BAST (+3,4%) и RDGZ (+3,2%). Хуже 
остальных выглядели бумаги AKZM (-2,63%), а также CCBN (-2,9%) и  
KEGC (-1,3%). Курс доллара по отношению к тенге увеличился на 0,39% 
до 333,92. Сезон отчетности продолжается. За последние две недели 
свои результаты представили крупнейшие казахстанские эмитенты: KAZ 
Minerals, Народный банк Казахстана, КазМунайГаз, АО «Казахтелеком» 
и АО «КазТрансОйл».

Динамика акций и ГДР

Казахстанский рынок находится в «бычьем» тренде на фоне сильных корпоративных  
финансовых отчетов

Акция
значение 
на 28.08

2017

значение 
на 14.08.

2017

измене- 
ние, %

Казкоммерцбанк 
(ГДР)

0,68 0,68 0,0%

KAZ Minerals PLC 
(GDR)

816,00 668,50 22,1%

Казахтелеком (KASE) 19 600,00 16 068,00 22,0%

KAZ Minerals PLC 
(KASE)

3 470,00 3 030,00 14,5%

Халык Банк (KASE) 89,05 79,50 12,0%

K Cell (KASE) 1 505,00 1 379,00 9,1%

K Cell (GDR) 4,29 4,03 6,3%

Халык Банк (ADR) 10,40 9,95 4,5%

РД КМГ (ГДР) 10,10 9,69 4,2%

Баст (KASE) 50 762,04 49 088,72 3,4%

РД КМГ (KASE) 19 975,01 19 364,00 3,2%

Казкоммерцбанк 
(KASE)

145,00 141,01 2,8%

Казтрансойл (KASE) 1 213,00 1 206,00 0,6%

Bank of America 
(KASE)

7 974,15 8 025,31 -0,6%

KEGOC (KASE) 1 372,41 1 390,00 -1,3%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 

157,02 161,71 -2,9%

Индекс KASE за 1 год

Ожидания

Реакция рынка на положительные результаты финансовых отчетов 
подтолкнула индекс KASE к небывалому ралли. Позитивная статистика 
по Китаю стала драйвером роста котировок меди, что вкупе с хорошей 
отчетностью помогло акциям KAZ Minerals подорожать на 14,5% за 
последние две недели и выйти в лидеры рынка. 
Ожидаем позитивной динамики недооцененных бумаг, в том числе акций 
КазМунайГаза, значительно улучшившего показатели как по прибыли, 
так и по выручке.

Важные новости

• Квартальные и годовые отчеты. Группа KAZ Minerals опубликовала 
финансовые результаты за первые шесть месяцев 2017 года. Рост 
объемов производства в сочетании с повышением цен на сырье привел 
к увеличению валового дохода от реализации в 2,3 раза, до $837 млн 
(1П 2016: $363 млн). За вычетом реализации на этапе допроектного 
производства доходы от продаж составили $721 млн — на 139% больше, 
чем в предыдущем году (1П 2016: $302 млн). 

• Народный Банк Казахстана объявил финансовые результаты за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня. По сравнению с 1-м полугодием 
2016-го процентный доход вырос на 17,5%. Чистая прибыль составила 
78,9 млрд тенге, и это на 38% выше, чем годом ранее.

• АО «КазТрансОйл» представило полугодовой финансовый отчет. 
Отчет оказался неудовлетворительным, в первую очередь из-за чистой 
прибыли, которая оказалась на 15% ниже показателя годом ранее, 
составив 32,7 млрд тенге. При этом позитивным аргументом является 
выручка KZTO, которая составила 107,6 млрд тг, увеличившись на 3% 
г/г за счет аналогичного роста доходов от транспортировки сырой нефти 
до 89,9 млрд. 

• Макроэкономические новости. Национальный банк Казахстана 
принял решение снизить базовую ставку с 10,5% до 10,25% с коридором 
+/-1%.

USD/KZT спот, 1 год
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АО «РД «КазМунайГаз»: 
сильный фундамент

Идеи на KASE

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Тикер KASE: RDGZ
Текущая цена: 19975 тенге
Целевая цена: 23970 тенге
Потенциал роста: 20,0%

Динамика акций RDGZ на KASE

Динамика акций KMG LI на LSE Причины для покупки:
1. Техническая картина  Бумага торгуется в восходящем тренде, 

выше 50- и 200-дневных скользящих средних. Акция сформировала 
коридор с резистентной вершиной на цене в 21000 тенге.  

2. Макроэкономический фактор  Улучшающийся тренд в нефтегазовой 
индустрии стал благоприятным фактором. Сокращение числа 
действующих буровых установок в США, зафиксированное на прошлой 
неделе, является хорошим показателем того, что дальнейшее снижение 
котировок нефти, невыгодно для добытчиков сланцевой нефти и 
им приходится урезать объемы добычи. Участники ОПЕК, в свою 
очередь, прилагают дальнейшие усилия по сокращению добычи нефти. 

3. Сильные финансовые показатели АО «Разведка Добыча 
«КазМунайГаз» отчиталось за  1-е полугодие 2017 года чистой прибылью 
в размере 88 млрд тенге по сравнению с 17 млрд тенге годом ранее. Таким 
образом, апсайд оказался равен 517%. Выручка компании увеличилась 
на 39% в сопоставлении год к году, до 437 млрд тенге. Рост выручки 
в основном связан с повышением цены Brent на 30%, более высокой 
долей экспортных поставок и переходом на схему процессинга нефти 
с апреля 2016 года. Компания имеет очень низкий коэффициент P/E — 
на уровне 6,54, что является одним из лучших показателей в отрасли. 

Новости:

17.08.17 

КазМунайГаз обнародовал финансовые 
результаты деятельности за  
1-е полугодие 2017 года

Мы ожидаем повышенного интереса инвесторов к бумаге на фоне  хороших 
финансовых показателей компании
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Биржевая Украина:  
долг платежом красен

За прошедшие две недели индексу UX не удалось установить новые 
максимумы. На рынке преобладали нейтральные настроения, которые 
усугублялись низкими торговыми оборотами. Сессия 28 августа по 
индексу UX завершилась на уровне 1132 п.
Лидерами роста за прошедшие две недели стали акции Ferrexpo, 
которые подорожали более чем на 10,14%. Повышение котировок 
компании  связано с сильным рынком железной руды, на котором 
преобладает «бычий» тренд с начала июня. Еще одним лидером роста 
оказались акции компании Мироновский Хлебопродукт, прибавившие 
5% на новостях о предоставлении правительственных дотаций на сумму 
809 млн грн.
Аутсайдерами торгов были акции Донбассэнерго: их падение 
составило 2,95% на фоне несостоявшегося конкурса по приватизации 
государственного пакета, который был выставлен на аукцион 16 августа.

Динамика наиболее интересных акций

Украина вступает в период интенсивных платежей по госдолгу

Акция
значение 
на 28.08

2017

значение 
на 14.08.

2017

измене- 
ние, %

Ferrexpo (FXPO) 263,3 290 10,14

MHP S.A., (MHPC) 300 315 5,00

Райффайзен Банк , 
(BAVL)

0,27 0,2782 3,04

Днипроенерго, 
(DNEN)

777,6 800 2,88

Укрнафта, (UNAF) 124 125,1 0,89

Турбоатом, (TATM) 11,55 11,561 0,10

Мотор Сич,  (MSICH) 2514 2505 -0,36

Западенрго, (ZAEN) 119,8 118,7 -0,92

ETF Индекс УБ, 
(KUBI)

42,89 42,35 -1,26

Центренерго, (CEEN) 11,46 11,15 -2,71

Донбасенерго, 
(DOEN)

14,94 14,5 -2,95

Динамика USD/UAH, 1 год

Ожидания

Несмотря на позитивные сигналы от международных аналитических и 
рейтинговых агентств, мы ожидаем смену тренда на валютном рынке 
Украины. Начиная с 1 сентября и до конца этого года Министерству 
финансов нужно выплатить различным кредиторам $2,2 млрд, что, на 
наш взгляд, окажет влияние на курс гривны. Мы предполагаем, что 
текущее значение 25,51 грн за доллар может оказаться разворотной 
точкой на межбанке и гривна до конца года будет иметь тенденцию 
подешеветь до отметки 26,50 грн за доллар. Потери гривны будут более 
существенны, если ситуацию на рынке железной руды возьмут под 
контроль медведи. Спотовые цены на железную руду с 62-процентным 
содержанием железа с начала июня выросли с отметки $50 до $80 за 
метрическую тонну.

Важные новости

• Goldman Sachs прогнозирует укрепление гривны. Согласно 
аналитическому обзору, курс гривны в перспективе трех месяцев 
укрепится до 25,3 грн/$1, в течение шести месяцев — до 25 грн/$1, за 
12 месяцев и к концу 2018 года — до 24,8 грн/$1. Стоит отметить, что 
курс гривны укрепляется на межбанке уже десятую сессию подряд.

• Американская XCoal отгрузила первую партию угля для 
Украины. Уголь будет поставлен на теплоэнергостанции компании 
Центрэнерго, которая остро нуждается в редкой марке антрацитового 
угля,  ранее поставлявшегося с территории восточной Украины.

• Иностранцы покупают гривневые ОВГЗ, эмитированные НБУ. 
Во второй половине августа НБУ зафиксировало покупку нерезидентами  
облигаций на сумму 460 млн грн. По словам зампредседателя 
Национального банка Олега Чурия,  дальнейшее присутствие 
нерезидентов на рынке ОВГЗ позитивно скажется на укреплении гривны.

• Moody’s повысило рейтинг Украины до положительного. 
Рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Украины 
с Caa3 до Caa2 и изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный». 
Главными факторами повышения рейтинга стали общее влияние 
структурных реформ в Украине, которые могут помочь правительству 
справиться с долговой нагрузкой, а также улучшение позиций страны 
на внешних рынках.

Динамика индекса UX, 1 год
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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 20.78 8.79 17.7 23.5 32.8 Покупать

ALB Albemarle Corporation Природные ресурсы 12.64 42.85 115.38 180 56.0 Покупать

CRM Salesforce.com, inc. Технологии 66.86 - 94.93 100 5.3 Покупать

DUK Duke Energy Corporation Коммунальные услуги 61.25 22.05 87.41 87 -0.5 Покупать

EA Electronic Arts Inc. Технологии 37.09 31.96 121.18 181 49.4 Покупать

F Ford Motor Company Потребительские товары 42.62 11.41 10.87 18 65.6 Покупать

FIT Fitbit, Inc. Технологии 1.36 - 5.98 10 67.2 Покупать

GPRO GoPro, Inc. Потребительские товары 1.32 - 9.1 11 20.9 Покупать

GS The Goldman Sachs Group, Inc. Финансы 85.3 11.51 223.32 275 23.1 Покупать

GSVC GSV Capital Corp. Финансы 0.1 - 4.63 8 72.8 Покупать

IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF Финансы - - 325.44 350 7.5 Покупать

IBM International Business Machines 
Corporation Технологии 133.83 11.89 142.87 210 47.0 Покупать

IVR Invesco Mortgage Capital Inc. Финансы 1.89 4.52 16.82 18 7.0 Покупать

KO The Coca-Cola Company Потребительские товары 193.18 47.54 45.49 47 3.3 Покупать

KORS Michael Kors Holdings Limited Потребительские товары 6.34 13.11 42.24 60 42.0 Покупать

LUV Southwest Airlines Co. Услуги 31.08 15.72 51.47 82 59.3 Покупать

LWAY Lifeway Foods, Inc. Потребительские товары 0.14 91.55 8.84 18 103.6 Покупать

MMM 3M Company Промышленные товары 121.09 23.13 203.33 265 30.3 Покупать

NFLX Netflix, Inc. Услуги 73.84 206.87 174.59 239 36.9 Покупать

NKE NIKE, Inc. Потребительские товары 86.45 21.05 52.69 66 25.3 Покупать

NVDA NVIDIA Corporation Технологии 99.65 47.15 165.99 250 50.6 Покупать

PEP Pepsico, Inc. Потребительские товары 165.66 24.54 115.26 120 4.1 Покупать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 198.54 24.4 33.46 39 16.6 Покупать

REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Здравоохранение 52.13 48.09 493.25 840 70.3 Покупать

RL Ralph Lauren Corporation Потребительские товары 6.96 - 87.22 110 26.1 Покупать

STZ Constellation Brands, Inc. Потребительские товары 38.46 26.39 199.9 250 25.1 Покупать

T AT&T Inc. Технологии 233.35 17.79 37.71 45 19.3 Покупать

TTM Tata Motors Limited Потребительские товары 100.79 11.66 29.73 40 34.5 Покупать

UA Under Armour, Inc. Потребительские товары - 38.74 15.31 50 226.6 Покупать

V Visa Inc. Финансы 237 46.1 103.88 125.6 20.9 Покупать

WHR Whirlpool Corporation Потребительские товары 12.18 16.84 168.99 210 24.3 Покупать

WU The Western Union Company Финансы 8.84 48.16 18.91 23 21.6 Покупать

XHB SPDR S&P Homebuilders ETF Строительство - - 37.75 45 19.2 Покупать

XLF The Financial Select Sector SPDR Fund Финансы - - 24.72 28 13.3 Покупать

XLV Health Care Select Sector SPDR ETF Здравоохранение - - 80.11 83 3.6 Покупать 

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 26.38 36.41 76.27 100 31.1 Покупать

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 23.46 26.7 68.58 100 45.8 Покупать
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Компания      События и комментарии

• 28 августа Apple Inc. (AAPL) объявила, что мероприятие, приуроченное к запуску новых 
продуктов, она проведет 12 сентября. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на 
источники, знакомые с ситуацией, в этот день состоится представление трех новых моделей 
iPhone. Ожидается, что iPhone 8 будет оснащен полностью стеклянным дисплеем и останется 
без физической кнопки «домой». Также от Apple ждут выпуска обновления для двух моделей 
iPhone 7. Акции компании растут заметно лучше рынка: 30 августа Apple в очередной раз 
обновила абсолютный максимум. 

• По сообщению Microsoft (MSFT), объем предварительных заказов на игровую консоль Xbox 
One X превзошел все предыдущие рекорды. Xbox One X будет выпущена 7 ноября по цене 
$499,99 в США. 

Microsoft начала принимать предварительные заказы на приставку в 27 августа, и большинство 
ритейлеров реализовали их в течение нескольких минут. Microsoft утверждает, что это «самый 
успешный предварительный заказ в истории Xbox».

Ожидается, что запуск новой версии Xbox увеличит долю рынка Microsoft в индустрии 
игровых консолей, в которой в настоящее время доминирует Sony: ее доля на данный момент 
составляет 57% по сравнению с 26% у Microsoft. С момента выхода сообщения акции компании 
прибавили более 1,5%.

• Tesla Inc (TSLA), в следующем месяце планирует представить электрический грузовик с 
запасом хода 200–300 миль (321–483 км), таким образом нацелившись на региональные 
перевозки при вхождении на рынок коммерческих грузовиков, согласно информации агентства 
Reuters, опубликованной 25 августа.

Электрический прототип Tesla будет способен к охвату расстояний по нижней границе 
категории «дальнобойных» грузоперевозок, по словам главы оператора парка грузовиков 
Ryder System Inc (R) Скотта Перри. Перри сказал, что встретился с представителями Tesla 
ранее в этом году для обсуждения технологий на заводе автомобилестроителя во Фремонте, 
Калифорния. Акции Tesla выглядят очень сильно: в этом году они растут на 65%. Рост 
котировок за последний месяц составил 10%.

• 23 августа компании Alphabet Inc. (GOOG) и Wal-Mart Stores Inc. (WMT) объявили о 
партнерстве с целью адаптации голосового помощника Google для использования в торговле 
Wal-Mart.

Новая инициатива стала не только ответом на использование «умного» динамика Echo с 
программным обеспечением Alexa от Amazon.com Inc. (AMZN). Ритейлеры рассчитывают, что 
новая технология поможет увеличить потребительскую активность.

В рамках нового партнерства покупатели смогут с помощью сервиса Google Express покупать 
продукты Wal-Mart и это первый случай, когда ритейлер начнет продажу своих товаров 
за пределами собственного сайта. Google Express является торговой площадкой и сегодня 
включает более 50 розничных ритейлеров, в том числе крупнейшие торговые сети США. 
Покупатели Wal-Mart смогут искать и заказывать товары с помощью голосового помощника 
в смартфонах с операционной системой Android от Google. Инвесторы пока что скептически 
отнеслись к этой идее: с момента выхода новости акции Wal-Mart потеряли 1,8%.

• 28 августа Fitbit Inc. (FIT) заявила, что выпустит свои «умные» часы этой осенью, рассчитывая 
оспорить лидерство Apple Inc. на рынке данных устройств и предложив пользователям 
функции, которые не потребуют подключенного смартфона. 

Начиная с октября Fitbit начнет продавать смарт-часы под названием Fitbit Ionic за $299,95, 
что выше цены Apple Watch первой серии, но ниже, чем у последних моделей. Устройство 
должно быть привязано к смартфону для доступа к функциям обмена сообщениями и 
уведомлениями, пользователи смогут слушать музыку через сервис Pandora и оплачивать 
товары без использования своих телефонов. На часах будет установлено также специальное 
приложение от Starbucks.

В марте 2016 года Fitbit запустила смарт-устройство, названное Blaze, у которого было 
более долгое время автономной работы, чем у Apple Watch. Эти часы не предлагали доступ к 
сторонним приложениям, поэтому Fitbit не назвал их «умными». 

Акции Fitbit в этом году снижаются на 18%, однако за последний месяц котировки прибавили 
уже 17%. Драйвером стала, в том числе, и данная новость. 

Наиболее важные новости по компаниям 
в поле зрения наших аналитиков



Инвестиционный обзор №134, 17 – 31 августа 2017

www.ffin.ru13

Среднесрочная идея

По состоянию на 01.09.17

Динамика выручки и прибыли 
компании

Разделение выручки по регионам

Разделение выручки по 
направлениям

• Торгуется на NASDAQ

• Капитализация: $6,54 млрд

• За месяц: 3,97%

• За квартал: -2,42%

• За полгода: 2,44%

• За год: 4,43%

• С начала года: 27,03%

Тикер FTNT
Текущая цена: $37,10

Целевая цена: $50,12
Прибыльность: 35,09%

Fortinet — компания, специализирующаяся на сетевой безопасности, которая 
предоставляет услуги в сфере кибербезопасности для предприятий, интернет-
провайдеров и правительственных организаций по всему миру. Продуктовая линия 
включает в себя антивирус, контент-фильтрацию, брандмауэр, защиту от спама, 
аналитику сети в реальном времени и технические устройства для обеспечения 
большей безопасности. 42% выручки компания зарабатывает в Северной и 
Южной Америке, 35% — в странах EMEA (Европа, Средний Восток и Африка), 
из азиатского района идут остальные 23%. Среди клиентов компании восемь из 
топа-10 корпораций по версии Fortune. Стоить отметить, что на фоне хакерских 
атак, утечек и взломов сфера кибербезопасности будет развиваться и к 2020 году 
расходы на защиту от взломов будут тратить порядка $200 млрд. В последние 
время самыми популярные примерами атак хакеров стали взлом электронной 
почты Демократической партии США, вирус Petya, взлом канала HBO, который 
выпускает один из самых популярных сериалов «Игра престолов» и ряд других. 
Всего взломами компьютерных систем за последний год было нанесено ущерба на 
сумму около $10 млрд.

Стратегия Fortinet заключается в развитии абонементного обслуживания, когда 
клиент совершает месячные платежи, чтобы получить своевременную защиту. 
Сервисные подписки приносят Fortinet 60,7% от продаж, и менеджменту 
корпорации проще оценивать свои будущие денежные потоки. Подписка 
позволяет получать как комплексное обслуживание, так и таргетированное 
решение для защиты одной из частей бизнеса. Более того, 14% оборота тратится 
на исследования и разработки в сфере кибербезопасности, что является ключевым 
фактором не просто конкуренции, а всего бизнеса. В этой связи выручка компании 
будет продолжать прибавлять порядка 20-30% в год на протяжение двух-трех 
ближайших лет. Более того, бизнес-процессы Fortinet позволяют компании 
зарабатывать прибыль, проводить выкуп акций и сохранять свободный денежный 
поток на уровне от двух до пяти раз больше прибыли. Если смотреть на бизнес 
кибербезопасности более глобально, то многие корпорации отказываются от 
отделов по ее обеспечению и не нанимают высокооплачиваемый персонал, а 
предпочитают отдавать эту деятельность на аутсорс. Глобальную трансформацию 
мы оцениваем как дополнительный драйвер роста индустрии в 15% CAGR. Это 
положительно скажется на деятельности Fortinet.

Финансовые показатели отображают стабильный рост выручки. За последние 
восемь лет показатель в среднем прибавлял 25%. Маржинальность составляет 
3,4%, или $43 млн при общем объеме продаж в $1,3 млрд. Это происходит из-
за больших бонусов продавцам и трат на исследования, составляющих 55,5% и 
14% оборота компании соответственно. Долг у Fortinet отсутствует, поэтому пока 
фирма развивается за счет органического роста.

Риски у компании высоки, поскольку всегда нужно уметь быстро реагировать на 
новые атаки. Высокая конкуренция может лишить фирму части клиентов. Fortinet 
постоянно увеличивает инвестиции в исследования, поэтому сотрудники компании 
всегда в курсе самых последних тенденций и знают, где искать потенциальные 
уязвимости, таким образом, эти риски снижены. Кибербезопасность — 
высококонкурентная среда, но Fortinet одна из немногих компаний, которая 
показывает стабильный рост выручки более 20%. Таким образом, хотя сейчас 
Fortinet не является лидером индустрии, она показывает одну из самых стабильных 
и высоких динамик роста оборота, следовательно, лидерство лишь вопрос времени. 

Fortinet:
Ваши инвестиции под надежной защитой!  
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Стратегия дивидендная
Дивидендный портфель 

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.

Последние изменения
1. Европейские регуляторы сомневаются в сделке между Bayer и Monsanto, поскольку эти две крупные компании 
могут создать монополию на рынке.
2. Boeing подтвердил свой контракт на сумму $1,12 млрд от японской компании JIA.
3. Нью-Йоркская полиция заменит Windows Phone телефонами Apple. Очевидно, что эксперимент со смартфонами 
Microsoft не удался и конкурентную борьбу выиграл iPhone. Однако телефонный сегмент занимает в выручке 
Microsoft меньше 4%, поэтому сильного влияния на продажи не будет.

Озвученные тренды
1. Европейские регуляторы сомневаются в сделке между Bayer и Monsanto, поскольку эти две крупные компании 
могут создать монополию на рынке, к следующему отчету мы заменим Monsanto другой дивидендной историей.  
2. Если котировки General Dynamics продолжат коррекцию до середины сентября, мы проведем замену этой 
бумаги.

Индивидуальная стратегия для 
инвесторов
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Индивидуальная стратегия для 
инвесторов

Тикер Описание позиции
Капитали-

зация  
млрд $

Цена $

годовая 
доходность 
дивиденда 

в %

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. 

39,55 32,07 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. 

140,18 236,81 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 37,76 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%. 

59,98 198,33 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 сейчас доходность по ним составляет 2,3%. 

566,81 72,73 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 
индустрии. Однако компания уже договорилась с 
Bayer о слиянии. Таким образом, это практически 
арбитражная позиция с минимальным риском.

51,46 116,6 1,85%

TXN

Texas Instruments (TXN)  — компания по 
производству полупроводников, которая имеет 
диверсифицированный 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 80,75 2,50%

UPS

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

98,36 113,84 3,08%

Cтратегия дивидендная
Обзор портфеля доверительного управления на 31.08.2017
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Идеи на фондовом рынке США

Рекомендация Тренд

Microsoft
Сектор: Технологии (выпуск операционных систем 
и другого ПО, в последнее время концентрируется 
на мобильных и облачных технологиях)
Изменение за последние пять торговых сессий: +3,15%
Средняя внутридневная волатильность: 1,3%
Средний объем торгов (млн акций в день): 23,73
Текущая цена: $74,77

Обновлен абсолютный максимум, что повышает 
вероятность направленного роста в ближайшие дни.   

Apple Inc.
Сектор:  Потребительские товары (выпуск широкого 
спектра товаров под брендами iPhone, iPad, Mac и др.)
Изменение за последние пять торговых сессий: +4,11%
Средняя внутридневная волатильность: 1,6%
Средний объем торгов(млн акций в день): 27,19
Текущая цена: $164,00

Обновлен абсолютный максимум, что повышает 
вероятность направленного роста в ближайшие дни.  

iRobot Corp
Сектор: Потребительские товары (выпуск 
робототехники: «умные» пылесосы, под брендами 
Roomba, Braava и др.)
Изменение за последние пять торговых сессий: -1,91%
Средняя внутридневная волатильность: 3,6%
Средний объем торгов(млн акций в день): 0,96
Текущая цена: $95,42

После небольшой коррекции (инвесторы 
зафиксировали свою прибыль), цена акций IRBT 
отскчила по линии поддержки и сейчас ожидается 
рост.

Nutanix Inc. 
Сектор: Технологии (разработка и продажа облачных 
технологий и хранилищ с анализом данных).
Изменение за последние пять торговых сессий: +0,41%
Средняя внутридневная волатильность: 3,5%
Средний объем торгов (млн акций в день): 3,5
Текущая цена: $22,00

На премаркете акции прибавляли 7,7% после 
квартального отчета. Котировка пробьет формацию 
«треугольник» вверх после отчета и сформирует 
краткосрочный тренд вверх.  

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

MSFT

AAPL

IRBT

NTNX

лонг

лонг

лонг

лонг
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Наименование компании      Новость

Uber назначил новым президентом Дару Хосровшахи. До этого Хосровшахи около 
12 лет был  гендиректором туристической фирмы Expedia. Пока неясно, принял 
ли он официальное предложение. В любом случае перед будущим руководителем 
Uber стоит непростая задача по восстановлению позитивного имиджа компании. В 
последние годы самый дорогой стартап в мире погряз в судебных расследованиях. 
Однако при успешном исходе новый CEO может стать мультимиллионером, если 
Uber все же сможет выйти на IPO. 

Компания, которая занимается реновацией офисных помещений. Преобладающим 
стилем работы компании является организация офисов оупен-спейс, где люди 
могут общаться и помогать друг другу в приятной обстановке. 27 августа стало 
известно, что WeWork привлекла $4,4 млрд от Softbank. Инвестиции поделятся на 
два транша — $3 млрд и $1,4 млрд. Первый пойдет в саму фирму WeWork, а второй 
— в ее азиатское подразделение WeWork China. Всего стартап привлек более $9,8 
млрд начиная с 2011 года. Стоимость WeWork не раскрывается, но мы считаем, что 
компания оценивается от $30 до $50 млрд.

Это стартап, который занимается разработкой ПО для самоуправляемых автомобилей. 
Сейчас для таких транспортных средств применяют две технологии — Lindar и Radar. 
Lindar позволяет в высоком разрешении получать информацию об окружающей 
среде, но эта технология работает некорректно при плохой погоде. Radar работает 
хорошо при любых погодных условиях, но не имеет высокой детализации картинки. 
Zendar была основана в этом году, но при этом уже получила свои первые инвестиции 
на сумму $120 тыс. 

Медицинский стартап, который может определять вероятность заболевания 
синдромом Альцгеймера за 15 лет его до начала. При этом предлагаемые компанией 
тесты значительно дешевле ныне принятых. В среднем цена таких анализов 
начинается от $2 тыс., а у Darmiyan он стоит $500. Новую технологию опробовали 
уже около 3000 человек. Фирма получила $120 тыс., но у нее уже подписан контракт 
на обследование пациентов на сумму $1 млн,  притом  что у нее отсутствует 
подтверждение от FDA.

17

Обзор венчурных инвестиций
Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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По состоянию на 30 августа 2017

Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млрд. $)

P/E Текущая 
цена

Изменение за 
неделю

Изменение 
за 

месяц
D Dominion Energy, Inc. 51.16 23.2 78.82 1.61% 3.96%
ETR Entergy Corporation 14.33 - 79.38 1.59% 4.08%

AEP American Electric Power Company, 
Inc. 36.36 63.41 73.75 1.55% 4.82%

CNP CenterPoint Energy, Inc. 12.88 21.37 29.66 1.29% 6.03%
DUK Duke Energy Corporation 61.25 22.05 87.28 1.10% 2.80%
CMS CMS Energy Corporation 13.7 24.6 48.57 0.99% 5.41%
AEE Ameren Corporation 14.63 21.08 60.3 0.85% 7.70%
PCG PG&E Corporation 35.88 17.31 70.11 0.85% 3.80%
LNT Alliant Energy Corporation 9.95 25.46 42.77 0.80% 6.24%
DTE DTE Energy Company 20.16 19.18 111.97 0.66% 4.72%
ES Eversource Energy 20.02 20.46 63.24 0.60% 4.11%
ED Consolidated Edison, Inc. 26.08 20.4 84.08 0.58% 1.88%

EIX Edison International 26.23 19.07 80.3 0.44% 2.25%

NI NiSource Inc. 8.77 31.37 26.91 0.15% 3.53%
EXC Exelon Corporation 36.73 20.08 37.84 -0.03% -0.31%
NEE NextEra Energy, Inc. 70.35 17.28 150.62 -0.08% 3.17%
FE FirstEnergy Corp. 14.5 - 32.6 -0.73% 2.35%

AWK American Water Works Company, Inc. 14.48 30.74 80.85 -1.01% 0.32%

AES The AES Corporation 7.36 1861.67 11.06 -1.59% -0.09%

NRG NRG Energy, Inc. 8.17 - 24.85 -3.52% 1.34%

20 крупнейших компаний в самом доходном секторе за неделю и месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка
На фоне всплесков волатильности спросом 
пользуются акции коммунального сектора.  
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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
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