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Фондовый рынок США:  
Идти недалеко, но, возможно, долго 
S&P500 находится в непосредственной близости от абсолютных максимумов, 
но снижение торговой активности в августе может стать причиной того, 
что их обновление произойдет только в сентябре. 
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По состоянию на 10.08.18

Тикер Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 1.64% 2.35%

QQQ
Индекс 
NASDAQ100 2.77% 2.65%

DIA
Dow Jones 
Industrial 30 0.99% 2.56%

UUP Доллар 0.56% 1.25%

FXE Евро -0.44% -1.20%

XLF
Финансовый 
сектор 1.86% 4.75%

XLE
Энергетический 
сектор -0.68% -2.38%

XLI
Промышленный 
сектор 0.37% 3.30%

XLK
Технологический 
сектор 2.84% 2.54%

XLU
Сектор комму-
нальных услуг 1.01% 1.85%

XLV
Сектор здравоох-
ранения 1.32% 3.62%

SLV Серебро 0.14% -4.10%

GLD Золото -0.20% -3.38%

UNG Газ 6.49% 6.86%

USO Нефть -1.35% -7.76%

VXX Индекс страха -9.52% -11.62%

EWJ Япония -0.59% 1.37%

EWU Великобритания -0.26% -2.04%

EWG Германия -1.22% -0.81%

EWQ Франция -0.35% -0.10%

EWI Италия -0.38% -1.82%

GREK Греция -0.97% -1.56%

EEM Страны БРИК -0.45% 0.39%

EWZ Бразилия -0.25% 6.56%

RSX Россия -5.60% -8.64%

PIN Индия 0.76% 5.99%

FXI Китай 0.05% -0.84%

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

26 июля – 
9 августа 2018

27.07.18 

26.07 – 09.08.18 

03.08.1827.07.18 

08.08.18 

ВВП США во 2-м квар-
тале увеличился на 4,1%, 
продемонстрировав мак-
симальный рост за почти 
четыре года

Сезон отчетности завер-
шается успешно:  резуль-
таты представили 450 
компаний из S&P500, их 
общая выручка выросла на 
10%, а прибыль — на 25%  

Уровень безработицы в 
июле снизился до 3,9%,  
а оплата труда продолжает 
увеличиваться

Disney приобретет за $71 
млрд 21st Century Fox 
TV, включая FX и National 
Geographic, Star India, 39% 
в Sky PLC (SKY) и кон-
трольный пакет в потоко-
вом сервисе Hulu 

Китай и Америка наме-
реваются ввести допол-
нительные импортные 
тарифы. Несмотря на эти 
угрозы, инвесторы рассчи-
тывают на конструктивное 
разрешение внешнеторго-
вого конфликта 
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Илон Маск заявил через 
Twitter, что рассматривает 
возможность выкупа акций 
Tesla по $420 за штуку, 
чтобы сделать свою компа-
нию частной
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Новости ИК «Фридом Финанс» 
Июльские рейтинги Мосбиржи: клиентская база 
«Фридом Финанс» продолжает расширяться
Московская биржа опубликовала обновленные рейтинги участников торгов. «Фридом Финанс» занимает 
десятую строчку в рейтинге по числу зарегистрированных клиентов с результатом 30 303, что означает 
прирост в более чем 600 человек за месяц. 
Одновременно компания утвердилась на 12-й позиции в списке брокеров с наибольшим числом активных клиентов, 
которых в «Фридом Финанс» насчитывается уже почти три тысячи. 
Комментируя растущую базу «Фридом Финанс», генеральный директор компании Тимур Турлов отметил: «Интерес к 
инвестициям сейчас максимальный. Мы видим, что все больше наших сограждан начинают более благосклонно относиться 
к фондовому рынку как источнику приумножения своих накоплений, и мы этому действительно рады. Клиентов «Фридом 
Финанс» становится больше с каждым месяцев, и для нас это только начало».

Игорь Клюшнев впервые провел обучающий курс 
для инвесторов и трейдеров Казахстана
С 23 июля по 3 августа начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев 
провел курс «Биржевого Университета» в Алма-Ате.

«Биржевой Университет» «Фридом Финанс» — это интенсивный курс обучения инвестированию и трейдингу, который 
в полном формате был раньше доступен только в Москве. Теперь научиться инвестировать с нуля по программе 
«Университета» смогут также жители Астаны и Алма-Аты.
Курс предназначен как для тех, кто делает первые шаги в сфере инвестиций, так и для тех, кто хочет усовершенствовать 
свои навыки торговли на российском и зарубежном фондовых рынках. «Биржевой Университет» сочетает в себе элементы 
теории и практики, помогает освоить технику торгов, понять правила заключения сделок и логику функционирования 
рынка.
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Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Ожидаем
• Обновления индексом S&P500 

абсолютных максимумов

Важные новости

На 10 августа отчиталось порядка 450 компа-
ний из состава индекса S&P500. За прошед-
шие три месяца общая выручка корпораций 
выросла на 10%, а прибыль — на 25%. Ли-
дерами по темпам роста доходов стали пред-
ставители добывающей и технологической 
отраслей. Инвесторы реагируют на сильную 
отчетность активизацией покупок: акции че-
тырех из пяти наиболее крупных компаний 
(Apple, Amazon, Alphabet и Microsoft) после 
выхода отчетов обновили абсолютные мак-
симумы. Их рост придал позитивный импульс 
всему рынку. 

27 июля Министерство торговли США опу-
бликовало отчет, согласно которому ВВП за 
2-й квартал повысился с 2,2% в 1-м кварта-
ле до 4,1%, показав максимальный темп ро-
ста почти за четыре года. Впрочем, прогноз 
предполагал увеличение экономики на 4,2%. 
Основными драйверами ускорения роста ВВП 
стало увеличение потребительских и госу-
дарственных расходов. 

3 августа Министерство труда США выпусти-
ло отчет за июль текущего года. Как следует 
из представленного документа, число вновь 
созданных рабочих мест за отчетный период 
составило 157 тыс. при прогнозе в 190 тыс. 
В то же время июньский показатель был по-
вышен с 213 тыс. до 248 тыс. Уровень безра-
ботицы сократился с 4,0% до 3,9%. Средняя 
почасовая зарплата выросла на 7 центов, до 
$27,05, или на 2,7%. Новости с рынка труда 
способствовали сохранению фондовыми ин-
дексами позитивного тренда. 

8 августа стало известно, что США  с 23 авгу-
ста начнут устанавливать тарифы в размере 
25% на ввоз китайских товаров общим объ-
емом $16 млрд. В их список войдут мотоци-
клы, паровые турбины и железнодорожные 
вагоны. Ранее Китай объявил, что введет 
дополнительные пошлины на американские 
товары (от СПГ до самолетов) на общую сум-
му $60 млрд, и предупредил о дальнейших 
мерах. Несмотря на обмен новыми ударами 
по взаимной торговле,  диалог между пред-
ставителями стран, целью которого является 
предотвращение затяжной торговой войны, 
по данным СМИ, продолжается. Позитивная 
динамика на фондовых площадках свиде-
тельствует об уверенности инвесторов в кон-
структивном разрешении этого конфликта. 

Фондовый рынок США
Август – пора отпусков 

Есть два периода в течение года, когда объем торгов на американ-
ском рынке действительно заметно снижается: это вторая полови-
на августа и неделя в декабре после Рождества и перед Новым го-
дом. В ближайшие три недели новостной фон будет разреженным, 
а наиболее важными станут макроэкономические данные. Однако 
сезон отчетов почти завершен, заседание ФРС прошло и еще не 
скоро, каникулы должны быть, в том числе, и у Дональда Трампа. 
Именно поэтому, несмотря на то, что S&P500 вплотную подобрался 
к своим абсолютным максимумам, он может и не суметь обновить 
их до сентября. 

Если пауза действительно произойдет, это откроет возможности для покуп-
ки тем, кто еще этого не сделал. Рынок на подъеме и движется вверх, даже 
когда США и Китай находятся в состоянии торговой войны, угрожая продол-
жением повышений импортных пошлин. Рост на фоне плохих новостей — это 
всегда признак сильного рынка. На мой взгляд, это происходит в связи с 
уверенностью инвесторов в том, что переговоры между враждующими стра-
нами все же приведут к выработке приемлемых для обеих сторон условий. 

При подходе S&P500 к абсолютным максимумам будет много желающих 
сказать, что близок разворот. Но сейчас по-прежнему больше причин для 
продолжения движения вверх, чем для коррекции. Не отыгран продолжаю-
щийся экономический рост США, высокая занятость благоприятно сказыва-
ется на потребительской активности, а корпорации продолжают повышать 
прибыль. Поэтому думаю, что текущие +6% по S&P500 с начала года пре-
вратятся к концу декабря в +12–15%. 

Вполне вероятна смена лидирующих по темпам роста секторов. Вместо 
технологий, которые сейчас тащат на себе рынок, на первый план выйдут 
представители финансового (XLF) и потребительского (XLP) секторов. Фи-
нансисты (XLF) все еще не обновили докризисные максимумы, до которых 
остается порядка 10%. Я уверен, что новые вершины по S&P500 будут во 
многом поддержаны именно ростом котировок банков. Для компаний из сек-
тора потребительских товаров (XLP) осень – самый прибыльный период. И 
в условиях почти полной занятости, когда люди не будут бояться дополни-
тельных трат, это время для многих компаний сектора будет сверхдоход-
ным. Так что, едем в отпуск, краем глаза следим за возможностями на рынке 
и с оптимизмом ждем осень. 
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Валерий Безуглов 
аналитик ИК «Фридом Финанс»

Российский рынок:   
консолидация в условиях неопределенности

За прошедшие две недели российский рынок вырос на 0,1%, до 
2292 пунктов по индексу Мосбиржи, преимущественно за счет акций 
нефтегазового сектора. Высокая цена барреля нефти и девальвация 
национальной валюты благоприятно отражаются на финансовых 
показателях всего сектора, что подтвердили отчеты Роснефти и Башнефти 
за 2-й квартал 2018 года. Следующими свои результаты представят 
Газпром нефть и ЛУКОЙЛ, которые также смогут порадовать акционеров.
Между тем 8 августа стали известны новые подробности о готовящихся в США 
санкциях, которые запрещают операции с новым российским госдолгом, а 
также предлагают ввести ограничения на долларовые расчеты с банками-
корреспондентами в США для ряда российских кредитных организаций, в числе 
которых Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и ВЭБ. Эти новости вызвали панические 
распродажи российской валюты. Сбербанк в США имеет банки-корреспонденты 
в лице The Bank of New York Mellon и New York, а ВТБ взаимодействует с Citibank 
и New York. 
Наиболее вероятно, что в случае принятия упомянутых санкций рубль ослабнет 
к доллару до 66, а доходность ОФЗ с погашением через пять лет достигнет 
8,5–9%. При этом доля нерезидентов в ОФЗ и на российском рынке в целом 
продолжит снижаться. Из-за негативных новостей Минфин 8 августа даже 
уменьшил размер облигационного аукциона с 35 млрд до 25 млрд руб., что стало 
минимальным предложением с 27 июня. Тем временем результаты прошедшего 
первого аукциона по выпуску облигаций серии 26223 с погашением через пять 
с половиной лет прошли удачно. Несмотря на то, что регулятор продал бумаг 
всего на 11 млрд из предложенных 15 млрд, первоначальный спрос составил 
27 млрд.  Минфин не стал предоставлять большую премию в доходности и отсек 
агрессивные заявки, ограничив тем самым доходность «пятилеток» уровнем 
7,99%. Это свидетельствует о том, что спекулятивный рост доллара к рублю 
остановится в диапазоне 64,5–65,5 руб. при условии отсутствия дальнейшего 
ужесточения санкций США. Из публичных компаний под удар в первую очередь 
попадут Сбербанк и ВТБ — крупнейшие держатели госбондов. Переоценка 
портфелей ценных бумаг банков от падения цен на облигации негативно повлияет 
на их чистую прибыль по итогам года, что ставит под вопрос выплату высоких 
дивидендов.  

Ключевые индикаторы по рынку

Акция
Значе-
ние на 

08.08.2018

Значение на 
26.07.2018

Измене-
ние, %

RGBI 137,77 139,63 -1,3%

MICEXCBI 93,86 94,37 -0,5%

ММВБ 2292,59 2290,60 0,1%

РТС 1111,78 1143,72 -2,8%

 

Золото 1209,50 1227,40 -1,5%

BRENT 72,82 74,04 -1,6%

EUR/RUR 75,14 73,43 2,3%

USD/RUR 64,80 63,01 2,8%

EUR/USD 1,1600 1,1675 -0,6%

График: Индекс Мосбиржи дневной

За две недели, прошедшие с момента 
выпуска предыдущего обзора, индекс 
Московской биржи вырос на 0,1%, до 2292 
пунктов, преимущественно благодаря акциям 
нефтегазового сектора. Пара USD/RUB  
прибавила более 2% на фоне разговоров 
о  возможном принятии санкций в отношении 
новых выпусков ОФЗ и ограничении 
долларовых транзакций для ряда банков 
с госучастием.
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Нефтегазовый сектор

Газпром 142,4 138,29 3,0%

Новатэк 937,2 914 2,5%

Роснефть 426,45 396,4 7,6%

Сургут-ао 28,85 28,49 1,3%

Сургут-ап 34,36 33,17 3,6%

ЛУКОЙЛ 4504 4404 2,3%

Башнефть - ао 2031 1997 1,7%

Башнефть - ап 1675 1622 3,3%

Газпромнефть 329,2 330,85 -0,5%

Татнефть - ао 729,6 707,8 3,1%

Татнефть - ап 502 481,5 4,3%

Металлургический и горнодобывающий сектор

Северсталь 1016 996,1 2,0%

НЛМК 159,86 162,7 -1,7%

ММК 47,77 45,14 5,8%

ГМК Норникель 10781 10794 -0,1%

Распадская 101,63 102,37 -0,7%

Алроса 99,5 95,25 4,5%

Полюс 4475 4380 2,2%

Мечел - ао 95,9 95,4 0,5%

Мечел - ап 106,3 110,8 -4,1%

Русaл 24,97 26,19 -4,7%

Polymetal 552 567 -2,6%

Финансовый сектор

Сбербанк-ао 195,14 211,29 -7,7%

Сбербанк-ап 173,27 181 -4,4%

ВТБ 0,04676 0,04762 -4,2%

АФК Система 8,63 8,81 -2,0%

Мосбиржа 101,11 100,95 0,2%

Сафмар 745 693 7,5%

Полюс 4475 4380 2,2%

Мечел - ао 95,9 95,4 0,5%

Мечел - ап 106,3 110,8 -4,1%

Русaл 24,97 26,19 -4,7%

Polymetal 552 567 -2,6%

Потребительский сектор

Магнит 4240 4334 -2,2%

X 5 1703 1755,5 -3,0%

Лента 316 326 -3,1%

Детский мир 89,65 89,9 -0,3%

Роснефть представила финансовую отчетность за 1-е полугодие 2018 года. 
Компания продемонстрировала сильные результаты на фоне благоприятной 
экономической конъюнктуры. Средняя цена на нефть марки Urals выросла за 
отчетный период на 36,3% г/г, до $68,9 за баррель, а средний курс доллара 
повысился с 57,99 до 59,35 руб. В результате этого выручка компании увеличи-
лась до 3,79 трлн руб. (+34,8% г/г), а чистая прибыль по сравнению с прошло-
годним уровнем поднялась в четыре раза и достигла 309 млрд руб.

РУСАЛ опубликовал первый после введенных в отношении него в апреле аме-
риканских санкций отчет. В условиях ограничений компании удалось реали-
зовать 783 тыс. тонн алюминия, что на 21,9% меньше аналогично показателя 
прошлого года. В результате этого выручка опустилась на 8,7% г/г и составила 
$2,25 млрд. Частично негативную динамику компенсировали высокие цены на 
алюминий, однако чистая прибыль РУСАЛа сократилась 13% г/г, до $408 млн. В 
начале августа компания представила в Минфин США план выхода из-под санк-
ций, однако он не был принят. На текущий момент контрагентам необходимо 
прекратить сотрудничество с   компанией до 23 октября 2018 года. Таким обра-
зом, грядущее ужесточение санкций оптимизма не вселяет.  Вероятно, компанию 
ждет еще одна пролонгация по срокам работы с контрагентами, но не снятие 
запретов в отношении ведения бизнеса как минимум до конца 2018 года.  

АФК Система и Детский мир. 8 августа котировки Системы падали на 4% из-за  
новостей о том, что санкции могут быть введены в отношении главы корпорации 
Владимира Евтушенкова. Давление на CEO Системы и саму АФК связано глав-
ным образом с тем, что дочерние предприятия холдинга работают на оборонную 
промышленность. Группа Кронштадт занимается производством тренажеров для 
авиации и флота, а также выпуском бортового оборудования. При этом малове-
роятно, что санкции затронут МТС, которая генерирует около 80% OIBDA хол-
динга, что гораздо более важно в условиях высокой долговой нагрузки, которая 
составила 227 млрд руб. на конец 1-го квартала 2018 года. 

Усиление внешнего давления стимулирует продажу пакета Детского мира. Не 
исключено, что АФК Система решит продать все акции ритейлера, который по 
текущей рыночной капитализации оценивается в районе 35 млрд руб. Владимир 
Евтушенков ранее заявлял о том, что контрольный пакет может быть продан с 
премией к рыночной цене. В этом случае акции Детского мира способны подо-
рожать на 7–9%, до 98–100 руб. Однако в случае развития пессимистичного 
сценария актив может быть реализован и без премии. Чистый долг АФК Система 
благодаря данной сделке сократится до 178 млрд руб. В этом случае ее кредит-
ная нагрузка  станет намного более комфортной. При этом продажа Детского 
мира практически не отразится на доходах холдинга, поскольку ритейлер фор-
мирует лишь около 5% годовой OIBDA АФК Система. Не исключено, что в случае 
угрозы санкций Система найдет покупателей на свои оборонные предприятия, 
что снизит ее риски. Среди претендентов на приобретение этих «дочек» хол-
динга может быть Ростех. 

Мы прогнозируем, что во второй половине августа российский рынок будет 
демонстрировать значительную волатильность в связи с угрозой новых санкций. 
Акции банковского сектора, прежде всего Сбербанка и ВТБ, окажутся под дав-
лением из-за переоценки портфеля ОФЗ и оттока нерезидентов. Лучше рынка 
будут смотреться представители нефтегазового сектора: их поддержат повы-
шение курса доллара и высокие цены на нефть. Окончательное решение по 
санкциям будет принято не раньше сентября, после возвращения конгрессме-
нов с каникул. Таким образом, после текущих распродаж возможны локальные 
отскоки в акциях экспортоориентированных компаний.  Также стоит присмо-
треться к коротким облигациям, чья доходность вплотную приблизилась к 8%, и 
ориентироваться на среднесрочный курс доллара на уровне 66 руб.

Новости рынков и компаний

Ожидаем

Валерий Безуглов 
аналитик ИК «Фридом Финанс»

Российский рынок:   
консолидация в условиях неопределенности

Телекоммуникационный сектор

МТС 261,3 262 -0,3%

Мегафон 601 589,4 2,0%

Ростелеком - ао 71,8 68,78 4,4%

Ростелеком - ап 61,37 61,1 0,4%

Транспортный сектор

Аэрофлот 113,95 122,7 -7,1%

НМТП 6,54 6,41 2,0%

Трансконтей-
нер 4520 4540 -0,4%

Акция Значение на 
07.08.2018

Значение на 
26.07.2018

Измене-
ние, %

Электроэнергетический сектор

Интер РАО 4,08 4,21 -3,1%

РусГидро 0,6597 0,6748 -2,2%

ОГК-2 0,3634 0,3763 -3,4%

Юнипро 2,685 2,805 -4,3%

ТГК-1 0,009495 0,009245 2,7%

Энел 1,216 1,234 -1,5%

Мосэнерго 2,216 2,4185 -8,4%

ФСК ЕЭС 0,16185 0,1738 -6,9%

Россети - ао 0,7606 0,783 -2,9%

Динамика наиболее интересных акций



Инвестиционный обзор №156, 27 июля – 10 августа 2018

www.ffin.ru7

Наша стратегия 

Валерий Безуглов 
аналитик ИК «Фридом Финанс»

Российский рынок:   
консолидация в условиях неопределенности

Роснефть получила сильные финансовые результаты по итогам 2-го квар-
тала. Кроме того, совет директоров компании одобрил анонсированную 
в мае программу выкупа акций на открытом рынке на $2 млрд (340 млн 
акций). Эта программа продлится до 31 декабря 2020 года. Текущий free 
float Роснефти составляет 10,4%, или около 1,1 млрд акций, поэтому анонси-
рованный объем выкупа представляется весомым. При этом маловероятно, 
что кто-то из действующих мажоритарных акционеров будет продавать ее 
бумаги в период осуществления buy back. Дополнительным драйвером роста 
для акций Роснефти станет решение менеджмента о снижении совокупной 
долговой нагрузки на 500 млрд руб. в 2018 году за счет сокращения капи-
тальных затрат и высвобождения оборотного капитала. При условии, что 
средняя цена на нефть в этом году составит $70, а средний курс доллара 
— 60 руб., чистая прибыль гиганта достигнет 450–480 млрд руб. Это подра-
зумевает совокупные дивиденды по итогам 2018 года на уровне 21,2–22,6 
руб. на акцию. Мы подтверждаем рекомендацию «покупать» по бумагам 
Роснефти с целевой ценой 510 руб. 

Башнефть отчиталась за 1-е полугодие ростом выручки на 25% г/г, до 
389,1 млрд руб. Чистая прибыль компании почти удвоилась и достигла 41,4 
млрд руб. Из-за необходимости соблюдать условия договора ОПЕК+ добыча 
Башнефти сократилась на 14% г/г, что было компенсировано ралли в ценах 
на черное золото. Второй квартал получился ударным: EBITDA достигла 
рекордных 47,1 млрд руб. (+47% г/г). Во 2-м полугодии компания увели-
чит добычу с учетом пересмотренных соглашений в рамках ОПЕК+, что при 
стабильных ценах на нефть позволит получить чистую прибыль в размере 
99 млрд руб. Дивидендная политика эмитента непрозрачна, однако, как 
госкомпания, Башнефть обязана направлять на эти цели 50% чистой при-
были по МСФО. В этом случае выплата на акцию должна составить 290 руб., 
что соответствует дивидендной доходности на уровне 14% и 17% для обык-
новенных и привилегированных акций соответственно. Эти уровни сопоста-
вимы с выплатами по итогам 2017 года. Другим фактором, вынуждающим 
компанию сохранять высокие дивиденды, является бюджет республики 
Башкортостан, который спрогнозировал затраты на инфраструктурные про-
екты с учетом дивидендных поступлений. Правительству республики при-
надлежит 25% в Башнефти.

Рекомендуем к покупке в качестве среднесрочных идей акции 
Роснефти и префы Башнефти.
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Индекс Украинской биржи после двухмесячного застоя смог переломить 
негативную тенденцию и на позитивной отчетности эмитентов 6 августа 
завершил сессию на уровне 1645 пунктов. Несмотря на ослабление 
нацвалюты на 3%, инвесторы продолжают покупать акции.
Основными драйверами роста стали бумаги Укрнафты (+14,68%). Котировки 
двигала вверх отчетность за 1-е полугодие, за которое компания заработала 
2,1 млрд грн — на 54,3% больше, чем в том же периоде 2017-го. Также позитивно 
было воспринято заявление главы Нафтогаза Андрея Коболева в интервью 
«Экономической правде» о возможном разделении Укрнафты на две структуры, 
что должно способствовать урегулированию спора по налоговым обязательствам 
перед правительством в размере 15 млрд грн.
Райффайзен банк (+6,02%), как и ожидалось, успешно отчитался за 
1-е полугодие, заработав 2,752 млрд грн, или на 0,5% больше, чем годом ранее.
Донбассэнерго (+1,96%) также не разочаровало инвесторов.  Прибыль компании 
составила 466,4 млн грн, выручку удалось практически удвоить к аналогичному 
периоду 2017-го, она достигла 2,8 млрд грн. Нервирует инвесторов отсутствие 
публикации результатов  Турбоатома (+5,2%) за 2-й квартал. Это единственная 
компания из индексной корзины, которая еще не отчиталась.

Ожидания

По нашим оценкам, наиболее перспективные бумаги с сохраняющимся потенциалом 
роста — это DOEN, UNAF, BAVL. Основным риском для  дальнейшей позитивной 
динамики рынка выступает ослабление гривны в отсутствие прогресса с получением 
кредитного транша от МВФ. Эта процедура может затянуться как минимум до 
середины сентября. Хотя НБУ сглаживает колебания курса путем продажи валюты из 
резервов, мы предполагаем, что пара USD/UAH  продолжит укрепление к диапазону 
27,25–27,50.

Важные новости

• Национальный банк с 30 июля по 3 августа продал на межбанковском 
валютном рынке $240,5 млн.
• Остаток средств на едином казначейском счете правительства 
в июле сократился на 78,7%, до 2 млрд грн.
• НБУ официально объяснил текущую девальвацию гривны. «Курсовые 
колебания, которые мы наблюдаем вторую неделю, вызваны рядом факторов. 
В частности, это активное проведение компаниями операций по перечислению 
дивидендов за границу (с начала июля с этой целью было куплено почти $300 
млн) и выход нерезидентов из ОВГЗ (с начала июля объем этих бумаг в их 
портфелях сократился почти на 1,3 млрд грн)», — сообщил регулятор.
• Международный валютный фонд (МВФ) одобрил обновленный 
план Украины по созданию Антикоррупционного суда. Благодаря этому 
повысилась вероятность получения нового транша финансовой помощи. Об этом 
сообщает Reuters со ссылкой на спикера МВФ.

Биржевая Украина:  
сильная отчетность обеспечила позитивный  
импульс рынку 
Гривна падает, но акции еще растут

Динамика наиболее интересных акций

Акция значение на 
23.07.2018

значение на 
06.08.2018

измене-
ние,%

ETF Индекс 
УБ, (KUBI) 52 62 19,23

Укрнафта, 
(UNAF) 109 125 14,68

Райффайзен 
Банк , (BAVL) 0,2924 0,31 6,02

Донбассэнер-
го, (DOEN) 25,99 26,5 1,96

Центрэнерго, 
(CEEN) 14,67 14,95 1,91

Мотор Сич,  
(MSICH) 5475 5475 0,00

MHP S.A., 
(MHPC) 325,1 325,1 0,00

Ferrexpo 
(FXPO) 172,05 164,35 -4,48

Турбоатом, 
(TATM) 14,82 14,05 -5,20

Динамика индекса UX, 1 год

Динамика USD/UAH, 1 год
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Биржевой Казахстан: 
KAZ Minerals шокировала инвесторов

Динамика акций и ГДР

На фоне сильной коррекции акций KAZ Minerals индекс KASE с начала августа 
упал на 5,5%. Предыдущее подобное падение отмечалось в начале июня

Акция значение на 
07.08.2018

значение на 
26.07.2018

измене-      
ние, %

Индекс KASE 2 254,27 2 384,89 -5,5%

K Cell (GDR) 4,51 4,36 3,4%

Bank of America 
(KASE) 10 650,00 10 400,00 2,4%

K Cell (KASE) 1 624,99 1 622,00 0,2%

Банк Астаны (KASE) 813,79 821,30 -0,9%

АЗМ (KASE) 10 271,87 10 389,07 -1,1%

Халык Банк (KASE) 100,98 102,25 -1,2%

Баст (KASE) 50 950,10 51 906,00 -1,8%

Казтрансойл (KASE) 1 358,00 1 385,99 -2,0%

KEGOC (KASE) 1 408,00 1 437,65 -2,1%

Халык Банк (ADR) 11,70 11,95 -2,1%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 272,00 278,95 -2,5%

Казахтелеком (KASE) 31 801,07 33 261,00 -4,4%
KAZ Minerals PLC 
(GDR) 619,40 827,60 -25,2%

KAZ Minerals PLC 
(KASE) 2 849,80 3 822,07 -25,4%

Динамика USD/KZT, 1 год

Динамика индекса KASE, 1 год
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Предыдущие две недели на казахстанском рынке оказались абсолютно 
противоположными друг другу. Тихий, ничем не примечательный конец 
июля сменился обвалом в начале августа. Начавшийся сезон отчетно-
стей никак не повлиял на динамику фондовых площадок, а дешевеющий 
тенге нервировал покупателей, препятствуя росту рынка в целом. Однако 
низковолатильная торговля закончилась с выходом новости о покупке группой 
KAZ Minerals Баимского месторождения на Чукотке. Анонсированная СМИ, данная 
сделка тем не менее стала неожиданностью для инвесторов, ранее полагавших, 
что KAZ Minerals откажется участвовать в столь амбициозном, но рискованном 
проекте. Основной причиной падения акций можно назвать объявленные компа-
нией предварительные данные по затратам, согласно которым $900 млн должно 
быть направлено на покупку и $5,5 млрд — на разработку месторождения. Торги 
акциями KAZ Minerals на Лондонской бирже 2 августа открылись гэпом вниз на 
9%, а к концу дня обвал котировок достиг 28%. На KASE акции компании догнали 
котировки LSE за пару торговых сессий, что оказало давление на весь рынок. 
Ростом порадовали лишь акции Bank of America (+2,4%), которые мы рекомендо-
вали как хеджирующий инструмент против ослабления тенге. Бумаги Народного 
банка, БАСТ и БЦК начали выпадать из каналов роста, повторяя движение 
индекса KASE. Относительно стабильными остаются котировки КазТрансОйла, 
KEGOC и Kcell, хотя и они подвержены негативному настроению на бирже.

Ожидания и стратегия

В связи с продолжающейся коррекцией KASE и национальной валюты 
мы по-прежнему рекомендуем  акции наиболее стабильных компаний: 
Казахтелеком, КазТрансОйл, KEGOC и Bank of America. Также можно 
рассмотреть покупку ETF SPY, обращающегося на KASE под тикером US_
SPY_. Так как ослабление тенге имеет сезонный характер, мы ожидаем 
укрепления курса ближе к октябрю текущего года. Восстановление 
котировок нацвалютюы способно снять давление с акций банковского 
сектора и оживить рынок в целом.

Важные новости

•  KAZ Minerals приобрела медное месторождение в РФ. KAZ Minerals 
сообщила о заключении соглашения о покупке медного проекта Баимская 
в Чукотском автономном округе за  $900 млн. Эта покупка будет оплачена 
денежными средствами и акциями. Первоначальный взнос составил $675 млн, 
оставшиеся $225 млн будут выплачены позже.
•  Kcell выиграла суд по иску компании Данияра Балиева о защите 
авторских прав. Апелляция, поданная Kcell в отношении взыскания 672 млн 
тенге за нарушение авторских прав, была удовлетворена, в связи с чем ком-
пания отменила ранее созданный резерв в соответствующем объеме.
•  Fitch улучшило прогноз по рейтингам Народного банка. 
Международное агентство Fitch Ratings отметило доминирующее положение 
банка и его стабильность, в связи с чем изменило прогноз по рейтингам банка 
со стабильного на позитивный.
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Фонд SPY: 
время хеджироваться

Среднесрочная идея

SPDR S&P 500 ETF

Тикер KASE: US_SPY_

Текущая цена: 99 547 тенге

Целевая цена: 106 500  тенге

Потенциал роста: 7%

Динамика акций US_SPY_ на KASE

1. Сильный сезон отчетностей. К текущему моменту 81% компаний из 
индекса S&P 500 отчитались за 2-й квартал 2018 года. Причем прибыль 
на акцию у 80% и выручка у 74% отчитавшихся превзошла прогноз. 
Рост выручки превысил ожидания в среднем на 1,4% и составил 9,8%, 
что стало лучшим результатом с 2011 года. Ожидаемое 12-месячное 
соотношение P/E находится на уровне 16,5, что выше среднего 
10-летнего показателя (14,4). Консенсус аналитиков предполагает цель 
по индексу  на уровне 3144 пунктов, что выше текущих отметок на 
11,2%.

2. Техническая картина. Несмотря на недавнее резкое падение акций 
Facebook, продолжающийся внешнеторговый конфликт между США и 
Китаем и угрозу торговых войн в мировом масштабе, американский 
рынок сохраняет позитив и продолжает ралли, начавшееся 5 июля. 
Индекс S&P500 прибавил 11% за полгода и теперь близок к тому, чтобы 
снова достичь своего максимума на отметке 2872 пункта, от которой 
в начале февраля началось коррекционное движение. Риск в текущей 
ситуации состоит в том, что предыдущий максимум преодолеть не 
удастся и произойдет разворот. Однако с учетом указанных тенденций 
настроение рынка в целом позитивное.

3. Хеджирующий инструмент. Ранее мы предлагали акции Bank of 
America  для хеджирования валютных рисков и получения дохода 
за счет реализации потенциала роста. Однако ETF  —  это более 
диверсифицированный инструмент, охватывающий обширный рынок 
и имеющий в своей структуре американские компании крупной 
капитализации. Помимо прямого потенциала роста ETF на NYSE, 
исходя ослабления тенге с 319 до 349, долларовый инструмент 
предлагает хорошую возможность захеджировать портфель инвестора 
от возможного продолжения ослабления курса национальной валюты в 
ближайшие месяцы.

Помимо акций Bank of America на рынке KASE присутствует 
уникальный инструмент валютного хеджирования и широкой 
диверсификации – ETF на индекс S&P 500

Причины для покупки
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АКБ «Узпромстройбанк» —
спящий гигант банковского сектора

Среднесрочная идея

Эмитент: АКБ «УзпромстройБанк» 

Тикер: SQBN

Биржа:  UZSE

Потенциал роста: 7%

Последняя цена: 18,3 UZS

Целевая цена: 26 UZS

Потенциал роста: 42% 

Динамика акций

Финансовые показатели

1. Один из крупнейших и стабильных банков страны. 
«Узпромстройбанк» — это третий по величине активов банк 
Узбекистана с мажоритарным государственным участием, который в 
основном кредитует госпредприятия и госпроекты по льготным став-
кам. Банк получает дешевые кредитные ресурсы от крупных институ-
циональных кредиторов, в том числе и от международных. Большая 
часть клиентов банка представляет нефтегазовый (46%), промыш-
ленный (21%) и энергетический (14%) сектора. Основными акцио-
нерами банка являются Фонд Реконструкции и Развития Республики 
Узбекистан, которому принадлежит пакет в 63,5%, Министерство 
финансов Узбекистана (18,7%) и Национальная холдинговая компа-
ния «Узбекнефтегаз»  (8,2%).

2. Госбанки — лидеры сектора. Банковский сектор в Узбекистане 
представлен главным образом государственными организациями, 
на которые приходится 82% всех активов. Большая часть ссудного 
портфеля госбанков сформирована за счет кредитов госкомпаниям и 
проектам по льготным процентным ставкам. Роль госбанка позволяет 
«Узпромстройбанку» генерировать стабильную маржу.

3. Потенциал роста относительно балансовой стоимости.  Мы оце-
нили стоимость простых акций банка в 26 UZS, что означает потенциал 
роста на 42%. Наша модель оценки позволяет прогнозировать при-
быль за 2-е полугодие в размере 39 млрд UZS. В случае реализации 
и перевыполнения плана по финансовым показателям оценка может 
быть пересмотрена в сторону повышения. Кроме того, банк  на сегодня 
оценивается рынком в 60% от своей балансовой стоимости, что обе-
спечивает его простым акциям значительный потенциал роста.

Потенциал роста до справедливой цены одного из 
крупнейших банков Узбекистана, который оценен в 0,6% 
от балансовой стоимости, достигает 42%

Ключевые факты о банке
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Наиболее важные новости компаний  
в поле зрения наших аналитиков
Компания    События и комментарии

27 июля Twitter Inc. (TWTR) сообщила о получении во 2-м отчетном квартале прибыли в размере 
$100,1 млн (13 центов на акцию) по сравнению с убытком $116,5 млн (16 центов на акцию) годом 
ранее. Скорректированная прибыль составила 17 центов на акцию по сравнению с 8 центами 
годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась с $573,9 млн до $710,5 млн. Ожидался 
показатель прибыли 16 центов на акцию при выручке $697,3 млн. 
Среднемесячное число пользователей сети микроблогов за квартал сократилось на 1 млн — до 
335 млн. Такая динамика отмечается впервые после 2-го квартала 2017 года, однако инвесторы 
рассчитывали, что количество ежемесячных посещений составит 337 млн. На этом фоне котировки 
компании после выхода отчета упали на 25%. 
Считаем, что обнаружение фейковых аккаунтов не повлияет на финансовую составляющую, поскольку 
компания заключила 50 новых соглашений на live-трансляции спортивных, киберспортивных и других 
событий. Более того, платформа микроблогов стала привлекательнее для рекламодателей за счет 
улучшения метрик по возврату на инвестиции в рекламу. Таким образом, резкое падение котировок 
Twitter — хороший момент для покупки ее акций с целевой ценой $45.

Акционеры Walt Disney Company (DIS) и 21st Century Fox (FOXA) одобрили поглощение со стороны 
Disney развлекательных активов Fox за $71,3 млрд. 
В рамках соглашения Disney приобретет 21st Century Fox TV и киностудии, кабельные сети, включая 
FX и National Geographic, Star India, долю 39% в Sky PLC (SKY) и контрольный пакет в потоковом 
сервисе Hulu. 
Благодаря этой покупке для компании открываются хорошие перспективы на рынке стриминга. 
Disney сможет пополнить свою фильмотеку такими хитами, как «Симпсоны», «Люди X», «Аватар». 
Все эти известные сюжеты и персонажей можно не только «стримить» онлайн, но также использовать 
в тематических парках. Например, глава компании заявил о возможном запуске экологических 
туров от National Geographic. Потенциал развития у компании велик как в сегменте производства 
традиционных блокбастеров, так и на рынке стриминга, поэтому Disney можно смело рассматривать 
как долгосрочную инвестиционную идею с целевой ценой в $135. 

30 июля T-Mobile US (TMUS) назвал Nokia (NOK) своим поставщиком, который должен передать 
сетевое оборудование для связи по технологии 5G на сумму $3,5 млрд.
Третий по величине мобильный оператор в США T-Mobile, который в апреле согласился на слияние 
со Sprint (S), чтобы создать более серьезного конкурента американским телекоммуникационным 
гигантам Verizon и AT&T, сказал, что многолетний контракт на поставку с Nokia позволит ему 
предоставить первые общенациональные услуги связи 5G.
Технология 5G обещает обеспечить более высокую скорость для пользователей мобильных 
телефонов и сделать сети более отзывчивыми и надежными для потребностей промышленной 
автоматизации, медицинского мониторинга, эксплуатации беспилотных авто и других видов 
современного бизнеса. 

31 июля Apple Inc. (AAPL) сообщила о получении во 2-м квартале прибыли в размере $11,5 
млрд ($2,34 на акцию) по сравнению с $8,72 млрд ($1,67 на акцию) годом ранее. Выручка 
за отчетный период повысилась с $45,4 млрд до $53,3 млрд. Выручка от сервисных услуг и 
продажи софта увеличилась на 32%, до $9,55 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне 
$2,16 на акцию при выручке в $52,3 млрд. 
Продажи iPhone увеличились с 41 млн годом ранее до 41,3 млн при прогнозе 42 млн. Продажи 
компьютеров Mac составили 3,72 млн против прошлогодних 4,29 млн, а объем реализации 
iPad оказался равен 11,6 млн. Компания прогнозирует выручку по итогам текущего квартала 
в диапазоне $60–62 млрд, а эксперты ждут показатель на уровне $59,5 млрд. 
На фоне публикации хорошего отчета акции компании пошли вверх, и по итогам торгов 2 
августа капитализация Apple официально достигла $1 тлрн с учетом того, что на бирже по 
состоянию на 20 июля торговалось 4,83 млрд акций. Достижение столь значимой отметки 
положительно отразилось на настроениях инвесторов в отношении Apple. 

7 августа генеральный директор Tesla Inc. (TSLA) Илон Маск написал в Твиттере, что 
рассматривает передачу компании в частные руки по цене $420 за акцию и что финансирование 
этой сделки обеспечено. 
Ранее Financial Times сообщила, что суверенный фонд Саудовской Аравии, управляющий 
активами  более чем на $250 млрд, набрал в Tesla долю 3–5%, которая оценивается в 
диапазоне от $1,7 млрд до $2,9 млрд. Таким образом, фонд, за которым наблюдает саудовский 
принц, — это один из восьми крупнейших акционеров Tesla. 
В связи с отсутствием подтверждения источников средств на покупку Tesla комиссия по 
ценным бумагам и биржам (SEC) сделала запрос в компанию относительно твита Илона Маска 
о выкупе, желая узнать, было ли заявление CEO официальным и почему оно сделано через 
соцсеть, а не путем предоставления соответствующих документов. 
На текущий момент ситуация остается неопределенной, так как понятно, что лично Маск не 
располагает $84 млрд для выкупа, а источник финансирования потенциальной сделки по-
прежнему неизвестен. 
После появления упомянутого заявления основателя Tesla ее акции взлетели почти на 11%. 
Ранее на фоне хорошего квартального отчета, котировки прибавляли 16%.  
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Текущие рекомендации по акциям, находящимся в поле зрения 
аналитиков нашей компании и предложенным для покупки

Покупать, держать, продавать*

Тиккер Название компа-
нии Сектор

"Капита-
лизация, 
млрд $"

P/E
Дата по-
следнего 
анализа

Цена на 
момент 
анализа

Текущая 
цена

Целевая 
цена

Изна-
чальный 
потенци-

ал (%)

Текущий 
потенциал 

(%)
Рекомен-

дация

WP Worldpay Inc Технологии  28,27 - 18-Jul-18  90,60 90,6 139,91 54% 54% Покупать

PANW Palo Alto Networks 
Inc Коммуникации  19,79 - 18-Jul-18  215,90 213,1 279,66 30% 31% Покупать

AMAT Applied Materials 
Inc Технологии  49,56 11,99 3-Jul-18  45,64 49,16 58,64 28% 19% Покупать

WBA Walgreens Boots 
Alliance Inc

Потребитель-
ские товары  65,67 12,92 21-Jun-18  67,94 66,17 83,57 23% 26% Покупать

BOX Box Inc Технологии  3,66 - 6-Jun-18  26,72 26,15 44,34 66% 70% Покупать

SGMS Scientific Games 
Corp Развлечения  3,03 - 18-Jul-18  50,25 33,15 69,47 38% 110% Покупать

QRVO Qorvo Inc Технологии  10,74 92,48 4-May-18  78,82 85,51 89,96 14% 5% Покупать

AA Alcoa Corp Сырье и ме-
таллы  8,02 9,84 19-Apr-18  59,40 42,99 72,96 23% 70% Покупать

MOMO Momo Inc Технологии  8,53 23,56 3-Apr-18  36,33 41,85 67,3 85% 61% Покупать

CME CME Group Inc Финансы  55,50 29,12 27-Mar-18  163,82 162,97 209,02 28% 28% Покупать

TWTR Twitter Inc Коммуникации  24,22 102,83 13-Mar-18  33,00 31,96 44,8 36% 40% Покупать

ABBV AbbVie Inc Фармацевтика  144,57 15,41 27-Feb-18  117,91 95,47 150,56 28% 58% Покупать

MGM MGM Resorts 
International Развлечения  15,66 28,99 3-Jul-18  28,60 29,11 32,24 13% 11% Покупать

WMT Walmart Inc Потребитель-
ские товары  262,65 19,56 30-Mar-18  88,90 89,01 104,26 17% 17% Покупать

MU Micron Technology 
Inc Технологии  60,61 5,10 30-Jan-18  42,97 52,26 68,61 60% 31% Покупать

BP BP PLC Энергетика  144,96 37,45 21-Dec-17  40,95 43,53 56,91 39% 31% Покупать

XLF Financial Select 
Sector SPDR Fund Фонды  32,58 0,00 21-Dec-17  27,95 28,3 32 14% 13% Покупать

UTX United Technologies 
Corp Технологии  107,40 18,97 21-Dec-17  127,00 134,24 148,77 17% 11% Покупать

PYPL PayPal Holdings Inc Технологии  103,18 41,49 21-Dec-17  74,00 87,17 112,94 53% 30% Покупать

AAPL Apple Inc Технологии  1 008,87 19,16 21-Dec-17  169,76 208,88 202,26 19% -3% Продавать

MSFT Microsoft Corp Технологии  840,97 31,06 21-Dec-17  84,44 109,67 116,89 38% 7% Покупать

SBUX Starbucks Corp Потребитель-
ские товары  70,05 20,94 15-Dec-17  58,65 51,92 74,87 28% 44% Покупать

PM Philip Morris 
International Inc

Потребитель-
ские товары  131,20 16,39 20-Apr-17  103,18 84,4 95,95 -7% 14% Покупать

ACN Accenture PLC Технологии  103,08 24,23 16-Nov-17  150,95 160,64 198,53 32% 24% Покупать

ABT Abbott Laboratories Потребитель-
ские товары  113,40 36,06 3-Nov-17  55,51 64,64 71,34 29% 10% Покупать

JPM JPMorgan Chase 
& Co Финансы  392,82 14,38 12-Oct-17  96,41 116,88 120,34 25% 3% Держать

ADBE Adobe Systems Inc Технологии  124,28 58,41 28-Sep-17  174,32 253,8 262,43 51% 3% Держать

IRBT iRobot Corp Потребитель-
ские товары  2,38 34,03 14-Sep-17  85,08 86,83 132,57 56% 53% Покупать

FTNT Fortinet Inc Технологии  12,61 95,48 31-Aug-17  37,10 74,55 51,83 40% -30% Продавать

V Visa Inc Финансы  284,82 32,83 6-Jun-17  100,09 140,01 144 44% 3% Держать
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Среднесрочная идея

Worldpay была создана в 1989 году как система для обработки электронных 
платежей под названием Streamline. Сейчас это отдельная компания стои-
мостью $26 млрд, которая является связующим звеном между продавцами, 
клиентами и банками. Она обрабатывает огромное количество транзакций: 
после слияния Worldpay и Vantiv их количество достигло 16 млрд в год. 
Бизнес Worldpay  развивается в двух направлениях — Merchant Services и Financial 
Institution Services. Merchant получает выручку от продавцов, на которую приходится 
85%  совокупных доходов Worldpay. Financial Institution формирует остальные 15% 
выручки, которая поступает от корпоративных клиентов из финансового сектора с 
активами до $15 млрд. Основная стратегия компании направлена на улучшение тех-
нологий  анализа данных, их защиту от мошенничества, обработку транзакций, од-
нако это постепенно уходит на второй план, поскольку разрыв между клиентскими 
наработками и технологиями  WP сокращается. 
С отставанием компания борется путем проведения сделок слияния и поглощения. 
В 2017 году Vantiv сделала самую крупную покупку в своей истории — приобрела 
Worldpay за $9,1 млрд. Это позволило покупателю закрепиться в Европе, посколь-
ку на тот момент Worldpay была лидером в Великобритании по обработке транзак-
ций. Ранее в 2017 году компания купила Paymetrics, которая обслуживает денежный 
поток организаций, использующих корпоративные системы от SAP, Oracle, Hybris и 
Salesforce. Помимо поглощений развиваться компании помогает налаживание пар-
тнерств, в частности в игорной индустрии. Онлайн-казино, а также букмекерские 
конторы используют WP для обработки платежей. После легализации ставок на спорт 
в США выручка компании в этом регионе присутствия увеличится. 
Финансовые результаты Worldpay показывают позитивную динамику. Последние пять 
лет ее доходы увеличиваются в среднем на 16,66%. В этом году рост замедлится из-
за сделки по слиянию с Vantiv, так как компания сосредоточит усилия на технологи-
ческом объединении. Позитивный для выручки эффект от этого проявится уже в сле-
дующем году, вырастет и маржинальность компании. Ожидается повышение маржи 
чистой прибыли до 30% к концу года благодаря снижению затрат. Маржа по EBITDA с 
учетом объединения с Vantiv составляет 48,6% в 2018-м, по итогам следующего года 
ожидается ее рост до 51%. Это один из лучших показателей в индустрии: больше он 
только у Visa и Mastercard. Будущий P/E компании оценен на уровне 23,55, что близ-
ко к среднему значению по индустрии, равному 22,97. Это говорит об отсутствии при-
знаков перекупленности в акциях WP. Отношение долга к активам составляет 65%, 
то есть долговая нагрузка компании достаточно высока, однако после объединения 
с Vantiv она снизится до вполне комфортных 33% благодаря росту размера активов. 
ROE в 2017 году составил 58,1%, но этот коэффициент скорректируется до среднего 
значения по индустрии, находящегося около 19%.
Риски у компании практически отсутствуют, не считая операционных, в частности воз-
можных проблем  с ИТ-инфраструктурой. Самый серьезный вызов заключается в боль-
шом количестве конкурентов, среди которых Visa, Mastercard, Paypal, Western Union, 
Square, First Data Corp., Fleetcor Technology и другие. Стоит сразу отметить, что гиганты 
отрасли Visa и Mastercard не прямые конкуренты WP, но в будущем они могут выйти на 
этот рынок, поглотив его мелких участников. По сути, Worldpay является посредником 
между продавцом и Visa/Mastercard, поэтому угрозы для нее нет, так как каждая из 
компаний работает в своей цепочке. Прямые конкуренты WP — Paypal, Square и ряд 
других. Между ними идет жесткая борьба за рынок цифровых платежей. Сейчас его 
стоимость оценивается выше $1 трлн, и он будет расти более чем на 10% в год, поэто-
му потенциал развития остается. Однако Worldpay  необходимо расширять свою долю 
рынка, потому что от этого зависит ее выживаемость. Считаю, что благодаря своей 
стратегии Worldpay получит необходимые преимущества и выйдет в лидеры индустрии. 

M&A выведут Worldpay в лидеры 
индустрии цифровых транзакций

По состоянию на 09.08.18

• Торгуется на NYSE
• Капитализация: $26 млрд
• За месяц: -0,01%
• За квартал: -0,49%
• За полгода: -14,74%

Тикер: WP
Текущая цена: $89,26 
Целевая цена: $139,91 
Прибыльность: 54%
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Стратегия активная
Обзор для доверительного управления на 9 августа

Озвученные тренды
Надежды на разрешение торгового конфликта в результате переговоров пока не оправдались, но инвесторы уже оценили 
риски и понимают, какие компании им наиболее подвержены. В ближайшее время на фоне уверенности участников рынка 
котировки продемонстрируют сильное движение вверх, которое поможет S&P500 обновить исторический максимум. 

Последние изменения
1. Продажа позиции в Abbvie по $93,45 – 26 июля
2. Закрытие IPO позиции в Docusign по $54,31 – 31 июля
3. Покупка позиции в The Buckle по $24,15 – 31 июля
4. Покупка IPO позиции в Arlo Technologies по $16,00 – 2 августа
5. Закрытие IPO позиции в Carbon Black по $26,16 – 7 августа
6. Покупка позиции в Annaly Capital по $10,50 – 8 августа
7. Покупка позиции в Xcel Energy по $47,16 – 8 августа
8. Покупка позиции в Iron Mountain по $35,62 – 8 августа

За более подробной информацией по портфелю обращайтесь к инвестиционному консультанту. 

Рынок проявляет признаки стабильного позитивного тренда, 
однако сезон отчетов уже почти завершился, поэтому один 
из главных драйверов роста постепенно сходит на нет. 
Из состава S&P500 свои результаты уже представили 446 
компаний, оставшиеся 50 отчитаются в ближайшие полторы 
недели. Однако до 23 августа, дня, когда США вводят 
ввозные пошлины на товары из Китая,  позитивная динамика 
сохранится.  Основанием для такого прогноза служит 
общее настроение инвесторов, отражающееся в индексе 
волатильности VIX. За последний месяц индекс страха 
упал с 12,8 до 10,8 пункта, что говорит об уверенности 
инвесторов. В ближайшие две недели S&P500 может обновить  
исторический максимум и достичь отметки в 2900 пунктов. 

MSFT
6,6%

MMM
8,0%

KRE
9,1%

CBLK_IPO
5,4%

SNAP
9,5%

AVLR_IPO
7,1%BOX

9,8%

AMAT
10,2%

BKE
9,9%

ARLO
6,1%

Cash:
18,3%
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Тиккер Название  
компании

Капитализация 
млрд $ Цена $ Годовая доходность  

дивиденда в %

BX Blackstone Group 39,55 34,78 11,24%

BA Boeing Co 140,18 352,76 3,10%

T AT&T 236,39 31,9 4,91%

GD General Dynamics 59,98 196,01 1,67%

MSFT Microsoft Corporation 566,81 106,28 2,28%

WFC Wells Fargo 254,3 57,65 3,05%

TXN Texas Instruments 81,23 111 2,50%

UPS United Parcel Service 98,36 119,36 3,08%

Для 

консервативного 

инвестора

Стратегия дивидендная
Дивидендный портфель 

Последние изменения
1. Покупка технологической компании CSRA положительно сказалась на результатах General Dynamics. 

Ее доходы увеличились на 20% и превзошли ожидания инвесторов, во многом благодаря сегменту 
информационных технологий.

2. Wells Fargo договорился о выплате штрафа в $2,09 млрд, тем самым завершив длительные разбирательства 
по поводу продаж «токсичных» ипотечных бумаг до мирового финансового кризиса. 

3. UPS отчиталась за 2-й квартал ростом доходов на 9,6%, что превысило общерыночный консенсус. Компания 
работает над развитием аналитики и проектом по машинному обучению, чтобы успешнее конкурировать с 
Amazon. 

Озвученные тренды
Сезон отчетов за 2-й квартал отодвинул на второй план факторы, связанные с рисками торговой войны. Большинство 
компаний отчиталось лучше ожиданий аналитиков и инвесторов, что позитивно сказывается на динамике акций.

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.

12% 12%

12%

12%

12%12%

12%

12%

Blackstone

Boeing
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Genral Dynamics
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Наименование компании    Новость

Weebly

Китайский медиастартап со штаб-квартирой в Пекине, основанный в 2012 году. 
Владеет агрегатором новостей Toutiao и видеосервисом TikTok. Платформа 
Toutiao использует технологию machine learning по анализу данных, что 
позволяет наиболее точно соотносить интересы пользователя и актуальный 
информационный контент. Число ежедневных пользователей сервиса достигает 
120 млн. У  TikTok 500 млн активных пользователей. Компания ведет переговоры 
по проведению очередного раунда инвестиций в размере $2,5–3 млрд. После  
этого инвестраунда оценка компании может достигнуть $75 млрд, что приблизит 
ее стоимость к капитализации самого дорогого стартапа в мире Ant Financial и 
превысит стоимость Uber, которая равна 62 млрд. В 2019 году Bytedance может 
выйти на IPO в Гонконге. На текущий момент это один из наиболее быстрорастущих 
бизнесов в Китае.

Innoviz

Американская компания, предлагающая пользователям корпоративный мес-
сенджер для налаживания сотрудничества на основе общих интересов и сфер 
деятельности. Платформа имеет также функцию видеозвонков, позволяющих 
пользователям делать скрин экрана, что особенно актуально при групповом 
удаленном обсуждении идей. У этого сервиса 8 млн пользователей, из кото-
рых 3 млн получают платные услуги. 8 августа стало известно о привлече-
нии $400 млн во время последнего раунда инвестиций от General Atlantic и 
Dragoneer. В результате оценка компании повысилась на 40%, до $7 млрд,  по 
сравнению со стоимостью после предыдущего инвестраунда, состоявшегося в 
сентябре 2017-го. Стартап пока не планирует IPO, а дополнительные средства 
необходимы ему из-за ужесточения конкуренции с Microsoft Teams. Компания 
была основана в 2009 году в Сан-Франциско и является одним из лидеров в 
секторе. Среди инвесторов Slack более 40 компаний, в том числе Soft Bank.

Sonos

Стартап из Тель-Авива, разрабатывающий бизнес-решения на основе 
технологий машинного обучения. Персонализация маркетинговых материалов, 
которую проводит компания, позволяет увеличить доходы предприятий 
благодаря лучшим предложениям и рекомендациям, а также автоматизации 
процессов. Решения компании позволяют кастомизировать предложения для 
клиентов через почту, web и мобильные каналы.  Компания предлагает решения 
для представителей e-commerce, медиа, турбизнеса. Стартап имеет офисы в 
Нью-Йорке, Берлине и Сингапуре. С 2011 года Dynamic Yield привлекла $77,25 
млн, в том числе от The New York Times и китайского поисковика Baidu. В 
последнем инвестраунде, состоявшемся в текущем месяце, было получено $32 
млн, что позволит компании распространить свои решения на колл-центры, 
POS-терминалы и рынок интернета вещей.

Revolut

Компания из США, которая предоставляет решения по работе с данными для 
предприятий. Решения компании включают возможности по виртуализации, 
хранению, оптимизации и копированию данных. Продукты Actifio способны 
уменьшить ненужное дублирование  приложений и программного обеспечения 
для своих пользователей. Благодаря снижению себестоимости хранения 
данных и появлению облачных серверов, в частности AWS от Amazon, Azure 
от Microsoft и решений Google, работа с данными становится все более 
востребованной, что формирует спрос на решения Acitifio. Сегодня организации 
делают несколько копий одних и тех же данных, чтобы защитить их, но это 
нерационально. Actifio помогает сократить расходы на хранение на 90% и 
сокращает время восстановления. По данным IDC, рынок соответствующих 
услуг можно оценить в $40 млрд. Компания работает в более чем 30 странах, 
число ее клиентов-предприятий превышает 100, она оценивается в $1,3 
млрд. В последнем инвестраунде компания привлекла $100 млн, общий объем 
привлеченных средств — $300 млн. 

Обзор венчурных инвестиций
Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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IPO ELANCO ANIMAL HEALTH: 
на бирже дебютирует один из лидеров 
рынка зоотоваров

Чем интересна компания?
1. Elanco Animal Health была основана в 1954 году как часть 

предприятия Eli Lilly and Company. На сегодняшний день Elanco 
принадлежит четвертое место в отрасли. Компания внедряет 
инновационные продукты для домашних животных и занимает 
первое место среди производителей лекарственных добавок в корма. 
Портфель продуктов компании Elanco состоит более чем из 125 
брендов, которые присутствуют в 90 странах мира. 

2. Материнская компания  Eli Lilly and Company – американская 
фармацевтическая фирма, появившаяся в 1876 году в Индианаполисе. 
Она известна как первая компания, начавшая промышленное 
производство инсулина в 1923 году. Первым коммерчески успешным 
продуктом компании стало лекарство от венерических заболеваний 
Succus Alterans. Его начали выпускать в 1883 году, и это способствовало 
интенсивному развитию бизнеса. Eli Lilly and Company торгуется на 
бирже NYSE с апреля 1973 года. На сегодняшний день компания 
оценивается в $103 млрд. За 2017 год, выручка Eli Lilly составила 
22,8 млрд, 55% всех доходов она заработала в США. 

3. Потенциальные рынки стоимостью более $30 млрд. По данным 
Vetnosis,  отрасль ветеринарных продуктов для животных будет расти 
в среднем на 5% с 2017-го по 2023 год. В 2017 году расходы на 
лекарственные средства и вакцины для домашнего скота составили 
$21,2 млрд. Главными драйверами развития отрасли станут увеличение 
численности населения, повышение уровня жизни и урбанизация. 
Рынок лекарств и вакцин для домашних животных в 2017 году 
был оценен в $10,8 млрд. Здесь дальнейший рост обеспечат такие 
факторы, как увеличение количества домашних животных в мире, 
повышение продолжительности их жизни и расходов на содержание, 
поскольку все больше людей воспринимают домашних питомцев как 
членов семьи. 

2 августа заявку на IPO подала компания Elanco Animal Health – «дочка»  
Eli Lilly and Company, продукция которой продается  в 90 странах

NA – Северная Америка
LATAM – Латинская Америка
EMEA – Европа, Ближний Восток и Африка
APAC – Азиатско-Тихоокеанский регион

Эмитент:  
TELANCO ANIMAL HEALTH

Тикер: ELAN

Биржа: NYSE

Диапазон на IPO: $-

Объем к размещению:  
$100 млн

ДАндеррайтеры:  
Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ 
Morgan Stanley

Выручка Elanco с 2013 года, 
млрд USD
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Сектора в сравнении с рынком 
В команде лидеров замена
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 

Лидеры 2018 года (1) XLY и (2) XLK остаются недосягаемыми по темпам роста в течение года, но в июле заметно 
отстали от рынка, оказав на него эффект встречного ветра. В прошлом месяце позитивную динамику демонстрировали в 
основномбывшие аутсайдеры, догоняющие рынок.

Так, один из  лидеров (2) XLK в июле показывает значительную волатильность, восстанавливаясь после ощутимого гэпа 
вниз на выходе отчетов некоторых технологических компаний, которые неприятно удивили инвесторов. (1) XLY замедлил 
темп роста и неоднократно разворачивался вниз от своих абсолютных максимумов.

Позитивную динамику в июле поддерживали прежде всего (3) XLF и (4) XLI, возвращавшиеся на максимумы с апреля. Как 
и прежде, нейтральны (5) XLB, (6) XLV, к ним присоединились представляющие защитные сектора (7) XLU, (8) XLRE, 
которые не посылают никаких предупреждающих сигналов. Энергетический сектор (9) XLE в последнее время не оказывает 
обычного влияния на рынок и частично утратил корреляцию с его динамикой. (10) XLP покинул список явных аутсайдеров 
и догоняет рынок, однако остается чувствительным к распродажам.

Таким образом, в июле в лидеры роста на смену (1) XLY и (2) XLK пришли (3) XLF и (4) XLI.

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

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

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



Узнайте больше о возможностях 
фондового рынка!  

Запишитесь на бесплатный семинар!

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

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

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

Научитесь инвестировать в акции!

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

рыночных условиях.
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