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Фондовый рынок США: 
Много шума из ничего?
Новый глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что план регулятора по повышению ставки не изменился, 
но инвесторы все равно посчитали, что четвертое повышение ставки в этом году произойдет. 
Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины на импорт металлов, однако, 
вероятно, реализовать это намерение ему не удастся 
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• Спикер палаты представителей Пол Райан выступил против введения

импортных пошлин (02.03.2018)

Новости одной строкой:

По состоянию на 06.03.18

Самое важное по фондовому рынку США на одной странице 2 стр
Новости ИК «Фридом Финанс» 3 стр
Фондовый рынок США: Трамп – жесткий переговорщик 4 стр
Российский рынок: отыгрываем потери 5-6 стр

Биржевая Украина: не сладкие 17 7 стр

Биржевой Казахстан: весна – время активного 
трейдинга 8-9 стр

Идея быстрого роста: Банк ЦентрКредит 10 стр
Рекомендации по акциям 11 стр

Наиболее важные новости по компаниям 12 стр

Инвестидея: Twitter 13-14 стр
Стратегия активная 15 стр
Для консервативных инвесторов 16 стр
Обзор венчурных инвестиций 17 стр
Кто идет на IPO: Zscaler 18 стр
Сектора в сравнении с рынком 19 стр
Контактная информация 21 стр

По состоянию на 06.03.18

По состоянию на 06.03.18

Тикер Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 -2.05% -3.33%

QQQ Индекс NASDAQ100 -1.51% -0.08%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 -3.14% -4.88%

UUP Доллар 0.17% 1.64%

FXE Евро 0.16% -1.49%

XLF Финансовый сектор -2.44% -3.93%

XLE Энергетический 
сектор -2.24% -10.53%

XLI Промышленный 
сектор -3.45% -4.47%

XLK Технологический 
сектор -1.43% -0.20%

XLU Сектор коммуналь-
ных услуг -0.52% -0.60%

XLV Сектор здравоох-
ранения -2.33% -4.23%

SLV Серебро -1.21% -4.68%

GLD Золото -1.00% -2.26%

UNG Газ 0.63% -7.47%

USO Нефть -2.10% -4.91%

VXX Индекс страха 11.79% 49.33%

EWJ Япония -3.55% -4.76%

EWU Великобритания -3.16% -6.89%

EWG Германия -3.03% -7.00%

EWQ Франция -2.96% -6.18%

EWI Италия -3.41% -8.05%

GREK Греция -5.25% -12.02%

EEM Страны БРИК -3.95% -4.25%

EWZ Бразилия -2.57% -1.71%

RSX Россия -3.21% -0.04%

PIN Индия -2.39% -4.81%

FXI Китай -6.14% -8.98%

S&P 500
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http://www.freestockcharts.com/platform/v1 

Самое важное по фондовому рынку 
США на одной странице
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Джером Пауэлл не 
считает повышение 
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Amazon ведет пере-
говоры с крупными 
банками по созданию 
продукта, подобного 
банковскому текуще-
му счету

инфляции и зарплат 
быстрым

Спикер палаты 
представителей, Пол Райан 
выступил против введения 
пошлин на импорт металлов 

Toyota Motor и ее поставщики 
инвестируют около $3 млрд 
в создание программного 
обеспечения для автономных 
авто
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Трамп хочет ввести 
импортные пошлины 
в размере 25% для 
стали и 10% для 
алюминия 

ВВП США в 4-м 
квартале вырос на 
2,5%
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Íîâîñòè ÈÊ «Ôðèäîì Ôèíàíñ» 
ÈÊ «Ôðèäîì Ôèíàíñ» äåðæèòñÿ â âåðõíåé ÷àñòè 
ðåéòèíãîâ Ìîñáèðæè
Московская биржа представила февральские данные по динамике числа клиентов крупнейших российских 
брокерских компаний и инвестбанков. Очередные рейтинги свидетельствуют об уверенных позициях 
ИК «Фридом Финанс» и на 100% принадлежащая ей компания «Нэттрэйдер» в  топе-25 по числу 
зарегистрированных и активных клиентов.

ИК «Фридом Финанс» в этом списке сохранила за собой 18-ю позицию, занятую по итогам января. При этом общее 
число зарегистрированных клиентов с 9,87 тыс. поднялось до 10,6 тыс. «Нэттрэйдер» также остался на 14-м месте по 
количеству привлеченных клиентов, которое составило 15,978 тыс. Таким образом, общее число зарегистрированных 
клиентов объединенной компании перевалило за 26 тыс. Тем самым по совокупному результату наша компания 
фактически остается №8 в данном рейтинге Мосбиржи.

По числу активных клиентов, заключивших на Московской бирже  хотя бы одну сделку за месяц, в последнем зимнем 
месяце ИК «Фридом Финанс» осталась на 13-й позиции, которую заняла в январе. Общее число активных клиентов 
составило 889 человек. 

ÈÊ «Ôðèäîì Ôèíàíñ» âûâåëà íà áèðæó áîíäû 
ÎÎÎ «Æèëêàïèíâåñò»

  .ежриб йоксвоксоМ ан 5SSYZ0A000UR иирес иицагилбо еывежриб олитсемзар »тсевнипаклиЖ« ООО
Организатором размещения выступила ИК «Фридом Финанс». Объем размещения первого для Жилкапинвеста 
выпуска долговых бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. за штуку составил 200 млн руб. Объем размещения 
был равен 170,782 млн руб. Доходность бумаг при размещении была определена на уровне 14,49%. Срок обращения 
облигаций — три года, в течение которых раз в полугодие будут производиться купонные выплаты, ставка по купону 
установлена на уровне 14%. Ставка купонов с первого по шестой приравнена к ставке 1-го купона. Ближайшая 
купонная выплата состоится 4 сентября текущего года. Дата погашения выпуска назначена на 5 марта 2021 года.

Напомним, что 12 февраля текущего года Московская биржа зарегистрировала  биржевые облигации Жилкапинвеста 
серии БО-01. Данные бумаги были включены в третий уровень котировального списка под идентификационным 
номером 4B02-01-00362-R.

Road-show дебютного выпуска бондов Жилкапинвеста, специализирующейся на операциях с жилой недвижимостью 
и строительстве на Дальнем Востоке компании состоялось 13 февраля. Сбор заявок проходил начиная с этой даты 
по 2 марта текущего года.
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Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Ожидаем

• Завершения коррекции индекса
S&P500

• Повышения ставки ФРС 21 марта на 
0,25%

Важные новости

28 февраля глава ФРС Джером Пауэлл 
впервые выступал перед Конгрессом. Из 
речи председателя регулятора следует, 
что стратегия Федрезерва не поменялась. 
Пауэлл по-прежнему ожидает падения 
безработицы и, как следствие, роста эко-
номики. При этом инфляция за последние 
12 месяцев, по его мнению, стабилизиру-
ется около отметки 2%. В докладе, сде-
ланном в банковском комитете Сената 1 
марта, Пауэлл добавил, что пока нет «ре-
шающих» признаков нарастания уровня 
заработных плат. Несмотря на данные за-
явления главы ФРС, фондовые индексы в 
эти дни снижались, а вероятность четырех 
повышений ставки до конца года стала 
оцениваться рынком выше. 

28 февраля Министерство торговли США 
опубликовало данные по динамике ВВП за 
4-й квартал 2017-го. Согласно отчету, по-
казатель повысился на 2,5%, тогда как по
предварительной оценке его рост состав-
лял 2,6%. Фактические данные совпали
с ожиданиями. В 3-м квартале экономика
выросла на 3,2%. Потребительские расхо-
ды увеличились на 3,8%.

1 марта президент США заявил руково-
дителям металлургических компаний, что 
введет импортные пошлины в размере 
25% для стали и 10% для алюминия. На 
этом фоне акции United States Steel Corp. 
(X) выросли на 2%, а котировки AK Steel
Holding Corp. (AKS) прибавили более 7%.
Президент Европейской комиссии Жан-
Клод Юнкер 2 марта заявил, что у Евро-
союза нет выбора, кроме как соответству-
ющим образом ответить на реализацию
планов США установить пошлины на им-
порт стали и алюминия из Европы. Данные
заявления стали основной причиной кор-
рекции рынка.

2 марта спикер палаты представителей 
Конгресса Пол Райан выступил против 
предлагаемых Дональдом Трампом по-
шлин на металлы. После сообщения об 
этом на рынке активизировались покупа-
тели. 6 марта конгрессмен заявил, что по-
шлины должны быть более выверенными и 
точечными. Он также упомянул о наличии 
проблемы демпинговых цен на импорт в 
США и указал на необходимость бороться 
именно с ними. В качестве примера дем-
пингующей страны Райан назвал Китай.

Дональд Трамп продолжает гнуть свою линию в вопросе с 
импортными пошлинами. Другое дело, что, предупреждая об  их 
введении, он, вероятно, преследует цель заставить партнеров 
пересмотреть торговые соглашения с США. И очень может быть, 
что президент добьется своего, потому что  для Канады и Мексики 
пошлины на поставки стали и алюминия крайне невыгодны. Бурная 
реакция на заявление Трампа европейцев также говорит о том, что 
целесообразнее обсудить дальнейшее взаимодействие за столом 
переговоров, чем затевать торговые войны. Пример ситуации с 
членством в НАФТА, из которой Трамп планировал выйти, но позже 
передумал, говорит о том, что и анонсированные им пошлины могут 
быть не введены. Инвесторам придется в ближайшее время жить в 
условиях неопределенности по этому вопросу, что будет причиной 
роста волатильности.

Реакция рынка на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе 
говорит о том, что до середины марта, когда состоится важное заседание 
регулятора, динамика на фондовых площадках останется неопределенной. 
Участников торгов не удовлетворили комментарии главы Федрезерва 
относительно неизменности его политики. После выступления Пауэлла 
рынок увеличил вероятность  четырех повышений ставки в этом году, 
что вызвало активизацию продавцов. После заседания ФРС 21 марта 
информации о планах регулятора станет больше, также выйдет его 
экономический прогноз. Если до этого момента дополнительных признаков 
ускорения инфляции не появится, повышение ставки будет сопровождаться 
и ростом фондового рынка. Восходящий тренд окажется под вопросом, 
если импортные пошлины на сталь и алюминий все же будут введены, так 
как рост цен может стимулировать более активное ужесточение денежно-
кредитной политики ФРС. 

В этом свете все более важным становится вопрос правильного выбора 
акций для покупки. Считаю, что представители технологического сектора 
по-прежнему будут сильнее рынка. Причем внимания заслуживают не 
только наиболее крупные компании, но и те, что не входят в индексы, 
например Twitter или Snap. Среди гигантов я бы выделил Apple, Microsoft, 
Intel, NVIDIA, Micron. Все они обладают существенным потенциалом роста, а 
многие негативные для рынка в целом факторы для их котировок остаются 
незаметными, что говорит о высокой устойчивости данных акций к спадам 
на бирже. 

Фондовый рынок США:
Трамп – жесткий переговорщик
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Ключевые индикаторы по рынку 
(06.03.2018)
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С технической точки зрения ситуация на графике индекса Мосбиржи не 
изменилась. Среднесрочная и долгосрочная картина выглядит достаточно 
неплохо. Все тренды направлены вверх, что говорит о возможности 
продолжения позитивной динамики и обновления исторических максимумов. 
Есть сильные поддержки, способные остановить падение. Вместе с тем  на 
часовом графике виден пробой нисходящего тренда, берущего начало от 
26 февраля, что говорит о возможном изменении краткосрочной тенденции 
и возобновлении роста. Ближайшими поддержками для индекса Мосбиржи 
выступают уровни 2300 и 2200 пунктов. Восходящий тренд, берущий начало 
от минимумов прошлого года, проходит в районе 2190 пунктов. На наш взгляд, 
до его пробоя говорить о сломе восходящей тенденции преждевременно. 

Российской валюте, как и фондовому рынку, не удалось воспользоваться 
ростом цен на нефть, в результате чего доллар и евро прибавили чуть менее 
1%, что укладывается в понятие консолидации. При этом американская 
валюта течение последних двух недель смогла обновить минимумы с 
июня 2015 года, достигая в моменте отметки 55,56 руб. В начале марта 
отсутствовала поддержка рубля со стороны налогового периода, что 
могло способствовать и более активному росту основных мировых валют. 
Однако пока пара USD/RUB продолжает удерживать позиции ниже 
важного сопротивления, расположенного на уровне 57 руб. Пробой этой 
отметки откроет дорогу быкам к уровню 59. Пока же медведи создают 
плацдарм для дальнейшего снижения, которому может поспособствовать 
начало подготовки экспортеров к налоговому периоду, что уже с 12 марта 
увеличит объем предложения валюты на рынке. В этом случае нельзя 
исключать возобновления снижения американской валюты и ее отступления 
в район 55 руб. 

Старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Котировки ведущих компаний 
(06.03.2018)

Акция Значение на 
06.03.2018

Значение на 
21.02.2018

Измене-
ние, %

Индекс Мосбиржи 2 303 2 320 -0,73%

РТС 1 281 1 291 -0,77%

Золото 1 339 1 332 0,53%

Brent 65,63 65,12 0,78%

EUR/RUR 70,2900 69,7400 0,79%

USD/RUR 56,6400 56,6280 0,02%

EUR/USD 1,2410 1,2320 0,73%

Акция Значение на 
06.03.2018

Значение на 
21.02.2018

Измене-
ние, %

Алроса 88,72 87 1,98%

АФК Система 12,18 12,35 -1,38%

Аэрофлот 149,4 138,75 7,68%

ВТБ 0,053 0,0489 8,38%

Газпром 140,59 144 -2,37%

ГМК Норникель 11161 11300 -1,23%

Интер РАО ао 3,82 3,821 -0,03%

Лента 365 375 -2,67%

Лукойл 3744 3808,5 -1,69%

Магнит 5000 4793 4,32%

МегаФон ао 583 563,9 3,39%

МосБиржа 119,65 114,23 4,74%

МТС 314 313 0,32%

НЛМК 145,36 148,3 -1,98%

Новатэк 736,9 739,9 -0,41%

ОГК-2 0,4734 0,476 -0,55%

Распадская 113,79 112 1,60%

Роснефть 318,7 333,5 -4,44%

Россети 0,825 0,8471 -2,61%

РусГидро 0,7853 0,78 0,68%

Сбербанк-ао 274,03 279,2 -1,85%

Сбербанк-ап 224,75 224 0,33%

Северсталь 897 942,4 -4,82%

Сургут-ао 28,625 29,12 -1,70%

Сургут-ап 29,68 29,8 -0,40%

Транснефть 183200 180550 1,47%

ФСК ЕЭС 0,1779 0,178 -0,06%

По итогам прошедших двух недель 
лучше рынка торговались Аэрофлот и 
ВТБ: их котировки выросли на 7,7% и 
8,4% соответственно. Вниз рынок тянули 
Норильский никель, НЛМК и Северсталь.

Российский рынок: 
отыгрываем потери
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Индекс Мосбиржи опять обновил исторический 
максимум, установив его в районе 2377 
пунктов. При этом среднесрочная техническая 
картина остается позитивной, что говорит о 
возможности преодоления и этой отметки. 

Новости рынков и компаний

Ожидаем

Наша стратегия

Индекс Мосбиржи дневной (06.03.2018)

АФК Система передала в залог Сбербанку принадлежащие корпорации 
319 868 641 (16%) обыкновенных акций МТС. Ценные бумаги заложены 
в качестве обеспечения обязательств АФК Система перед Сбербанком по 
договору об открытии невозобновляемой кредитной линии 16 февраля 2018 
года. Залоговая стоимость пакета акций МТС составляет 64,615 млрд руб., 
или 13,02% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
последнюю отчетную дату.
S&P Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные 
рейтинги банка ВТБ и VTB Capital PLC с BB+/B до ВВВ-/А-3 со стабильным 
прогнозом. Повышение рейтингов обусловлено улучшением кредитного 
качества суверенного правительства Российской Федерации, а также 
точкой зрения S&P относительно того, что банк ВТБ является организацией, 
связанной с государством и имеющей очень высокую вероятность получения 
его экстраординарной поддержки.
Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о 
поставках газа. По словам главы госмонополии Алексея Миллера, апелляция 
по разбирательству о транзите  будет подана до конца марта. Газпром 5 марта 
направил в Нафтогазу Украины уведомления о расторжении контрактов на 
поставку и транзит газа. По заверениям компании, она действует в строгом 
соответствии с предусмотренной данными контрактами процедурой.
По данным Росстата, за февраль текущего года индекс потребительских 
цен вырос на 2,2% г/г, как и месяцем ранее. Аналитики прогнозировали 
инфляцию за февраль на уровне 2,3% г/г. В сопоставлении с январским 
показателем в феврале потребительская инфляция выросла на 0,2%, что 
также на 0,1% ниже консенсуса и меньше прироста месяц к месяцу в январе. 
С начала 2018 года потребительская инфляция (CPI) выросла на 0,5%

В ближайшие две недели мы рассчитываем на закрепление индекса Мосбиржи 
выше поддержки, расположенной на уровне 2300 пунктов, с последующими 
попытками обновления годовых максимумов. Драйвером роста станет 
позитивная динамика рынка энергоносителей: нефть марки Brent попытается 
сделать шаг к отметке $70 за баррель. Позитива прибавит и стабильная 
ситуация на внешних фондовых площадках. Ближе к концу второй декады 
марта вероятен переход основных рынков к консолидации у достигнутых 
уровней в преддверии решения ФРС по ставке. Пара USD/RUB за счет роста 
цен на нефть и поддержки рубля со стороны налогового периода может 
обновить годовые минимумы и приблизиться к уровню 55.  

Мы продолжаем опираться на потенциал роста нашего рынка и сохраняем 
позитивный взгляд на динамику российских акций на горизонте ближайших 
месяцев. Стабильная ситуация на внешних фондовых площадках и рост 
рынка энергоносителей будут стимулировать покупки в российских активах. 
Основные риски, на наш взгляд, сосредоточены в усилении ожиданий более 
активного повышения ключевой ставки в США, что может спровоцировать 
новый всплеск волатильности и привести к распродажам в высокорисковых 
активах. Рекомендуем для среднесрочных покупок акции Газпрома, Роснефти, 
ВТБ, ЛУКОЙЛа, Аэрофлота, Алросы, ГК ПИК. 

Богдан Зварич 
Старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Российский рынок: 
отыгрываем потери
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Русские атакуют: российские
бумаги на зарубежных площадках

MBT

VEON

28 февраля Mobile TeleSystems PJSC (MBT) на Всемирном мобильном 
конгрессе в Барселоне подписала соглашение с Ericsson о создании в 
Татарстане совместного центра исследований и разработок  инновационных 
продуктов и решений на основе технологий 5G и Интернета вещей. Это 
соглашение является частью стратегического сотрудничества МТС и Ericsson 
в области 5G. 

Ведущий мировой поставщик телекоммуникационных и цифровых услуг 
VEON Ltd. (VEON) и мобильный оператор Мегафон 26 февраля 
объявили о завершении сделки по разделению совместного бизнеса 
сети салонов сотовой связи Евросеть.

По условиям сделки дочерняя компания VEON в России Вымпелком 
приобрела половину розничных салонов Евросети и заплатит Мегафону 1,25 
млрд руб. (около $20 млн) до учета возможных корректировок. Мегафон 
приобрел у Вымпелкома 50% в Евросети, став владельцем 100% ее активов 
и обязательств. 

Настя
Записка
пробела не хватает
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Биржевая Украина: 
не сладкие 17
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• Рада приняла в первом чтении закон об антикоррупционном суде. 

 

• Рада сделала еще один шаг навстречу инвесторам. 
компании        

       

• Нацсовет реформ рекомендовал рассмотреть закон о валюте как
неотложный.   

• Метинвест объявил о планах squeeze-out в отношении ИнГОК, СевГОК,
ЦГОК, Азовстали и ММК им.Ильича. 

 о
на 

 
а 

Акция значение на 
19.02.2018

значение на 
05.03.2018

измене-
ние,%

Центрэнерго, 
(CEEN) 15,155 18,701 23,4

Донбасэнерго, 
(DOEN) 15,57 18,91 21,45

Турбоатом, 
(TATM) 12,6 13,499 7,13

Укрнафта, 
(UNAF) 105,1 111,6 6,18

Мотор Сич,  
(MSICH) 4315 4570 5,91

ETF Индекс 
УБ, (KUBI) 55,7 58,84 5,64

Ferrexpo 
(FXPO) 293,7 307,8 4,8

Райффайзен 
Банк , (BAVL) 0,3174 0,33 3,97

MHP S.A., 
(MHPC) 409,85 385 -6,06

750,00

900,00

1 050,00

1 200,00

1 350,00

1 500,00

1 650,00

2017, февраль 2017, июль 2017, декабрь
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Биржевой Казахстан: 
весна – время активного трейдинга

Завершив вторую декаду февраля на мажорной ноте, индекс KASE не 
сбавил обороты и оправдал наши ожидания, сумев пробить отметку 
2370. Однако после обновления локального максимума в 2393 
пунктов под влиянием снижения котировок нефти и сохраняющейся 
нестабильности на внешних рынках началась коррекция. Достигнув 
2361 пункта котировки нашли поддержку и начали очередной штурм 
локальной вершины.
С технической точки зрения немаловажным фактором для формирования 
долгосрочного канала роста индекса KASE является трендовая линия, которая 
соединяет минимумы июня и декабря прошлого года, а также февраля 2018-
го. При локальных коррекциях данная линия служит поддержкой и удобной 
точкой входа. Фундаментально казахстанские компании чувствуют себя 
уверенно, индекс движется вверх в ожидании сезона выплаты дивидендов. 
Бесспорным лидером на KASE стали акции Банка ЦентрКредит (+11,5%), 
которые нашли новую точку долгосрочного роста, как недооцененный актив, 
подпитываемый новостями об уходе крупного акционера.  Новым этапом 
позитивной динамики также отметились Народный банк (+4,4%), преодолевший 
уровень 107, и КазТрансОйл (+1,7%), штурмующий отметку 1600. Без значимых 
новостей корректировались АЗМ (-4%) и Банк Астаны (-4,5%).

Динамика акций и ГДР

Восстановление KASE прошло по плану, был обновлен локальный максимум. 
Однако самые интересные события на рынке еще впереди

Акция значение на 
05.03.2018

значение на 
21.02.2018

измене- 
ние, %

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 304,39 273,00 11,5%

Халык Банк (ADR) 14,25 13,40 6,3%

K Cell (GDR) 4,91 4,68 4,9%

KAZ Minerals PLC 
(GDR) 855,20 815,60 4,9%

Халык Банк (KASE) 109,08 104,50 4,4%

K Cell (KASE) 1 659,00 1 610,00 3,0%

Казтрансойл (KASE) 1 587,52 1 561,00 1,7%

Казахтелеком (KASE) 24 998,00 24 700,00 1,2%

Баст (KASE) 55 230,00 54 810,00 0,8%

Bank of America 
(KASE) 10 347,33 10 279,00 0,7%

KEGOC (KASE) 1 414,96 1 408,92 0,4%

KAZ Minerals PLC 
(KASE) 3 780,00 3 768,57 0,3%

АЗМ (KASE) 11 000,91 11 462,41 -4,0%

Банк Астаны (KASE) 1 175,00 1 230,43 -4,5%

Ожидания и стратегия

В течение ближайших двух недель мы ожидаем преодоления индексом 
KASE уровня 2393 пункта. Локальным драйвером роста способны стать 
акции Народного банка, Казахтелекома и Банка ЦентрКредит. Настроения 
на рынке остаточно позитивные, и выражаются они в стабильном движении 
в восходящем канале, несмотря на коррекцию на зарубежных площадках.

Важные новости

• Национальный банк снова снизил базовую ставку до 9,5%. По сло-
вам главы регулятора Данияра Акишева, второе понижение ставки в этом
году отражает улучшение инфляционного фона и уверенность Нацбанка в
дальнейшем замедлении инфляционных процессов в среднесрочном гори-
зонте.
• KAZ Minerals интересуется Баимским медно-золотым месторожде-
нием. В ее пресс-службе официально подтвердили, что группа компаний
рассматривает возможность приобретения мажоритарной доли в данном ак-
тиве.
• Продлен срок рассмотрения заявки Казахтелекома о покупке 75%
акций K Cell. Комитет по регулированию естественных монополий и защите
конкуренции Министерства нацэкономики Казахстана продлил срок рассмо-
трения заявки Казахтелекома на покупку мажоритарного стейка K Cell, не
уточнив дату принятия решения, а лишь упомянув, что это случится в раз-
умные сроки.

Динамика USD/KZT, 1 год

Динамика индекса KASE, 1 год

март 2017 август 2017 январь 2018
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Банк ЦентрКредит: 
на пути к справедливой оценке

Идея быстрого роста

АО «Банк ЦентрКредит»

Тикер KASE: CCBN
Текущая цена: 307 тенге
Целевая цена: 360 тенге
Потенциал роста: 17%

Динамика акций CCBN на KASE

1. Улучшение финансовых показателей. Участие банка в программе
оздоровления финансового сектора и консервативный подход
менеджмента к состоянию баланса в течение последних семи лет
позволили компании продемонстрировать неплохие финансовые
результаты на текущий момент. Относительно высокие показатели
собираемости средств клиентов и уровня резервирования в последние
годы (в особенности в 2017-м и в январе 2018 года) дают основания
полагать, что в будущем банку потребуется формировать меньше
резервов.

2. Недооцененость к балансовой стоимости. Банк ЦентрКредит на
данный момент торгуется на уровне 40% к рассчитанной балансовой
стоимости, что говорит о его недооцененности к казахстанским
аналогам, чьи бумаги также торгуются на бирже. Этот фактор повышает
инвестиционную привлекательность банка как актива для среднесрочных
вложений с рейтингом  на уровне B и стабильным прогнозом от Fitch.

3. Возможная смена акционеров. Смена акционеров в 2017 году и
потенциальный выход Цеснабанка из  их состава может положительно
повлиять на рыночную стоимость компании. Изначальная идея слияния
двух банков так и не осуществилась, и, скорее всего , оно уже не
состоится. Подтверждением этого предположения служит полученное
бывшим председателем правления банка Владиславом Ли разрешения
стать его крупным акционером. Также этот факт дает основания
говорить о грядущей смене собственника. Мы считаем, что окончание
пертурбаций в составе акционеров способно обеспечить гибкость в
реализации стратегии развития ЦентрКредита.

4. Техническая картина. Акции банка уже показывали резкий и
динамичный рост, вырываясь из канала 195-205 тг. Достигнув уровня
338, котировки скорректировались до 275, где ожидали нового
позитивного драйвера. На наш взгляд, в ближайшее время акции начнут
тестировать локальные максимумы, а затем, преодолев уровень 338,
продвинутся к нашей фундаментальной цели в 360 тенге.

Достаточно долгое время акции банка котировались на уровне 
150 тенге, но сейчас пришло время реализовать заложенный в них 
потенциал роста. Тригером для этого должны послужить грядущие 
корпоративные события.

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

В таблице представлены ценные бумаги, рекомендации по которым были включены в 
предыдущие инвестиционные обзоры. Аналитики компании следят за их новостями и 
финансовыми отчетами, просматривают рекомендации крупнейших инвестиционных 
банков и компаний США, проводят оперативный анализ и еженедельно подтверждают 
формируемые самостоятельно рекомендации. 

Покупать, держать, продавать*

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

Тикер Название компании Сектор
Капи та - 

лизация, P/E
Цена на 
момент 
анализа

Текущая 
цена

Целевая 
цена

Изначальный 
потенциал (%)

Текущий 
потенциал 

(%)
Рекомендация

$ млрд 

TWTR Twitter Inc Коммуникации  24,78 89,62 33  33,00 44,8 36% 36% Покупать

ABBV AbbVie Inc Фармацевтика  182,68 22,58 117,91  115,04 150,56 28% 31% Покупать

MGM MGM Resorts Inter-
national Развлечения  19,10 32,25 34,47  33,73 44,26 28% 31% Покупать

WMT Walmart Inc Потребительские 
товары  262,97 20,13 104,59  88,77 131,91 26% 49% Покупать

MU Micron Technology Inc Технологии  56,79 7,37 42,97  49,11 68,61 60% 40% Покупать

BP BP PLC Энергетика  128,50 37,45 40,95  38,70 56,91 39% 47% Покупать

XLF Financial Select Sector 
SPDR Fund Фонды  32,71 0,00 27,95  28,44 32 14% 13% Покупать

UTX United Technologies 
Corp Технологии  103,92 19,52 127  129,94 148,77 17% 14% Покупать

PYPL PayPal Holdings Inc Технологии  94,66 45,78 74  78,87 112,94 53% 43% Покупать

AAPL Apple Inc Технологии  894,09 18,32 169,76  176,21 202,26 19% 15% Покупать

MSFT Microsoft Corp Технологии  716,47 26,90 84,44  93,05 116,89 38% 26% Покупать

SBUX Starbucks Corp Потребительские 
товары  80,02 25,13 58,65  56,93 74,87 28% 32% Покупать

PM Philip Morris Interna-
tional Inc

Потребительские 
товары  165,90 21,80 103,18  106,81 117,72 14% 10% Покупать

ACN Accenture PLC Технологии  101,37 25,72 150,95  157,50 198,53 32% 26% Покупать

ABT Abbott Laboratories Потребительские 
товары  103,84 30,44 55,51  59,46 71,34 29% 20% Покупать

JPM JPMorgan Chase & Co Финансы  388,91 16,25 96,41  113,32 120,34 25% 6% Покупать

ADBE Adobe Systems Inc Технологии  103,13 62,11 174,32  209,79 225,25 29% 7% Покупать

IRBT iRobot Corp Потребительские 
товары  1,88 29,75 85,08  67,39 132,57 56% 97% Покупать

FTNT Fortinet Inc Технологии  8,48 92,96 37,1  50,46 51,83 40% 3% Держать

V Visa Inc Финансы  248,85 33,05 100,09  120,77 125,61 25% 4% Держать

MMM 3M Co Промышленные 
товары  137,19 26,97 201,17  230,37 268,43 33% 17% Покупать

NFLX Netflix Inc Комуникации  130,64 225,56 178,47  301,05 260 46% -14% Продавать

ALB Albemarle Corp Сырье и металлы  10,51 21,34 107,9  95,02 181,59 68% 91% Покупать

EA Electronic Arts Inc Технологии  38,37 33,10 108,9  125,09 168,23 54% 34% Покупать

REGN Regeneron Pharma-
ceuticals Inc Здравоохранение  35,59 24,84 455,17  330,47 775,97 70% 135% Покупать

LUV Southwest Airlines Co Авиаперевозки  33,99 16,33 57,22  57,81 82 43% 42% Покупать

STZ Constellation Brands 
Inc

Потребительские 
товары  42,79 30,07 172,07  219,84 250,77 46% 14% Покупать

NVDA NVIDIA Corp Технологии  143,11 52,48 99,68  236,54 252,23 153% 7% Покупать

GS Goldman Sachs Group 
Inc/The Финансы  101,83 12,88 228,63  258,12 275 20% 7% Покупать

IBM International Business 
Machines Corp Технологии  142,31 11,69 174,73  154,49 206,79 18% 34% Покупать
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Компания      События и комментарии

Ритейлер Target (TGT) сообщил о получении в 4-м квартале прибыли в размере $1,10 
млрд ($2,02 на акцию) по сравнению с $817 млн ($1,45 на акцию) годом ранее. 
Операционная прибыль без учета $388 млн, полученных от изменений в налоговом 
законодательстве, составила $1,37 на акцию. Выручка за отчетный период повысилась на 
10%, до $22,77 млрд, при росте сопоставимых продаж на 3,6%. Ожидалась прибыль $1,37 
на акцию при выручке в $22,54 млрд и росте сопоставимых продаж на 3,1%. 
В текущем квартале компания планирует заработать $1,25-1,45 на акцию при 
предварительном прогнозе в $1,40. 
Данные немного разочаровали инвесторов, так как их ожидания были более смелыми, 
акции на этом фоне опустились на 4,46%.

5 марта стало известно, что Amazon.com Inc. (AMZN) ведет переговоры с крупными 
банками, включая JPMorgan Chase & Co. (JPM), по созданию продукта, подобного 
банковскому текущему счету, который гигант электронной коммерции будет предлагать 
своим клиентам.
Идея, которую Amazon обсуждает с потенциальными партнерами, заключается в создании 
продукта для молодых клиентов, у которых нет банковских счетов. Впрочем, пока этот 
проект находится на самой ранней стадии разработки и его реализация остается под 
вопросом.

Walmart Inc. (WMT) 5 марта анонсировала продажу наборов продуктов для приготовления 
различных блюд в более чем в 2000 своих магазинов. 
На сегодня этот товар доступен более чем в 250 торговых точках сети. Эти наборы 
ежедневно собираются непосредственно в магазинах, их можно заказать онлайн и забрать 
из магазина самостоятельно. Стоимость таких наборов находится в диапазоне от $8 до 
$15. Один набор рассчитан на приготовление двух порций блюда. 
Эта новость вызвала снижение акций Blue Apron Holdings Inc. (APRN).

Toyota Motor Corp. (TM) и ее поставщики объявили 2 марта о планах потратить миллиарды 
долларов на развитие технологии автономного управления автомобилями.
Toyota, Denso Corp. и Aisin Seiki Co. создадут в Токио компанию под названием Toyota 
Research Institute — Advanced Development и инвестируют в нее 300 млрд иен ($2,8 млрд). 
Изначальный штат будет включать около 300 сотрудников, впоследствии его планируется 
расширить примерно до 1000.
Цель компании — создание программного обеспечения для автопилотирования легковых 
машин.
Toyota намерена до 2020 года начать продажи автомобилей, которые будут автоматически 
управляться в поездках по трассам за пределами населенных пунктов. В планах компании 
на несколько ближайших лет также выпуск машин, способных в автономном режиме ездить 
по городским улицам. 

Apple Inc (AAPL) в конце этого года готовится выпустить три новых смартфона, в том 
числе самый большой в истории iPhone. В этой тройке также будут обновленный гаджет 
того же размера, что нынешний iPhone X, и менее дорогая модель с некоторыми функциями 
флагманского телефона.
Как ожидается, производитель iPhone представит новинки осенью. Однако планы компании 
могут и поменяться.

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

Twitter: блогеры начирикали
на солидный рост

Twitter — это, пожалуй, самый популярный в мире сервис микроблогов, 
позволяющий обмениваться короткими, длиной не больше 280 символов 
(ранее 140), сообщениями. На конец 2017 года у Twitter было 330 млн 
активных пользователей. Одной из звезд Twitter стал президент США 
Дональд Трамп. Стремясь напрямую доносить свои мыслей до мира из-
за давления со стороны СМИ и распространения фальшивых новостей, 
именно новый глава Белого дома в последние годы является главным 
ньюсмейкером социальной сети. 

Компания была основана в 2006 году, а в 2013-м она провела IPO по цене $26. 
Акции Twitter поднимались до $70 в первые месяцы торгов, но из-за неважных 
финансовых результатов в последние годы их котировки стабильно снижались. 
Это перешло в тренд, когда стало понятно, что компания не в состоянии нарастить 
количество пользователей. На этом фоне цена за акцию падала ниже $14.

Однако за последние 12 месяцев Twitter отчитывалась о двухзначном росте 
количества пользователей. Это позволяет надеяться на возвращение интереса 
к данному формату соцсети. Главным  катализатором притока пользователей 
стал приход на данную платформу Дональда Трампа, который с ее помощью 
решил бороться давлением продемократических СМИ. 

Также мода на Twitter существует в среде криптоанархстов, которые получают и 
публикуют здесь информацию на тему криптовалют и блокчейна. Относительная 
анонимность платформы позволяет пользователям по всему миру обмениваться 
информацией, которую администрация Twitter не регулирует, что отражает идею 
блокчейна о децентрализации. Приток пользователей на платформу микроблогов 
увеличился, поскольку тема криптовалют получила широкое распространение, в 
том числе благодаря СМИ. 

Кроме того, менеджмент компании последовательно работает над расширением 
возможностей и функционала для пользователей. За последние несколько лет 
были подписаны контракты с различными спортивными ассоциациями, в первую 
очередь с NBA, MLB, NHL и NFL. Через Twitter транслировались онлайн бои MMA. 
Набирающий популярность киберспорт тоже в сфере интересов компании: 
крупнейшие чемпионаты по Dota 2, CS:GO, Overwatch и LoL транслируются через 
ее платформу. Онлайн-трансляции постепенно становятся одной из главной фишек 
Twitter, что определено создает дополнительную ценность как для старых, так и для 
новых пользователей социальной сети.

По состоянию на 05.03.18

• Торгуется на NYSE
• Капитализация: $24,51 млрд
• За месяц: 27,31%
• За квартал: 61,76%
• За полгода: 95,73%
• За год: 109,52%
• С начала года: 37,44%

Тикер: TWTR

Текущая цена: $33
Целевая цена: $44,80
Прибыльность: 36%
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Конкуренция с Facebook была очень болезненна для развития Twitter, но на фоне 
новостей о распространении на платформе Facebook российской пропаганды и 
некоторого ослабления интереса пользователей к ведущей соцсети мира Twitter 
начал оживать. Сейчас Facebook меняет принцип выдачи в новостной ленте, в 
результате чего приоритет получат посты френдов пользователей, а не рекламные 
объявления. В этой ситуации Twitter становится хорошей альтернативой для 
рекламодателей, поскольку число его пользователей неплохо растет, а компания 
предлагает им рекламные продукты.

Финансовые показатели Twitter улучшаются по мере развития компании. Доходы 
растут в среднем на 50% в последние пять лет. После трехзначных показателей 
в первые несколько лет их темпы роста в 2016-м замедлились до 14%, а в 2017-м 
даже сократились на 3,4%, до $2,4 млрд. Кроме того, за прошлый год компания 
зафиксировала убыток в размере $108 млн. Выручка по итогам 4-го квартала 2017 
года прибавила 2%, до $731,6 млн, но, что наиболее важно, при этом компания 
впервые в своей истории получила прибыль, которая составила $141 млн. В 
плюс Twitter удалось выйти благодаря улучшению операционной эффективности. 
Операционные расходы компании снизились на 20%. Источниками прибыли стали 
доходы от рекламы (86,4%) и предоставление данных платформы для анализа 
(13,6%). У компании на балансе есть небольшой долг в отличие от конкурентов 
Facebook и Snap. Соотношение D/E составляет 35,5%, что оптимально для компании.

Главным риском для Twitter является неспособность наращивать аудиторию и прибыль 
из-за конкуренции с другими соцсетями. Аудитория Facebook почти в семь раз 
больше, увеличивается и число пользователей Snap. Конкуренция за пользователей 
усиливается, и любое неверное операционное решение может спровоцировать их 
отток и уход рекламодателей. Также к рискам стоит отнести возможные меры по 
регулированию социальных сетей после скандалов с вмешательством в выборы. 
Успех таких новых сервисов Twitter, как видеостриминг, позволяет рассчитывать на 
способность компании выдержать конкуренцию. Последние скандалы, связанные с 
соцсетями, не слишком затронули Twitter, поэтому мы оцениваем соответствующие 
риски как преодолимые для компании.

Twitter: блогеры начирикали
на солидный рост
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Стратегия активная
Обзор портфеля доверительного управления на 05.03.2018

Последствия введения пошлин на импорт металлов в США, 
а также ответная реакция мировых поставщиков на этот 
шаг сильнее всего беспокоят инвесторов. Эта ситуация 
будет препятствовать росту американских индексов в 
ближайшие пару недель. Ожидаем, что восстановление 
после падения произойдет на слабом — от 19 до 23 пунктов 
росте волатильности и уже к 20 марта S&P500 вернется к 
уровню 2780 пунктов.  

В ближайшее время в центре внимания инвесторов будет 
экономический отчет ФРС («Бежевая книга») и статистика 
по рынку труда, которая в прошлый раз стала причиной 
падения всех фондовых индексов. Центральные банки 
Японии и еврозоны обнародуют свои решения по ставкам. 
Ожидаем, что они сохранятся на прежних уровнях, но 
инвесторы будут следить за дальнейшими экономическими 
прогнозами регуляторов. 

Последние изменения
1. 23 февраля экспирация коллов со страйком 50,5 на XLU.
2. 27 февраля покупка AbbVie (ABBV) по $121,25.
3. 27 февраля покупка Red in Corp (RDFN) по $21,05.
4. 27 февраля продажа Philip Morris International (PM) по $104,8. 

Озвученные тренды
На фоне введения импортных пошлин на сталь и алюминий в США рынок упал на 2%. В дальнейшем ожидаем плавный рост 
при индексе волатильности VIX выше 15 пунктов. 

За более подробной информацией по портфелю обращайтесь к инвестиционному консультанту. 

MSFT
12,9%

ALB
12,8%

IRBT
6,3%

ADBE
8,4%

QD_IPO
2,5%

EA
11,2%

ALRM
10,2%

MMM
10,0%

ABBV
10,2%

RDFN
5,6%

Cash:
0,0%

112,82%

74,89%

-10,00%

10,00%

30,00%

50,00%

70,00%

90,00%

110,00%

130,00%

ДУ Активная
S&P 500



www.ffin.ru16

Тиккер Название 
компании

Капитализация 
млрд $ Цена $ Годовая доходность 

дивиденда в %

BX Blackstone Group 39,55 34 11,24%

BA Boeing Co 140,18 362,21 3,10%

T AT&T 236,39 36,3 4,91%

GD General Dynamics 59,98 222,45 1,67%

MSFT Microsoft Corporation 566,81 93,77 2,28%

WFC Wells Fargo 254,3 59,73 3,05%

TXN Texas Instruments 81,23 108,35 2,50%

UPS United Parcel Service 98,36 104,41 3,08%

Для 

консервативного 

инвестора

За более подробной информацией по портфелю обращайтесь к инвестиционному консультанту. 

Стратегия дивидендная
Дивидендный портфель 

Последние изменения
1. Импортные пошлины на алюминий и сталь могут оказать негативное влияние на операционные результаты

Boeing. Введение этих пошлин приведет к росту издержек и задержкам в поставках металлов, необходимых
для производства самолетов, что неблагоприятно для прибыли компании в краткосрочной перспективе.

2. Texas Instruments представила несколько новых чипов, которые позволяют разработчикам повысить
эффективность и уменьшить время зарядки аккумуляторов для персональной электроники и промышленного
оборудования. Новые продукты свидетельствуют о развитии компании и положительно скажутся на ее
доходах.

3. Wells Fargo остается под пристальным вниманием регуляторов. На это раз их вопросы вызвала деятельность
направления по управлению капиталом, которое могло применять недобросовестные практики при продаже
инвестиционных продуктов. В результате расследований на  Wells Fargo могут наложить новые штрафы, что
негативно скажется на прибыли банка.

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

Компания подала заявку на прямое размещение своих бумаг на бирже. 
Сервис Spotify крупнейший в музыкальном стриминге. У компании 159 
млн пользователей, из них 71 млн (44%) платят за подписку, притом что 
у ближайшего конкурента Apple Music всего 36 млн подписчиков. Доходы 
компании в 2017 году выросли на 39%, до $4,09 млрд, но она пока не 
приносит прибыли. Чистый убыток за прошлый год составил $1,2 млрд, хотя 
валовая и операционная маржа повышаются, что свидетельствует о  растущей 
эффективности бизнеса. У индустрии музыкального стриминга в целом хорошие 
перспективы развития. Она будет и далее дорожать по 30% в год. При этом 
аудитория Spotify вырастет в три раза в течение пяти лет. Расширение базы 
платных подписок и уникальные решения по подбору музыки позволят Spotify 
привлекать рекламные бюджеты и увеличивать прибыль. 

Благодаря прямому листингу компания сэкономит на комиссиях андеррайтеров. 
Spotify разместит часть своих уже выпущенных бумаг. Мы оцениваем эмитента 
в $20 млрд при цене за акцию $113, но в связи с отсутствием при размещении 
андеррайтеров волатильность в этих бумагах в первые дни торгов будет высокой. 

Конкурент Spotify на индийском рынке — сервис потоковой музыки с 
подпиской. Компания намерена расширить пользовательскую базу с 
нынешних 50 млн до полумиллиарда. Gaana ориентируется на индийский 
рынок, предоставляя доступ к популярной музыке Болливуда и известных 
во всем мире исполнителей. Индия — один из самых быстрорастущих 
(+50% в год) рынков сбыта смартфонов.  Более глубокое распространение 
мобильных сервисов будет способствовать росту популярности Gaana. Пока 
смартфонами пользуются 39% жителей Индии, что означает потенциал роста 
этого показателя минимум в два раза в ближайшие несколько лет. Ориентация 
на локальный контент, традиционно популярный в Индии, создает для Gaana 
конкурентное преимущество перед глобальными игроками вроде Apple 
Music. Компания в конце февраля 2018-го привлекла $115 млн от Tencent. 
Эти средства будут направлены на развитие технологий искусственного 
интеллекта для улучшения подборки музыки. 

Стартап из Германии, который разрабатывает роботов для автоматизации 
процессов разгрузки и транспортировки товаров на складах. Эти технологии 
могут использоваться в активно растущей электронной торговле для 
оптимального распределения заказов. Рынок электронной коммерции 
увеличивается более чем на 20% в год, и такие компании, как Amazon или 
Alibaba, заинтересованы в автоматизации процессов для увеличения скорости 
обработки растущих объемов заказов и уменьшения затрат. Роботы Magazino 
уже использует немецкая логистическая компания Fiege, которая стала 
инвестором стартапа. Также среди первых инвесторов Magazino была Siemens, 
которой принадлежит доля в стратапе. В последнем на сегодня инвестраунде, 
в феврале 2018-го, Magazino привлекла $24,8 млн.

Калифорнийский стартап, основанный в 2016-м бывшими руководителями 
проектов автономного транспорта из Google, Tesla и Uber, разрабатывает 
технологии беспилотных транспортных средств. В нынешнем году в Калифорнии 
законодательно разрешено передвижение автомобилей без водителей, что 
открывает огромные возможности для таких сервисов, как такси или доставка. 
Многие крупные автопроизводители заинтересованы в новых технологиях, что 
обеспечивает серьезный потенциал роста компаниям вроде Aurora, которые 
могут продавать свои разработки автоконцернам. Компания уже сотрудничает 
с Volkswagen и Hyundai. В 2018-м стартап привлек $90 млн в первом и пока 
единственном инвестраунде. 

Обзор венчурных инвестиций
Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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Zscaler (ZS)

Zscaler: лидер рынка за последние семь лет 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Buy 
Zscaler (ZS) 

Потенциал роста: 34% 
Целевая цена: $16,1 
Диапазон размещения: $10-12 

 

 

Выручка, 2017 (млн USD) 126 
EBIT, 2017 (млн USD) -35 
Чистая прибыль, 2017 (млн USD) -35 
Чистый долг (млн USD) 0 

P/E, 2017 (x) ─ 
P/BV, 2017 (x) ─ 
EV/S, 2017 (x) ─ 
ROA, 2017 (%) -20% 
ROIC, 2017 (%) 15% 
ROE, 2017 (%) ─ 
Маржа EBIT, 2017 (%) -28% 

Капитализация IPO (млн USD) 1 271 
Акций после IPO (млн шт) 115,6 
Акций к размещению (млн шт) 10 
Объем IPO, (млн USD) 110 
Диапазон IPO (USD) 10-12 
Дата IPO 15 марта 
Потенциал роста (%) 34% 

Динамика акций | биржа/тикер NASDAQ/ZS 
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РЫНОК АКЦИЙ 

Оценка капитала | DCF 

США | Кибербезопасность 

оценка перед IPO 

 

15 марта на NASDAQ состоится IPO Zscaler – глобальной 
компании и «единорога» в области облачной и 
информационной безопасности. Объем размещения 
составит $110 млн.  

Zscaler – это 51% роста выручки и защита от веб-угроз 
последнего поколения. Благодаря облачной инфраструктуре, 
решения Zscaler позволяют повышать эффективность бизнес-
политики и снижать риски. Компания обслуживает более 100 
центров обработки в 185 странах, блокируя более 100 млн 
угроз. У Zscaler более 2800 клиентов, среди которых на 
данный момент свыше 200 компаний из списка Forbes Global 
2000.  

Быстроразвивающийся рынок с потенциалом в $232 млрд. В 
2017 году рынок кибербезопасности оценивался в $138 млрд, 
к к 2022 году прогнозируется его рост до $232 млрд. 
Появление новых способов хранения и передачи данных 
увеличило количество киберпреступлений, на основе этого 
появляются новые решения и услуги по безопасной передаче и 
хранению данных.  

Лидер рынка. В 2017 году Gartner в номинации Magic 
Quadrant назвала Zscaler лидером рынка по защите веб-
шлюзов. Это был седьмой год подряд, когда Zscaler была 
признана ведущим игроком в индустрии. 

Потенциал 34% к оценке IPO при умеренных предположениях. 
Продолжение текущего тренда на рост выручки при 
сохранении темпов сокращения затрат последних кварталов 
позволяет оценить Zscaler в $1,86 млрд, что на 34% выше 
оценки верхней границы диапазона IPO и эквивалентно $16,1 
за простую акцию.  
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Сектора в сравнении с рынком 
Потребительский, технологический и финансовый сектора вновь на гребне волны

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 underperformance с наибольшими темпами увеличения 
скорости роста.

 

Текущая ситуация (на 1 ноября 2017)

Рынок продолжает неуверенное восстановление после коррекции в начале февраля. На этом фоне тройка лидеров остается 
неизменной: наиболее уверенно себя чувствует (1) XLK, с наибольшим энтузиазмом воспринимающий каждое движение 
рынка вверх,  (2) XLY сохраняет накопленное преимущество, а (3) XLF его  потерял.  Нейтрально выглядят (4) XLI, 
(5) XLB, (6) XLE. Также покинул список аутсайдеров (7) XLV.  Значительное отставание показывает (8) XLP, которому 
не удалось развить начавшееся до коррекции на рынке восстановление. Также покидать список аутсайдеров не спешат 
 (9) XLU и (10) XLRE.
 
• 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.



Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ

TradingРуководство

E-mail: traders@ffin.ru

Генеральный директор, 
главный инвестиционный стратег

Время работы: 10.00 – 00.00 Msk

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

Sales 

E-mail: sales@ffin.ru

Аналитика и обучение

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

 
E-mail: pr@ffin.ru

Бэк-офис

E-mail: back@ffin.ru
 

Тимур ТУРЛОВ Игорь КЛЮШНЕВ
Георгий ВАЩЕНКО
Никита КОНЬКОВ

Максим ПОВАЛИШИН (финансовый директор)
Александр ХРИПУНОВ (начальник бэк-офиса)
Евгения АДАМОВА (начальник видл-офиса)

Игорь КЛЮШНЕВ (руководитель)

Наталья Харлашина (руководитель)

Александр РОДИОНОВ (руководитель)
Рональд ВУСИК
Георгий ВОЛОСНИКОВ 

 

Офисы в Москве 

Ôèëèàëû

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà

Саратов
ßðîøåíêî Äìèòðèé 
óë. èì. Âàâèëîâà Í.È., äîì 28/34 À

×елябинск 
Ëèëèÿ Ëîãóíîâà 
chelyabinsk@ffin.ru

saratov@ffin.ru 

Сочи 
Àëåêñàíäð Âàõðóøåâ 
óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 2
sochi@ffin.ru 

Áëèæíåå çàðóáåæüå:

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

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

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

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




