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S&P 500

Новости одной строкой:

• 26.09.18 ФРС ожидаемо повысила ставку в третий раз в этом году

• 01.10.18 США и Канада заключили новое торговое соглашение

• 05.10.18 Безработица в США опустилась до уровня 1969 года 

• 09.10.18 МВФ впервые за два года понизил прогноз по росту мировой экономики

Тикер Актив
Изменение за 

неделю
Изменение 

за месяц

SPY S&P 500 -1.34% 0.08%

QQQ Индекс NASDAQ100 -3.82% -1.14%

DIA Dow Jones Industrial 30 -0.71% 2.04%

UUP Доллар 0.51% 0.59%

FXE Евро -0.71% -0.58%

XLF Финансовый сектор 1.81% -0.49%

XLE Энергетический сектор 0.40% 5.91%

XLI Промышленный сектор 0.05% 1.98%

XLK Технологический сектор -3.83% -1.07%

XLU Сектор коммунальных услуг 3.07% -0.04%

XLV Сектор здравоохранения -1.43% 1.84%

SLV Серебро -0.66% 1.58%

GLD Золото -0.03% -0.61%

UNG Газ 5.29% 18.73%

USO Нефть -1.69% 9.80%

VXX Индекс страха 8.68% -7.13%

EWJ Япония -2.00% 4.87%

EWU Великобритания -2.49% 1.37%

EWG Германия -3.68% -1.13%

EWQ Франция -3.73% 0.57%

EWI Италия -3.49% -2.25%

GREK Греция -6.89% -6.44%

EEM Страны БРИК -4.73% -1.56%

EWZ Бразилия 16.08% 20.36%

RSX Россия -2.93% 10.74%

PIN Индия -7.25% -13.46%

FXI Китай -5.65% -0.78%

Фондовый рынок США 
Фиксация прибыли и делевередж 
перед отчетами
Опасения относительно негативного влияния торговых войн и повышение 
процентов по кредитам под ценные бумаги привели к тому, что инвесторы 
решили закрыть часть позиций перед началом сезона отчетов 

По состоянию на 10.10.18

По состоянию на 
10.10.18
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Amazon открыл в Нью-Йорке 
офлайн-магазин, в котором будут 
продаваться только продукты, 
получившие высокий рейтинг 
(четыре звезды и больше) на 
сайте ритейлера

26.09.18 

26 сентября ФРС ожидаемо при-
няла решение увеличить размер 
ставки по федеральным фон-
дам на 0,25%, до 2,25%. яешение 
было принято единогласно вслед-
ствие оценки текущих и ожидае-
мых показателей рынка труда и 
инфляции

1.10.18  

США и Канада приняли обнов-
ленную версию соглашения 
NAFTA. Этот договор получил 
название U.S.-Mexico-Canada

1.10.18

Твиты Илона Маска обошлись 
ему дорого: SEC вынудила биз-
несмена отказаться от должности 
председателя совета директоров 
Tesla Inc. и присудила ему штраф 
в размере $20 млн 

5.10.18

Безработица в США опустилась 
до 3,7%, минимального с 1969 
года уровня

9.10.18 

МВФ впервые за два года пони-
зил прогноз по росту мировой 
экономики, ссылаясь на напря-
женность в сфере внешней тор-
говли и сложную ситуацию на 
развивающихся рынках

Самое важное по фондовому 
рынку США на одной странице
S&P 500 (27 сентября – 11 октября 2018)
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Новости ИК «Фридом Финанс» 
Игорь Клюшнев провел лекцию для московских старшеклассников
9 октября в рамках программы по повышению финансовой грамотности молодежи начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» 
Игорь Клюшнев провел лекцию для московских старшеклассников, в которой рассказал, что такое фондовый рынок, развеял мифы вокруг инвести-
рования и дал представление о базовых навыках работы на отечественных и зарубежных площадках.
В первой части выступления финансовый эксперт рассказал об истории фондового рынка, уделив особое внимание старейшему в мире —американскому. 
Спикер пояснил, что при всех национальных особенностях все фондовые рынки имеют общую структуру, которая обеспечивает полноценную работу 
инвестиционной сферы. Кроме того, Игорь Клюшнев остановился на отдельных составляющих фондового рынка (биржи, регуляторы, брокерские 
компании и их функции).
В практической части лекции специалист по рынку США показал слушателям интерактивную карту динамики акций на американской фондовой 
бирже, отражающей все основные тренды на рынке за определенный период. 

Число клиентов ИК «Фридом Финанс» с начала года выросло более чем втрое
ИК «Фридом Финанс» сохраняет позиции ведущего игрока на российском фондовом рынке. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг веду-
щих операторов Московской биржи. В сентябре количество клиентов ИК «Фридом Финанс» достигло 31 495 человек, что подтвердило устойчивое 
положение компании в десятке крупнейших брокеров. Кроме того, «Фридом Финанс» расположилась на 12-й строчке рейтинга Мосбиржи по числу 
активных клиентов с результатом 2 484. Опубликованные рейтинги доказывают, что «Фридом Финанс» —  один из самых быстрорастущих брокеров 
в России. В начале года клиентская база компании насчитывала 9 870 человек, то есть за девять месяцев компания показала рост в 3,1 раза! За этот 
же период число активных клиентов увеличилось в 2,5 раза. «Фридом Финанс» продолжит активно развитие, в том числе за счет географической 
экспансии: до конца текущего года компания планирует открыть еще 10 филиалов в российских регионах.

Тимур Турлов выступил на конференции Эксперт РА «Кто создает экономику России?»
3 октября в Москве состоялась конференция Эксперт РА «Кто создает экономику России?», на которой представители крупного бизнеса ежегодно 
делятся своими оценками состояния и перспектив экономики РФ. На мероприятии выступил генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур 
Турлов. В ходе своего выступления топ-менеджер рассказал о кредитном и долговом рынках России, а также дал прогнозы относительно развития 
российской экономики и курса рубля. 
«Есть немало фундаментальных факторов, которые определяют стабильность рубля на перспективу. Главный сценарий, на мой взгляд, заключа-
ется в стабильном или укрепляющемся рубле, а также в уровне инфляции, который укладывается в нижний порог диапазона, прогнозируемого 
ЦБ», — отметил Тимур Турлов. 
Финансовый эксперт также остановился на специфике долгового рынка России. Говоря об его перспективах, Тимур Турлов пояснил, что считает 
наиболее вероятным позитивный сценарий развития, хотя аналитики ИК «Фридом Финанс» в целом больше склоняются к консервативному вари-
анту. 
В заключительной части выступления гендиректор «Фридом Финанс» рассказал о новых возможностях, которые долговой рынок открывает совре-
менным российским предприятиям малого и среднего бизнеса.

https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=111&month=9&year=2018
https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=111&month=9&year=2018
http://https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=110&month=9&year=2018
http://https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=110&month=9&year=2018
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Ожидаем

• Достижения индексом  
S&P500 отметки 3000 пунктов

Важные новости
26 сентября ФРС ожидаемо приняла решение увеличить размер 
ставки по федеральным фондам на 0,25%, до 2,25%. Решение 
было принято единогласно вследствие оценки текущих и ожи-
даемых показателей рынка труда и инфляции. Центральный 
банк планирует еще одно повышение ключевой ставки в декабре 
этого года и намеревается сделать это трижды  в 2019-м. В своем 
заявлении по окончании сентябрьского заседания Федрезерв 
отметил, что его политика перестала быть «аккомодационной». 
Председатель ФРС Джером Пауэлл на итоговой пресс-конфе-
ренции заявил, что монетарная политика регулятора поддержи-
вает экономику. По его словам, ускорение инфляции под влия-
нием роста нефтяных цен будет временным. Повышение ставки 
вызвало скачок доходности 10-летних казначейских облигаций, 
что стало причиной перетока части средств инвесторов из акций 
в бонды.

1 октября  США и Канады наконец смогли достичь новых догово-
ренностей относительно изменения условий Североамерикан-
ского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Новое согла-
шение U.S.-Mexico-Canada (USMCA) не содержит каких-либо 
неожиданных деталей и по сути является обновленной вер-
сией NAFTA. Соглашение должно быть подписано уходящим в 
отставку президентом Мексики Энрике Пена Ньето до 1 декабря. 
Новость была позитивно воспринята инвесторами.  
По данным Министерства труда США, обнародованным 5 октя-
бря, количество рабочих мест в стране за сентябрь увеличилось 
на 134 тыс.  при прогнозе 168 тыс. Тем не менее этого оказалось 
достаточно, чтобы уровень безработицы понизился до мини-
мального за 48 лет уровня 3,7%. Средняя часовая заработная 
плата поднялась на 0,3%, до $27,24. Совокупное число новых 
рабочих мест за июль и август было увеличено на 87 тыс. 
9 октября Международный валютный фонд впервые с июля 
2016 года понизил прогноз роста мировой экономики на 2018–
2019 годы с 3,9% до 3,7%.  Причиной ухудшения прогноза в МВФ 
называли нарастание напряженности в международных торго-
вых отношениях и непростую ситуацию на развивающихся рын-
ках. МВФ предупредил о рецессии в Аргентине и замедлении 
роста ВВП Бразилии, а также призвал к решительным шагам 
по спасению экономики Турции после недавнего падения курса 
лиры. Америка демонстрирует возможность заключения с ней 
новых торговых соглашений, однако противостояние между 
США с КНР продолжает усиливаться. 

Фондовый рынок США
Инвесторы продают и ждут действий от Трампа

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного 
комитета компании

На 10 октября индекс S&P500 закрывался в минусе пять дней 
подряд и показал самое существенное снижение с 2016 года —
более 4,5%. Индекс волатильности, который в этом году и так в 
среднем выше, чем в 2017-м, подскочил на этом фоне почти на 
45%. Как и в начале года, индекс широкого рынка оказался около 
200-дневной скользящей средней — линии, выступающей ориен-
тиром для долгосрочного тренда. С чем связано такое поведение 
инвесторов, и чего ждать в ближайшие недели? 

Снижение цен на акции редко бывает плавным. Чаще всего оно стре-
мительно. Рынок в 2018-м — наглядный тому пример. Рост, продолжав-
шийся в течение всего января, был отменен за пять сессий, последние 
торговые дни нивелировали подъем, продолжавшийся в течение двух 
с половиной месяцев подряд. Инвесторы и трейдеры всегда осторожны, 
они не спешат покупать на весь лимит в ожидании позитива и быстро 
избавляются от тех же позиций даже при намеке на опасность. Учиты-
вая, что ФРС недавно повысила ставку, кредит под акции также подо-
рожал, что стало поводом для продажи бумаг, купленных на заемные 
средства. 
А прибыль, которую поспешили зафиксировать биржевые игроки, была: 
компании из сектора технологий и здравоохранения прибавляли на на-
чало торгов 10 октября порядка 14% с начала года (судя по динамике ETF 
на акции соответствующих отраслей – XLK и XLV). Бумаги этих секторов 
теперь оказались среди лидеров снижения. А поводом проявить осто-
рожность выступил сезон отчетов, стартующий на фоне неразрешен-
ного конфликта по вопросам внешней торговли между США и Китаем. 

В связи с этим можно ждать, что все больше компаний будут понижать 
прогнозы по выручке и прибыли, учитывая влияние торговых войн. 
Я не думаю, что от текущих уровней биржевые котировки опустятся 
значительно ниже. Американская экономика сейчас в полном поряд-
ке, потребительский спрос на высоком уровне. Четвертый квартал, на 
который приходится сезон рождественских распродаж, должен быть 
успешным. Сектор потребительских товаров (XLP) снижается меньше 
рынка, отдельные его лидеры — Procter&Gamble (PG), PepsiCo (PEP), Philip 
Morris (PM) — потеряли менее 1%, тогда как рынок в целом просел более 
чем на 3%. Потребсектор до конца года продолжит обгонять ведущие 
фондовые индексы. В ближайшие дни имеет смысл обратить внимание 
на динамику его компаний. Также не стоит забывать, что Трампу и его 
партии нужно набирать голоса избирателей перед выборами 6 ноября. 
Это может заставить президента США стать более лояльным в вопросах 
установления торговых барьеров для Китая. Политические действия, 
направленные на решение этой проблемы, станут бальзамом на раны 
инвесторов и обеспечат драйвером роста весь фондовый рынок. 
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В прошедшие две недели российский рынок демонстрировал 
преимущественно положительную динамику. Номинированный 
в рублях индекс Мосбиржи вырос на 1,0%, до 2457 пунктов, рас-
считываемый в долларах РТС немного снизился из-за небольшой 
девальвации рубля, вызванной ростом доходности долларовых 
активов на мировом рынке. Из-за этого только за последние семь 
дней рынок рублевого долга продемонстрировал рост доходно-
сти трех- и пятилетних облигаций  в среднем на 25-35 б.п., а дол-
госрочных (10-30 лет) — на 35-45 б.п. Доходность десятилетних 
ОФЗ увеличилась с 8,45% до 8,82% годовых.
26 сентября Минфин потерпел неудачу при проведении аукциона 
по отечественным долговым бумагам. Слабые результаты разме-
щения ОФЗ-ПД 26223 с погашением в 2024 году и несостояв-
шийся аукцион по ОФЗ-ПД 25083 сроком обращения до 2021-го 
свидетельствует о давлении на рынок долга, которое оказывают 
санкционные риски и тренд на ускорение инфляции. Последний 
показатель, по данным ЦБ РФ от 14 сентября, к концу года достиг-
нет 3,8–4,2%. Таким образом, предлагаемая доходность — это 
наиболее важный параметр для участников долгового рынка в 
текущих условиях. Это подтвердилось 9 октября, когда Минфин 
разместил выпуск ОФЗ-ПД 25083 объемом всего 5 млрд руб., 
чтобы не оказывать дополнительного давления. Дальнейшие 
аукционы Минфина до появления конкретики по поводу санкций 
США в отношении российского госдолга тоже могут обернуться 
неудачей. В этих условиях наиболее вероятно, что даже пересмо-

тренный план, предполагающий уменьшение объема размеще-
ний до 310 млрд руб., не будет выполнен до конца 2018 года.  
На фоне повышения ставок на межбанковском рынке продол-
жила увеличиваться доходность депозитов. Средняя макси-
мальная ставка по вкладам физлиц в 10 крупнейших банках за 
первую неделю октября увеличилась на 0,06 п.п., до 6,71% годо-
вых. Наиболее вероятно, что этот тренд продолжится и к концу 
года ставка достигнет 7% годовых.
Цены на нефть остаются на высоких отметках около $84. 
Определяющим для дальнейшего движения котировок событием 
будет возобновление с 4 ноября американских санкций, запре-
щающих экспорт нефти из Ирана. В настоящее время исламская 
республика поставляет за рубеж порядка 2 млн баррелей сырья 
в сутки. Отмечу, что проблемы с добычей испытывает Ливия. 
Компенсировать выпадение из мирового предложения таких объ-
емов в краткосрочном периоде будет невозможно. В ближайший 
месяц нефтяные котировки продолжит поддерживать  ожидание 
санкций. 

Российский рынок 
В центре внимания новости корпораций

Валерий Безуглов 
аналитик ИК «Фридом Финанс»

Ключевые индикаторы по рынку

Акция Значение на 
9.10.2018

Значение на 
25.09.2018

Изменение, 
%

RGBI 133,09 134,37 -1,0%

MICEXCBI 91,85 91,50 0,4%

ММВБ 2457,00 2433,00 1,0%

РТС 1160,80 1165,00 -0,4%

Золото 1186,70 1199,00 -1,0%

BRENT 84,40 82,00 2,9%

EUR/RUR 76,36 77,45 -1,4%

USD/RUR 66,69 65,93 1,2%

EUR/USD 1,1451 1,1766 -2,7%

График: Индекс Мосбиржи дневной

За две недели, прошедшие после выпуска пре-
дыдущего обзора, индекс Московской биржи 
поднялся на 1,0% и достиг 2457 пунктов на фоне 
дальнейшей переоценки компаний нефтегазо-
вого сектора благодаря рекордно высокой стои-
мости нефти в рублевом эквиваленте. Пара USD/
RUB выросла на 1,2% из-за повышения доходно-
сти на мировом рынке долга, прежде всего в US 
Treasures. Доходность десятилетних казначей-
ских облигаций США преодолела отметку в 3,24% 
впервые с 2011 года. Неудачные размещения 
ОФЗ даже по среднесрочным выпускам объясня-
ются отсутствием спроса на рублевые бумаги при 
текущих уровнях доходности.
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НМТП. Акции НМТП 9 октября выросли на 12% после появления ново-
сти о том, что Транснефть приобрела 25% группы Сумма, которая была 
оценена в $750 млн. Этот уровень выше рыночной цены закрытия 8 
октября ($460  млн) на 63%. Увеличение доли Транснефти в устав-
ном капитале НМТП до 60% окажет позитивное влияние на оценку 
компании в глазах инвесторов, поскольку уходит риск, связанный с 
арестом предыдущего владельца. В конце лета с активов компании 
сняли ограничительные меры, и по результатам 1-го полугодия она 

выплатила дивиденды в размере 0,51 руб.  (7,2%) в расчете на акцию. 
Дивиденды за 2017 год были отменены в связи с судебным разбира-
тельством.  НМТП  —  это очень интересный актив, по сути представ-
ляющий собой монополию на Черном море. Рентабельность EBITDA у 
компании достигает рекордных 70%. Вполне вероятно, что НМТП вы-
платит дивиденд за 9 месяцев текущего года. В результате годовая 
дивидендная доходность превысит 10%, а снятие акционерного риска 
приведет к переоценке стоимости компании.

Роснефть. Внеочередное собрание акционеров Роснефти приняло реше-
ние выплатить за 1-е полугодие 2018 года дивиденд в размере 14,58 руб. 
на акцию, что означает доходность на уровне 2,9%. В настоящее время 
нефтедобытчик платит акционерам 50% от чистой прибыли, которая де-
монстрирует феноменальный рост, прежде всего на фоне ралли нефтя-
ных котировок. В 1-м полугодии чистая прибыль Роснефти повысилась в 
четыре раза по сравнению с прошлогодним результатом и достигла 309 
млрд руб. При средней цене на нефть в 2018 году на уровне $70 за бар-

рель и среднегодовом курсе доллара на уровне 62 руб.чистая прибыль 
компании по итогам года будет около 600 млрд руб., что предполагает 
совокупные дивиденды за 2018-й на уровне 30 руб. на акцию. Целевая 
цена по акции 510 руб. была достигнута, однако пиковые значения цен 
на нефть в рублях делают актуальными покупки при коррекции ниже 
данного уровня.  Этой возможностью в рамках действующей програм-
мы выкупа акций способен воспользоваться и сам эмитент, что особенно 
интересно с учетом низкого free float составляющего 10,5%.

Магнит опубликовал новую корпоративную стратегию развития. В ней 
инвесторам не понравились сроки реализации. Под сомнением оказа-
лась также реалистичность выполнения некоторых ее пунктов в услови-
ях высокой конкуренции и неблагоприятной экономической конъюнкту-
ры. По итогам встречи с инвесторами менеджмент Магнита подтвердил 
CAPEX компании в 2018 году на уровне 55 млрд руб. Ритейлер планирует 
к 2023 году расширить свою долю рынка с 9% до 15%, что крайне слож-
но в нынешних условиях и может потребовать существенного увеличе-
ния капитальных затрат. На горизонте пяти лет запланировано нарас-
тить капитализацию, что подразумевает более долгосрочный эффект, 
чем ожидало большинство акционеров. Проблематичность расширения 
доли также подтверждается отсутствием готовых сделок M&A на теку-
щий момент. Негативным для бизнеса ритейлера фактором выступает 
падение реальных располагаемых доходов населения. Помимо новой 
стратегии развития, совет директоров Магнит одобрил покупку фарм-
дистрибьютора СИА Групп. Цена сделки составит не более 5,7 млрд руб., 

а оплачена она будет акциями Магнита. Для этих целей компания уве-
личит объем выкупа акций с 16,5 млрд до 22,2 млрд руб. Владелец СИА 
Групп Marathon Group обязуется не менее трех лет не продавать акции 
Магнита, которые будут получены за продаваемый актив. В результате 
сделки доля Marathon Group в ритейлере вырастет на 1,4 п.п — с 11,8% до 
13,2%, если исходить из текущих котировок. Благодаря синергии с СИА 
Групп выручка Магнита увеличится на 45-55 млрд руб. (+3–4%). Отчет 
Магнита за 2-й квартал был слабым. Его выручка выросла на 6,5% г/г, 
до 306,7 млрд руб., за счет расширения торговых площадей, а EBITDA 
сократилась на 14,9% г/г, до 23,6 млрд руб., из-за увеличения расходов 
на аренду, а также снижения валовой прибыли по причине проводимых 
сетью промоакций. Это привело к снижению маржинальности по вало-
вой прибыли с прошлогодних 9,6% до 7,7%. Предполагаю, что отчетность 
ритейлера по итогам 3-го квартала также не сможет порадовать акцио-
неров. Главная причина этого — неблагоприятная макроэкономическая 
ситуация в потребительском секторе.

Российский рынок. Новости рынков и компаний
Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
9.10.2018

Значение на 
25.09.2018

Изменение, 
%

Газпром 175,6 158,6 10,7%

Новатэк 1175,4 1092,5 7,6%

Роснефть 477,45 448,5 6,5%

Сургут-ао 27,4 27,12 1,0%

Сургут-ап 37,8 36,965 2,3%

ЛУКОЙЛ 5013 4812 4,2%

Башнефть - ао 1966 1964 0,1%

Башнефть - ап 1864 1842 1,2%

Газпром нефть 399 346 15,3%

Татнефть - ао 826 792 4,3%

Татнефть - ап 588,4 538,6 9,2%

Металлургический и горнодобывающий сектор

Северсталь 1090 1064,8 2,4%

НЛМК 178,6 176,3 1,3%

ММК 49,8 51 -2,4%

ГМК Норникель 11403 11830 -3,6%

Распадская 121,7 113,8 6,9%

Алроса 105 106 -0,9%

Полюс 4140 4078 1,5%

Мечел - ао 105,4 105,3 0,1%

Мечел - ап 111,4 112,45 -0,9%

Русaл 27,92 27,43 1,8%

Polymetal 530,7 543 -2,3%

Финансовый сектор

Сбербанк-ао 190,8 198,3 -3,8%

Сбербанк-ап 165,9 169,18 -1,9%

ВТБ 0,03877 0,04171 -7,0%

АФК Система 8,27 8,93 -7,4%

Мосбиржа 93,4 100,66 -7,2%

Сафмар 697,6 725,2 -3,8%
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Ожидаем 

Наша стратегия 

В связи с продолжающимся ростом нефтяных цен привлекательными 
остаются акции нефтяных компаний, однако, прежде чем их покупать, 
стоит подождать небольшой коррекции. Текущие ценовые уровни уже 
близки к таргетам, и они не будут повышены, если цена на нефть пере-
станет расти. Самые недооцененные активы — это по-прежнему Газпром 
и Газпром нефть. Также в связи со сменой акционера и очень суще-

ственной премией к пакету группы Cумма может продолжиться рост 
котировок НМТП. Акции банковского сектора остаются под давлением 
из-за ожидания новых санкций. Несмотря на очень привлекательные 
уровни котировок Сбербанка, долгосрочные инвестиции в его акции все 
еще сопряжены с недиверсифицируемыми рисками. До ноября цены 
на нефть, скорее всего,  останутся близи текущих отметок.

Отчетность МТС за 2-й квартал выглядит нейтрально. 
Выручка оператора связи выросла на 7% г/г, до 114,3 млрд 
руб., за счет увеличения объема услуг по передаче данных 
преимущественно в российском сегменте. Чистая прибыль 
снизилась на 2,7% г/г, до 14,3 млрд руб., под влиянием кур-
совых разниц и перехода на новые стандарты отчетности 
МСФО. Абонентская база сократилась на 1,8%, до 105,9 млн. 
Отношение чистого долга к показателю OIBDA сохранилось на 
комфортном уровне 1,1. Компания подтвердила размер инве-
стиций на исполнение требований «пакета Яровой» на уровне 
60 млрд руб. в течение пяти лет. При этом на горизонте 2018–
2019 года CAPEX компании составит около 160 млрд руб., что 
в целом повысит среднегодовой размер инвестиций до 10%. В 
текущем году выручка компании поднимется на 2–4%, несмо-
тря на отмену внутрисетевого роуминга. Положительным 
фактором послужит дальнейшее увеличение трафика пере-
дачи данных. Одной из важных для акционеров новостей 
стало объявление о выплате совокупного дивиденда за год 
в размере 52 млрд руб., или 26 руб. на акцию, что означает 
доходность более 10% к текущей цене. А также менеджмент 
проведет выкуп акций на сумму 7,3 млрд руб. В результате 

этого МТС подтвердит статус наиболее лояльной к акци-
онерам компании в секторе с самой высокой дивидендной 
доходностью. Цель по акции оператора связи — 290 руб. + 
дивиденды. 

Рекомендуем к покупке в качестве среднесрочной идеи акции МТС
МТС как квазиоблигация

Российский рынок Котировки ведущих компаний

Электроэнергетический сектор

Интер РАО 4,01 4,07 -1,5%

РусГидро 0,62 0,63 -1,6%

ОГК-2 0,3738 0,3679 1,6%

Юнипро 2,795 2,716 2,9%

ТГК-1 0,0097 0,0099 -2,0%

Энел 1,175 1,171 0,3%

Мосэнерго 1,99 1,98 0,5%

ФСК ЕЭС 0,1592 0,16495 -3,5%

Россети - ао 0,7371 0,7091 3,9%

Потребительский сектор

Магнит 3600 4173 -13,7%

X 5 1350 1628,5 -17,1%

Лента 233 252 -7,5%

Детский мир 90,1 93,4 -3,5%

Телекоммуникационный сектор

МТС 266,7 274,2 -2,7%

Мегафон 577,1 565,9 2,0%

Ростелеком - ао 70 71 -1,4%

Ростелеком - ап 59,8 59,5 0,5%

Транспортный сектор

Аэрофлот 107,95 104,7 3,1%

НМТП 7 6,8 2,9%

Трансконтейнер 4640 4425 4,9%
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Динамика наиболее  
интересных акций

Акция
значение на 
10.09.2018

значение на 
25.09.2018

изменение, 
%

Ferrexpo (FXPO) 186,3 214 14,87

Донбасенерго, 
(DOEN)

25,25 27,95 10,69

Центренерго, 
(CEEN)

14,6 15,97 9,38

ETF Индекс 
УБ, (KUBI)

64,87 68 4,83

Райффайзен 
Банк , (BAVL)

0,32 0,33 3,13

Турбоатом, 
(TATM)

13,5 13,9 2,96

Укрнафта, 
(UNAF)

111,5 114,5 2,69

MHP S.A., 
(MHPC)

350 355 1,43

Мотор Сич,  
(MSICH)

5475 5475 0,00

За прошедшие две недели торги на бирже ПФТС  немного оживились. 
Индекс UX  прибавил 3,1%. Все основные входящие в него бумаги  закры-
лись в плюсе. Главной новостью стало оглашение  стартовой цены при-
ватизации Центрэнерго (+9,38%), рассчитанной экспертами польского 
филиала Ernst&Young. Аудиторы оценили 78,289% акций предприятия 
в 5,98 млрд грн. Это значит, что в пересчете на 100% акций стартовая 
цена составит 20,69 грн за бумагу. Кабинет министров утвердил дан-
ную цену и дал ФГИ  указание назначить дату продажи госпакета. ФГИ  
планирует открыть прием заявок на участие в конкурсе в ближайшие 
две недели, сам аукцион должен состояться в конце ноября. 

После рекомендации «покупать» с целью 230-275 GBX, выданной ря-
дом ведущих инвестиционных домов мира, продолжают уверенно 
расти акции Ferrexpo (+14,87%). Акции Донбассэнерго (+10,69%) доро-
жают, несмотря на отсутствие хороших новостей вокруг компании. По 
слухам, ей не удалось получить разрешение Министерства экологии 
на сжигание нефтекокса, хотя ведомство эту информацию не коммен-
тирует.  Акции Турбоатома немного оживились после длительной спяч-
ки, прибавив 2,96% на новостях о подписании относительно крупного 
контракта (на сумму 250 млн грн) на изготовление оборудования для 
Славянской ТЭС, которая принадлежит Донбассэнерго. 

Биржевая Украина 
Приватизация снова вдохновляет рынок 
Кабмин утвердил стартовую цену для приватизации Центрэнерго

На наш взгляд, самой перспективной идеей на украинском фондовом рынке является покупка акций Центрэнерго. По нашим оценкам, приватизация 
имеет все шансы пройти до конца года.  Стремление не затягивать с проведением этой сделки, по всей видимости, связано с проблемой краткосрочной 
ликвидности. Объем размещений Минфином  ОВГЗ на долговом рынке стремительно падает, несмотря на повышение ставок. Это грозит тем, что  на 
едином казначейском счету  может не оказаться средств для погашения внутреннего и внешнего долга. Данная ситуация способна  вызвать панические 
настроения на валютном рынке, подобные которым мы уже видели в конце августа, когда на ЕКС  осталось всего 2 млрд грн. Кроме того, приватизация 
в преддверии выборов президента была бы  удачным пиар-ходом для действующего главы государства. Исходя из  сравнительного анализа по отрасле-
вому признаку , при условии  конкурентного  и прозрачного аукциона, Центрэнерго может быть оценено рынком в диапазоне 26-28 грн за акцию. 

Ожидания
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• МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 с 3,2% до 3,5% и пересмотрел его в сторону ухудшения на 2019 год 
с 3,3% до 2,7%, а на 2020-й — с 4% до 3,4%. Соответствующие цифры приведены в обзоре мировой экономики (World 
Economic Outlook). 

• По данным НБУ, граждане Украины продают на наличном валютном рынке больше долларов, чем покупают. В сен-
тябре физлицами было продано $964,1 млн, а приобретено $748,7 млн. 

• В октябре-декабре текущего года Украине необходимо выплатить 17,25 млрд грн, или $0,6 млрд (по курсу Национального 
банка) по внешним долгам и 79,35 млрд грн — по внутренним . При этом, по данным на 1 октября, на едином казначейском 
счету осталось  21,3 млрд грн. 

• Госбюджет недовыполняется почти на 3%. В январе-сентябре текущего года государственный бюджет недовыполнен по 
доходам на 2,7%. Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы. Совокупные доходы госбюджета за 
девять месяцев текущего года составили 674,701 млрд грн, что на 18,858 млрд меньше запланированной суммы 693,559 
млрд грн. 

• Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен заявила, что продолжение сотрудни-
чества Украины с Международным валютным фондом является обязательным условием для получения бюджетных гаран-
тий от ВБ на сумму $800 млн. 

Динамика индекса UX, 1 год

Динамика USD/UAH, 1 год
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Динамика акций и ГДР

Акция
значение на 
10.10.2018

значение на 
26.09.2018

измене-      
ние, %

Индекс KASE 2 224,84 2 183,41 1,9%

Халык Банк 
(KASE)

100,51 92,97 8,1%

Халык Банк 
(ADR) 

11,15 10,70 4,2%

K Cell (KASE) 1 689,90 1 641,80 2,9%

Казтрансойл 
(KASE)

1 343,96 1 308,99 2,7%

SPDR S&P 500 
ETF (KASE)

107 614,11 104 933,90 2,6%

Bank of America 
(KASE)

11 315,80 11 149,99 1,5%

KEGOC (KASE) 1 488,00 1 472,00 1,1%

KAZ Minerals 
PLC (KASE)

2 599,00 2 589,78 0,4%

АЗМ (KASE) 9 651,44 9 653,50 0,0%

Казахтелеком 
(KASE)

30 101,00 30 379,90 -0,9%

K Cell (GDR) 4,35 4,45 -2,2%

Баст (KASE) 41 692,35 42 724,45 -2,4%

Банк ЦентрКре-
дит (KASE) 

253,00 260,57 -2,9%

KAZ Minerals 
PLC (GDR)

514,40 546,00 -5,8%

Биржевой Казахстан. На перепутье
Индекс KASE смог отскочить вверх и достичь ключевых уровней сопротивления, 
которые определят дальнейшее направление его движения

После того как рынок достиг нижней границы коррекционного 
канала, для акций, входящих в KASE, назрела возможность 
отскока. Этому благоприятствовал и внешний, и внутренний фон. 
Бумаги, которые долго  корректировались, достигли привлекатель-
ных для покупки уровней. В первую очередь интерес инвесторов 
вновь вызвал Народный банк (+8,1%), акции которого опускались 
до 91 тенге. Благодаря возвращению покупательской активно-
сти, котировки банка  восстановились до психологически важного 
уровня 100 тенге. То же самое можно сказать и про КазТрансОйл 
(+2,7%), цена акции которого в сентябре падала до 1260 тенге.

Ростом отметились американские бумаги, торгуемые на KASE. 
Нацвалюта остается волатильной и уже растеряла основную часть 
сентябрьского роста, благодаря чему акции Bank of America (+1,5%) 
и фонд SPDR S&P 500 (+2,6%) подорожали. Однако важно отметить, 
что Нацбанк 5-7 сентября провел интервенции на сумму $500 млн. 
Скорее всего, результатом данного шага стал молниеносный раз-
ворот тенге, начавшийся 12 сентября. В случае продолжения укре-
пления доллара регулятор может снова прибегнуть к интервен-
циям, что позволит казахстанской валюте вернуться к уровням 
355-365.

Динамика KASE в следующие несколько недель будет определяться техническими факторами. Котировки вплотную подошли к уровню 
сопротивления в виде наклонной линии внутри коррекционного канала и вполне могут ее пробить либо отскочить вниз. В случае про-
боя сопротивления 2230 пунктов ожидаем роста всех акций из индекса KASE, в том числе и KAZ Minerals, движения которой в основ-
ном подчиняются влиянию внешней конъюнктуры. В случае отскока вниз рекомендуем закупаться защитными активами (KEGC, KZTK, 
KZTO). Тем не менее интересными остаются акции Народного банка, уже упомянутой KAZ Minerals, а также Баст, которые еще не достигли 
локальных таргетов.

Ожидания
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•  Московская биржа купит 20% в Казахстанской бирже за 338 млн рублей. По словам представителей Мосбиржи, основной 
целью покупки является сотрудничество и обмен технологиями клиринговых систем, а также обеспечение доступа участ-
ников торгов к российскому и казахстанскому рынку. 

•  Казахтелеком выбирает андеррайтера для проведения SPO. Председатель правления компании Куанышбек Есекеев сооб-
щил, что Казахтелеком находится в процессе выбора инвестбанка, который предоставит ему услуги андеррайтинга на пред-
стоящем SPO на МФЦА.

•  Нацбанк провел интервенции на более чем $500 млн. Национальный банк Казахстана исполнил обещание вмешаться в 
валютные торги в случае резкого нефундаментального обвала тенге, проведя валютные интервенции 5-7 сентября. Доля 
Нацбанка в общем объеме торгов валютой достигала 80%.

Динамика индекса KASE, 1 год

Динамика USD/KZT, 1 год

Биржевой Казахстан
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АО KEGOC
Тикер KASE: KEGC

Текущая цена: 1488 тенге

Целевая цена: 1592 тенге

Потенциал роста: 7%

Динамика акций KEGOC на KASE

Причины для покупки:

1. Сильный отчет за 1-е полугодие 2018 года и увеличение дивидендов. 
С  января по июнь выручка KEGOC поднялась на 17% год к году и достигла 
87 млрд тенге. Чистая прибыль увеличилась на 46%, до 26 млрд тенге. 
Благодаря сильному отчету прибыль на акцию выросла до 100,66 
тенге. Если исходить из традиционной практики KEGOC направлять 
70% прибыли на дивидендные выплаты, за 1-е полугодие можно рас-
считывать на дивиденд в размере 70 тенге на акцию. Решение по 
дивидендным выплатам обычно утверждается на собрании акци-
онеров в конце октября. В этом году ВОСА назначено на 2 ноября, 
повестка собрания будет доступна с 24 октября.

2. Техническая картина. С 2015-го по 2016 год акции KEGOC активно росли. 
С начала 2016-го котировки сформировали новый, более надеж-
ный долгосрочный трендовый канал и остаются в нем. На текущий 
момент бумага торгуется недалеко от уровня сопротивления 1495 
тенге. Если котировки превысят 1500, это станет дополнительным 
техническим триггером для продолжения роста.

3. Защитный инструмент. В следующие две недели индекс KASE спосо-
бен откатиться вниз от уровней сопротивления. Может повыситься 
общая волатильность. В такой ситуации рекомендуем обратить 
внимание на акции KEGOC, известные своим стабильным ростом, 
не зависящим от внешних и внутренних негативных факторов. 
К  тому же компания стабильно выплачивает дивиденды, которые 
с 2016 года в среднем повышаются на 56% в год. В случае если нис-
ходящая коррекция не состоится, акции KEGOC будут расти вместе 
с рынком.

KEGOC
В ожидании щедрых дивидендов
Благодаря росту прибыли KEGOC может увеличить дивиденд за 1-е полугодие 
до 70 тенге за акцию, или на 75% по сравнению с предыдущими выплатами

Среднесрочная идея
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TSLA
30 сентября стало известно, что SEC вынудила Илона Маска отказаться от должности председателя совета директоров Tesla Inc. и назначить в 
него двух новых независимых менеджеров. В рамках того же соглашения по урегулированию обвинения в мошенничестве, выдвинутого против 
твитов Маска о выкупе Tesla, он сам и его компания заплатят по $20 млн штрафа. 
3 октября Moody’s Investors Service заявила, что изменения в составе совета директоров, которые американский регулятор обязал провести Tesla 
Inc., снизят для компании риски корпоративного управления, но  у нее остаются сложности, связанные с управлением, финансами и операци-
онной деятельностью. С ноября по март Tesla предстоит погасить около $1,15 млрд долгов. Объем наличных, которыми располагала компания 
по состоянию на июнь, составляет приблизительно $2,2 млрд. Этот фактор, а также объемы производства и реализации Model 3 увеличивают 
вероятность того, что компания будет в состоянии погасить задолженность. Вместе с тем продолжающаяся торговая война США с Китаем грозит 
помешать Tesla генерировать наличные деньги в необходимом ей объеме. Китай — это важный долгосрочный рынок для Tesla: в прошлом году 
она экспортировала в эту страну приблизительно 20% произведенных ею автомобилей. Котировки компании находятся вблизи годовых мини-
мумов, с начала октября их падение превысило 15%. 

AMZN
27 сентября Amazon заявила об открытии «четырехзвездного» магазина в Нью-Йорке, в районе Сохо. В нем будут продаваться только продукты, 
которые получили высокий рейтинг (четыре звезды и более) на сайте ритейлера. По заявлению компании, открытие нового магазина станет 
прямым отражением предпочтений ее клиентов. Новый магазин предложит покупателям лучшие товары из самых популярных категорий, пред-
ставленных на Amazon.com, включая бытовую технику, электронику, товары для кухни и дома, игрушки, книги и игры. 2 октября Amazon.com 
объявила о повышении с 1 ноября минимальной заработной платы до $15 в час для всех американских сотрудников, включая частично занятых, 
временных и сезонных рабочих. Всего зарплата повысится у более чем 250 тыс. работников сети из 575 тыс., а также у 100 тыс. сотрудников, 
которые будут наняты на праздничный сезон. Инвесторы не очень обрадовались дополнительным расходам Amazon: акции компании подеше-
вели примерно на 5% со дня выхода новости. 

Новости компаний 
Наиболее важные новости компаний в поле зрения 
наших аналитиков
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GOOG
9 октября Alphabet (GOOGL) представила третью версию линейки смартфонов Pixel,  первый планшетный компьютер и новый «умный» дисплей Google Home Hub.
Компания провела 10 рекламных акций по всему миру с презентацией новых гаджетов. Это свидетельствует о готовности Alphabet расширять географию про-
даж устройств, которые, как она надеется, будут так же популярны, как iPhone. Google преуспел на рынке более дешевых устройств, таких как смарт-колонки и 
домашние маршрутизаторы, но рынок смартфонов более жесток. По данным исследовательской фирмы Strategy Analytics, за девять месяцев, закончившихся 30 
июня, Google продал 2,53 млн устройств Pixel 2 и 2 XL, а это менее 1% мирового рынка смартфонов. 9 октября Google представил смартфоны Pixel 3 и 3 XL. Они 
получили увеличенные экраны с более тонкими рамками. Цена Pixel 3 начинается от $800, Pixel 3 XL — от $900. Представители компании особо отметили, что им 
удалось создать смартфон с лучшей камерой на рынке. Девайс Google Home Hub является прямым конкурентом Amazon Echo. Компания назвала Home Hub «луч-
шим смарт-дисплеем для кухни», который в числе прочего предоставляет доступ к библиотеке рецептов. Благодаря встроенному передатчику Wi-Fi, динамикам и 
семидюймовому сенсорному дисплею, владельцам устройства доступны многие мультимедийные функции.  Кроме того, компания предложила мощный планшет 
Google Pixel Slate, который работает на базе операционной системы Chrome OS. Его базовая версия с 4 ГБ оперативной памяти и процессором Intel Celeron будет сто-
ить $599. Презентация не помогла изменить краткосрочный нисходящий тренд: акции GOOG за последние пять торговых дней потеряли около 5%. 

BA
9 октября стало известно, что Boeing Co (BA) в сентябре поставил покупателям 61 Boeing 737. Этот результат неожиданно оказался выше и августовского, и про-
шлогоднего, так как предполагалась поставка лишь 48 лайнеров этой модели. Общие продажи самолетов за девять месяцев текущего года выросли до 568 с 554 
за тот же период 2017-го. Эти результаты указывают на постепенное разрешение производственных проблем концерна. Недостроенные самолеты одно время 
накапливались на заводе Boeing в Рентоне, штат Вашингтон. 
Акции Boeing выглядят заметно сильнее рынка на горизонте последнего месяца. За этот период они подорожали более чем на 12%, а S&P500 потерял около 0,5%.  

MSFT 
Microsoft (MSFT) должна получить безусловное одобрение антимонопольного органа ЕС на покупку сайта GitHub за $7,5 млрд, сообщили 8 октября агентству 
Reuters два информированных источника. Microsoft в июне объявила о плане провести эту сделку. Она должна стать крупнейшим приобретением софтверной 
корпорации со времени покупки LinkedIn за $26 млрд в 2016 году. Ожидается, что сделка с GitHub будет способствовать развитию бизнеса облачных вычисле-
ний американского производителя программного обеспечения и позволит конкурировать с лидером рынка Amazon. GitHub, крупнейший в мире веб-сервис для 
хостинга IT-проектов, привлек более 28 млн разработчиков, использующих его платформу. 8 октября стало известно, что Европейская комиссия намерена при-
нять решение по этой сделке 19 октября. 

Новости компаний 
Наиболее важные новости компаний в поле зрения 
наших аналитиков
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Тикер Название компании Сектор Капитализация, 
млрд $ P/E Дата последнего 

анализа
Цена на мо-

мент анализа Текущая цена Целевая цена Изначальный 
потенциал (%)

Текущий потен-
циал (%) Рекомендация

RUN Sunrun Inc Промышленность  1,33 - 9-Oct-18  12,00 12 17 42% 42% Покупать

SSD Simpson Manufacturing Co Inc Промышленность  3,25 - 25-Sep-18  73,08 70,06 88 20% 26% Покупать

XLRN Acceleron Pharma Inc Здравоохранение  2,35 - 12-Sep-18  51,05 52,44 66 29% 26% Покупать

MCD McDonald's Corp Потреб.  услуги  131,90 23,62 29-Aug-18  163,08 169,5 186,49 14% 10% Покупать

WP Worldpay Inc Инф. технологии  30,48 400,00 8-Aug-18  90,60 98 139,91 54% 43% Покупать

PANW Palo Alto Networks Inc Инф технологии  19,86 - 18-Jul-18  215,90 212,42 279,66 30% 32% Покупать

AMAT Applied Materials Inc Инф технологии  35,31 8,10 3-Jul-18  45,64 35,97 58,64 28% 63% Покупать

WBA Walgreens Boots Alliance Inc Потреб товары  72,90 14,34 21-Jun-18  67,94 73,36 83,57 23% 14% Покупать

BOX Box Inc Инф технологии  2,95 - 6-Jun-18  26,72 19,88 44,34 66% 123% Покупать

SGMS Scientific Games Corp Потреб услуги  2,18 - 18-Jul-18  50,25 23,41 69,47 38% 197% Покупать

QRVO Qorvo Inc Материалы  9,26 79,72 4-May-18  78,82 73,58 89,96 14% 22% Покупать

AA Alcoa Corp Материалы  7,10 8,74 19-Apr-18  59,40 38,21 72,96 23% 91% Покупать

MOMO Momo Inc Коммуникации  7,83 18,95 3-Apr-18  36,33 38,44 67,3 85% 75% Покупать

CME CME Group Inc Финансы  61,93 32,49 27-Mar-18  163,82 181,48 209,02 28% 15% Покупать

TWTR Twitter Inc Коммуникации  22,27 94,19 13-Mar-18  33,00 29,3323 44,8 36% 53% Покупать

ABBV AbbVie Inc Здравоохранение  143,93 15,34 27-Feb-18  117,91 94,8 150,56 28% 59% Покупать

MGM MGM Resorts International Потреб услуги  14,68 27,19 3-Jul-18  28,60 27,155 32,24 13% 19% Покупать

WMT Walmart Inc Потреб товары  284,00 20,38 30-Mar-18  88,90 96,725 104,26 17% 8% Покупать

MU Micron Technology Inc Инф технологии  49,44 3,63 25-Sep-18  44,20 42,74 49,32 12% 15% Покупать

BP BP PLC Энергетика  153,58 37,45 21-Dec-17  40,95 45,84 56,91 39% 24% Покупать

XLF Financial Select Sector SPDR Fund Фонды  32,18 0,00 21-Dec-17  27,95 28,12 32 14% 14% Покупать

UTX United Technologies Corp Промышленность  109,44 19,33 21-Dec-17  127,00 137,15 148,77 17% 8% Покупать

PYPL PayPal Holdings Inc Инф технологии  95,09 38,24 21-Dec-17  74,00 81,26 112,94 53% 39% Покупать

AAPL Apple Inc Инф технологии  1 093,46 20,77 27-Aug-17  217,94 226,92 229,5 5% 1% Держать

MSFT Microsoft Corp Инф технологии  863,52 31,90 21-Dec-17  84,44 112,995 116,89 38% 3% Держать

SBUX Starbucks Corp Потреб услуги  78,05 23,33 15-Dec-17  58,65 58,34 74,87 28% 28% Покупать

PM Philip Morris International Inc Потреб товары  132,16 16,51 20-Apr-17  103,18 84,945 95,95 -7% 13% Покупать

ACN Accenture PLC Инф технологии  108,63 25,14 16-Nov-17  150,95 169,5 198,53 32% 17% Покупать

ABT Abbott Laboratories Здравоохранение  125,38 39,56 3-Nov-17  55,51 71,47 71,34 29% 0% Продавать

JPM JPMorgan Chase & Co Финансы  386,33 14,14 12-Oct-17  96,41 114,58 120,34 25% 5% Покупать

Текущие рекомендации по акциям, находящимся в поле зрения аналитиков нашей компании и предложенным для покупки
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Sunrun — это компания, специализирующаяся на монтаже и обслу-
живании солнечных панелей. Целью своего бизнеса  Sunrun 
называет максимально широкое распространение солнечной 
энергетики в США. 
Стратегия компании заключается в предельном  упрощении для 
рядового американского потребителя процессов покупки, уста-
новки и использования солнечных панелей. Следование этой 
стратегии позволяет масштабировать бизнес в нескольких направ-
лениях.  Sunrun развивает крупные партнерства в различных реги-
онах, а также работает непосредственно с клиентами по схеме B2C. 
43,7% выручки  Sunrun зарабатывает за счет лизинга солнечных 
панелей, отдельные продукты приносят ей 34,8% дохода, солнеч-
ная энергетическая система – 21,5%. Ожидаем, что лизинг и далее 
будет определяющим сегментом для выручки Sunrun, однако на 
второе место выйдут доходы от предоставления полной энергети-
ческой системы. Со временем необходимость в полноценных энер-
гетических системах возрастет, потому что при высоком уровне 
потребления электроэнергии потребуются решения для ее хране-
ния. Покупать отдельные элементы у разных поставщиков и невы-
годно, и неудобно, поэтому спрос на установку энергетических 
систем от Sunrun будет расти.
Sunrun работает в 15 штатах, имеет больше 111 тыс. клиентов, 
обслуживая мощность более 596 мВт. Поставщик солнечных пане-
лей и сервисов по их обслуживанию предоставляет  оборудование 
в лизинг на 20 лет и таким образом получает легко прогнозиру-
емый стабильный денежный поток. Налоговая система благово-
лит этому бизнесу.  Ряд штатов предоставляет налоговые вычеты 
любым предприятиям, занимающимся альтернативной энергети-
кой, а лизинговая система позволяет повсеместно получать налого-

вые вычеты, что позитивно влияет на свободный денежный поток. 
На  фоне возобновившегося роста цен на углеводородное сырье  
альтернативные источники энергии будут все больше и больше 
привлекать покупателей. 
За последние 12 месяцев выручка Sunrun выросла на 28% и достигла 
$602 млн. При этом сейчас компания несет убытки, а скорректи-
рованная EBITDA за последние 12 месяцев достигла $45,9 млн. 
Sunrun — молодая компания малой капитализации, поэтому уве-
личение ее долгосрочного долга не означает высокой вероятности 
дефолта. Стоит также учитывать тот факт, что развивать бизнес, 
основанный на лизинге, не повышая долговую нагрузку, невоз-
можно. Таким образом, Sunrun нужно просто наращивать клиент-
скую базу с хорошей кредитной историей. 
В условиях экономического противостояния между США и их  пар-
тнерами Sunrun оказалась в выгодном положении: торговая война 
ее совершенно не касается. Импортные пошлины приведут к повы-
шению себестоимости производства солнечных панелей на 15% 
и более, поэтому для Jinko Solar или First Solar наступают слож-
ные времена, так как их рентабельность снизится.  В свою очередь, 
Sunrun переносит растущие затраты на 20-летний лизинговый 
контракт,  в результате чего фактическая стоимость месячного 
платежа увеличится на $50. За 20 лет эти платежи компенсируют 
до $12 тыс. роста стоимости солнечных панелей. Более серьезным 
риском для бизнеса Sunrun выступают неплатежеспособные кли-
енты, но пока на альтернативные источники энергии переходят 
лишь самые состоятельные граждане, так что проблем с оплатой 
услуг у компании не будет. Более того, благодаря повышению зар-
плат даже средний класс может позволить себе установить сол-
нечные панели.

ИнвестидеяSunrun  
Дорогая нефть стимулирует 
альтернативную энергетику

Тикер: RUN
Текущая цена: $12,08
Целевая цена: $17 
Прибыльность: 41%

По состоянию на 09.10.18

Торгуется на NASDAQ
Капитализация: $1,3 млрд
За месяц: -2,20%
За квартал: -24,07%
За полгода: +46,22%
За год: 114,87%

Динамика курса акций
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Стратегия активная
Обзор для доверительного управления на 10 октября
Рынок скорректировался на фоне резкого роста доходно-
стей по американским облигациям. Доходность 10-летних 
казначейских бондов США поднялась выше 3,2% впервые с 
2011 года. Это привело к переоценке позиций на фондовом 
рынке. Высокая доходность усиливает привлекательность 
облигаций перед акциями и увеличивает стоимость заим-
ствования, что и вызвало снижение на фондовых площадках. 
Предпосылками для резкого увеличения доходности дол-
говых бумаг можно назвать повышение процентных ставок 
ФРС, а также возможный выход из облигаций Китая. В то же 
время присоединение Канады к пересмотренному договору 
о взаимной торговле с США позитивно сказалось на акциях 
промышленных компаний.
Отчет по рынку труда за сентябрь зафиксировал снижение 
безработицы до 3,7% и увеличение заработной платы на 2,8%. 

Результаты подтверждают благополучное состояние рынка 
труда, но также дают ФРС основания для дальнейшего уже-
сточения монетарной политики. 
В фокусе внимания инвесторов в ближайшее время будет 
стартующий 12 октября сезон отчетов за 3-й квартал. Помимо 
этого, 26 октября будет опубликована первая оценка ВВП за 
июль-сентябрь. Торговые войны в целом и установленные их 
участниками импортные пошлины вынудили МВФ ухудшить 
прогноз по росту мировой экономики. Прогноз по экономиче-
скому росту США на 2018 год остался без изменений, а на 2019-й 
был снижен.  Таким образом, в предстоящем сезоне отчетности 
повышается угроза ухудшения прогнозов и увеличения давле-
ния на маржинальность. Риски касаются прежде всего интер-
нет-компаний и производителей материалов. Лучше рынка 
могут стать промышленный и энергетический сектора. 

• 25.09 — продажа опционов колл на позицию BKE 
• 25.09 — покупка позиции BlackBerry по $10,48 
• 25.09 — продажа опционов колл на позицию Blackberry 
• 25.09 — хеджирование позиции IPO по Eventbrite 
• 25.09 — хеджирование позиции IPO по FarFecth 
• 26.09 — продажа позиции Medtronic по $99,52 
• 28.09 — конструкция по Blackberry закрыта 
• 3.10 — продажа позиции Dillards по $77,8 
• 4.10 — покупка IPO позиции Elastic по $36 
• 8.10 — покупка позиции Dine Brands Global 

 Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, но не 
исключено и продолжение коррекции. Многое будет 
зависеть от сезона отчетов. Благоприятный прогноз 
квартальных результатов можно дать для компаний из 
промышленного и энергетического секторов.

Последние изменения

Озвученные тренды
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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.

Тикер Название  
компании

Капитализация 
млрд $ Цена $ Годовая доходность  

дивиденда в %

BX Blackstone Group 39,55 38,76 6,41%

BA Boeing Co 140,18 382,29 1,97%

T AT&T 236,39 33,49 6,06%

GD General Dynamics 59,98 205,50 1,01%

MSFT Microsoft Corporation 566,81 115,61 1,56%

WFC Wells Fargo 254,3 52,25 2,91%

TXN Texas Instruments 81,23 107,74 3,85%

UPS United Parcel Service 98,36 117,46 2,99%

Достижение договоренностей по вопросам внешней торговли между США, Канадой и Мексикой 
позитивно влияло на динамику акций, главным образом — промышленных компаний. 
Высокотехнологичный сектор и производители полупроводников в преддверии сезона отчет-
ности оказались под давлением из-за завышенных ожиданий и высокой стоимости акций. 
Стремительный рост доходностей американских облигаций спровоцировал коррекцию на фон-
довых площадках. МВФ ухудшил прогноз роста американской экономики на 2019 год, хотя 
на 2018-й оставил его без изменений. На этом фоне коррекция может продолжиться.

Последние измененияСтратегия дивидендная
Дивидендный портфель 

Озвученные тренды

1. Blackstone собирается приобрести Clarus — инвестиционную компанию, специализиру-
ющуюся на медико-биологическом сегменте и делающую вложения в биофармацевти-
ческие предприятия. Сумма сделки не называется, но известно, что Clarus ранее успела 
привлечь $2,6 млрд инвестиций. Приобретение позволит Blackstone развить направле-
ние биотехнологий.

2. Руководитель розничного направления Wells Fargo в западном регионе Лиза Стивенс ухо-
дит в отставку. Стивенс оставалась одной из немногих руководителей розничного направле-
ния из прошлой команды, которая в 2016 году почти полностью сменилась после скандала в 
связи с недобросовестными практиками продаж. Эта история продолжает оказывать негатив-
ное влияние на бизнес банка.

3. Подписание нового соглашения о взаимной  торговле между Канадой, Мексикой и США 
положительно отразилось на индексе Dow Jones. Восстановление котировок промышленных 
компаний благоприятствовало акциям Boeing, которые в сентябре прибавили в цене 10%.
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Brex. Стартап для стартапов – так можно назвать компанию Brex из Калифорнии, которая занимается выпуском кредитных карт для молодых фирм. Сегодня эта 
банковская процедура требует персональных гарантий и времени, а Brex  обещает ее значительно упростить. По заявлениям менеджмента,  сервис способен в 10 
раз увеличить кредитный лимит корпоративной карты. Виртуальная кредитка может быть выпущена за считанные минуты, тогда как у традиционных банков на это 
уходят недели. Основатели компании сами выходцы из стартаперской среды, они не раз сталкивались с трудностями при выпуске корпоративных карт, поэтому сфо-
кусировали свой бизнес-проект на устранении этих проблем. Основной из них, как правило, выступает молодой возраст CEO стартапов и нетрадиционная структура 
бизнеса. Главное преимущество технологии Brex — гибкие лимиты карт, которые учитывают общее состояние банковских счетов организации и на основании этой 
информации адаптируются для всех работников стартапа.  В планах компании  распространение собственной модели оценки лимитов и на более крупные фирмы.  
Brex привлекла $125 млн в последнем инвестраунде, который состоялся в октябре. Общий объем финансирования составил $182,12 млн. Среди инвесторов отмети-
лись сооснователи PayPal и бывший CEO VISA. Компания оценивается в $1,1 млрд.

BlackBuck. Индийский стартап из Бангалора, основанный в 2015 году, цифровизирует логистику и грузоперевозки. Сервис компании работает по принципу маркетплейса 
для грузовиков и организаций, которым требуется перевозка товаров. Благодаря технологичному подходу компания намерена добиться улучшения эффективности 
в индустрии. Бизнес-модель BlackBuck аналогична схеме работы Uber, адаптированной для логистических целей. В собственности самой компании нет грузовиков, 
она лишь связывает заказчика и поставщика услуги. Технологии предоставляют возможность трекинга грузовиков для оптимизации маршрутов и загрузки. Анализ 
данных позволяет создавать динамичное ценообразование на основе спроса и предложения в конкретный момент. Более 60% перевозок осуществляют грузовики, что 
оставляет потенциал роста для этого бизнеса. К тому же у BlackBuck есть возможности для международной экспансии. В октябре компания привлекла $27,46 млн, 
что увеличило общий объем инвестиций до $135 млн. 

ZipRecruiter. Компания из Калифорнии, которая изменяет систему рекрутинга благодаря технологиям искусственного интеллекта. Создание сайтов по поиску работы 
много лет назад стало прорывом для работодателей и соискателей, однако технологии не стоят на месте. ZipRecruiter идет по пути инноваций в этом сегменте. 
Предложенная компанией платформа использует технологии машинного обучения для оптимального анализа резюме кандидатов и вакансий компаний для улучше-
ния поиска. Сейчас большинство крупных сервисов использует технику мэтчинга (сопоставления данных). Сервис ZipRecruiter анализирует информацию о прошлых 
местах работы кандидатов и еще 63 параметра, чтобы добиться максимального качества совпадений. В будущем благодаря использованию big data аналитики ком-
пании планируют давать потенциальным кандидатам рекомендации по приобретению навыков, которые позволят им получить работу мечты. В октябре ZipRecruiter 
привлекла $156 млн инвестиций. Общая сумма полученного финансирования достигла $219 млн. Приблизительная оценка компании составляет $1 млрд.

SpinCar. Нью-йоркский стартап разрабатывает решения для создания фотографий автомобилей в формате 360⁰. Эти фото предназначены для размещения на сайтах 
продаж автомобилей и для создания электронных шоу-румов. Сервис компании можно сравнить с Google Maps, но с фокусом на автомобилях. С помощью продуктов 
компании можно интерактивно изучить экстерьер и интерьер любого авто. Технологии SpinCar  подразумевают использование элементов виртуальной реальности. 
Система анализирует активность пользователей для выявления наиболее популярных моделей и опций. Технологии SpinCar позволяют увеличить вовлеченность 
пользователей на 56%. Стартап привлек $22 млн инвестиций в октябре, что увеличило общий объем полученного им финансирования до $26 млн. 

Обзор венчурных инвестиций 
Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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Операционные показатели бизнеса:

Обзор перед IPOIPO SolarWinds Corporation
Расширение возможностей для IT-специалистов
18 октября состоится IPO SolarWinds — одного из ведущих 
разработчиков ПО для мониторинга компьютерных сетей. 
Объем размещения составит $756 млн. Компания выйдет 
на NYSE под тикером SWI 
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Эмитент: SolarWinds
Тикер: SWI
Биржа: NYSE
Диапазон на IPO: $17–19
Объем к размещению: $756 
млн
Андеррайтеры: Goldman 
Sachs/ J.P. Morgan/ Morgan 
Stanley/ Credit SuisseЧем интересна компания?

1. SolarWinds Inc занимает одну из лидирующих позиций в области производства систем сетевого управления, решений для мони-
торинга сети и обнаружения в ней устройств. Компания предоставляет свои решения более 275 тыс. клиентов (в том числе 
499 компаниям из списка Fortune 500) в 190 странах мира.  С SolarWinds  сотрудничают MasterCard, ExxonMobil, Nokia, Siemens, 
Microsoft, NАSА, Министерство обороны и Государственный департамент США. В 2009 году SolarWinds впервые разместилась на 
бирже, а в феврале 2016 года ее за $4,5 млрд приобрели Thoma Bravo и Silver Lake, после чего компания стала частной.  За свою 
историю SolarWinds привлекла $217,5 млн.

2. По классификации квадранта Gartner SolarWinds является нишевым игроком со своим цельным предложением и потенциальным 
рынком стоимостью $53,6 млрд. По данным IDC, мировая отрасль ПО для управления IT-продуктами вырастет с  41,5 млрд в 2017 
году до $53,6 млрд в 2021-м. При этом компания считает, что ее возможности больше, чем предполагает прогноз IDC. Продукты 
SolarWinds спроектированы таким образом, чтобы решать большинство проблем отрасли в целом, но, по мнению SolarWinds, этот 
фактор может не учитываться при определении перспектив индустрии. 

3. Как SolarWinds зарабатывает и привлекает клиентов? Клиенты компании варьируются от небольших фирм до представителей 
списка Fortune 500. Также у SolarWinds может быть несколько клиентов в одной организации. SolarWinds привлекает и удер-
живает клиентов за счет широкой продуктовой линейки.  Как правило, изначально организация приобретает решение SW под 
какую-либо конкретную задачу, а, получив простой и масштабируемый продукт, в большинстве случаев расширяет свои покупки. 
Стратегия «Модель SW» позволяет охватывать большую группу потенциальных клиентов и заключать с ними крупные сделки. За 
последние восемь кварталов SolarWinds  привлекла более 6 тыс. новых клиентов, среди которых и крупные корпорации, и малые 
предприятия.

4. Впечатляющие результаты для SaaS: рост свыше 40% за последний год и очень редкая траектория выхода в прибыльность. 
За 2017 году SolarWinds нарастила выручку на 55%, заработав $762 млн против $469 млн за 2016-й. При этом компания 
получила положительную маржу EBIT, составившую 10% против -55% годом ранее.  

Географическая разбивка выручки

Показатели EBIT маржи, %
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Как читать график?
Цвета стрелок на графике ниже наглядно показывают растущие (improving/
зеленые), опережающие рынок (leading&weakening/желтые) и отстающие 
(lagging, красные) ETF. Находящиеся в правой половине (Leading&Weakening) 
ETF торгуются лучше рынка (их динамика относительно SPY показана 
по горизонтальной оси Х) и в зависимости от ускорения или замедления 
темпов опережения индекса располагаются либо выше оси Х (leading — 
растущие лучше рынка и увеличивающие опережение), либо ниже оси Х 
(weakening — растущие лучше рынка, но замедляющие опережение). ETF 
левом нижнем углу показывают динамику хуже рынка, и, чем ниже они 
двигаются по оси Y, тем больше увеличивается их отставание. Напротив, 
если ETF из левой нижней части Lagging перемещается вверх по оси Y в 
сектор Improving, это означает, что ускорение роста (вторая производная) 
уже превышает по темпу SPY, но абсолютный рост еще остается ниже 
бенчмарка.

Стоит обращать внимание на ETF, возвращающиеся из Lagging в 
Improving  и далее в Leading с максимальным ускорением роста. 
Сектора, находящиеся правее, наиболее сильные, однако сектора, 
поднимающиеся по оси Y, сокращают отставание и могут выйти вперед.

Текущая ситуация 

Резкое снижение рынка в октябре позволило более отчетливо 
увидеть разницу в динамике секторов. Коррекцию возглавил (6) XLK, 
волатильность и повышенные риски которого мы отметили еще в 
прошлом обзоре. Также уходит с позиции лидера  (5) XLY, снижающийся 
сильнее рынка. Отмеченные нами в предыдущем выпуске как ведущие 
(1) XLV, (2) XLF максимально успешно противостоят негативу наряду с 
традиционно защитным (3) XLU и (4) XLRE. Нейтрально относительно 
рынка снижаются (7) XLI, (8) XLP, (9) XLE, хуже других выглядит  (10) XLB.

Сектора в сравнении с рынком 
Коррекция усиливает четкость трендов 

• 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 



Инвестиционный 
обзор №160

27 сентября – 11 октября  
2018  

www.ffin.ru 

24

Центральный офис, 
Россия, Москва
 +7(495) 783-91-73

129090, Москва, Олимпийский 
проспект, д. 14 

БЦ Diamond Hall, 9 этаж, 
www.�n.ru | info@�n.ru

Филиал «Москва-Сити», 
Россия, Москва
 +7 (495) 419-12-34

123317, Москва, Пресненская наб., 12. 
Комплекс «Федерация», 

башня «Запад», этаж 55, офис 2. 
www.�n.ru | info@�n.ru

Владивосток

+7 (423) 279-97-09
ул. Фонтанная, 28
vladivostok@�n.ru

Волгоград

+7 (8442) 61-35-05
пр-т им. В.И. Ленина, 35
volgograd@�n.ru

Воронеж

+7 (473) 205-94-40
ул. Кирова, 4, 
БЦ «Эдельвейс», 
офис 311 
voronezh@�n.ru

Екатеринбург 

+7 (343) 351-08-68
ул. Сакко и Ванцетти, 61     
ekaterinburg@�n.ru

Казань

+7 (843) 249-00-51
ул. Сибгата Хакима, 15 
kazan@�n.ru

Калининград

+7 (4012) 92-08-78
пл. Победы, 10, 
БЦ «Кловер», 
1-й этаж 
kaliningrad@�n.ru

Краснодар

+7 (861) 262-11-21,  262-72-77
ул. Гимназическая, 51 
krasnodar@�n.ru

Красноярск

+7 (391) 204-65-06
ул. Ленина, 21 
krasnoyarsk@�n.ru

Курск

+7 (4712) 77-13-37
ул. Радищева, 64 
kursk@�n.ru

Липецк

+7 (4742) 50-10-00
пл. Плеханова, 3, офис 203 
lipetsk@�n.ru

Нижний Новгород 

+7 (831) 261-30-92
пр-т Гагарина, 50, корп 9
nnovgorod@�n.ru

Новосибирск

+7 (383) 377-71-05
ул. Советская, 37А
novosibirsk@�n.ru

Омск

+7 (3812) 40-44-29
ул. Гагарина, 14, 1 этаж 
omsk@�n.ru

Пермь 

+7 (342) 255-46-65
ул. Екатерининская, 120
perm@�n.ru 

Ростов-на-Дону

+7 (863) 308-24-54
Буденновский пр-т, 62/2, 
БЦ «Гедон»
rostovnadonu@�n.ru

Самара

+7 (846) 229-50-93
ул. Молодогвардейская, 
204, 4-й этаж
samara@�n.ru

Санкт-Петербург

+7 (812) 313-43-44
Литейный пр-т, 26, 
офис 101 
spb@�n.ru

Сочи 

+7 (862) 300-01-65
ул. Парковая, 2
sochi@�n.ru

Саратов

 +7 (845) 275-44-40 
ул. им. Вавилова Н.И.,
 28/34
saratov@�n.ru

Тюмень

+7 (3452) 56-41-50
ул. Челюскинцев, 10, 
офис 112
tyumen@�n.ru

Уфа 

+7 (347) 211-97-05 
ул. Карла Маркса, 20 
ufa@�n.ru

Челябинск 

+7 (351) 799-59-90 
ул. Лесопарковая, 5
chelyabinsk@�n.ru

Череповец

+7 (8202) 49-02-86
ул. Ленина, 54Г
cherepovets@�n.ru

  Представительства

Кемерово

+7 (3842) 45-77-7
пр. Октябрьский, 2Б
БЦ «Маяк Плаза», офис 910
kemerovo@�n.ru

Ярославль

 +7(4852) 60-88-90 
ул. Трефолева, 22, 
2 этаж 
yaroslavl@�n.ru

Филиалы

WWW.FFIN.RU


