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Фондовый рынок США:  
Неопределенность с позитивными признаками
Полемика США и Китая относительно импортных пошлин вызывает сильные 
движения котировок то вниз, то вверх. Однако индекс S&P500 остается выше 
200-дневной скользящей и мирное урегулирование вопроса пошлин на импорт  
по-прежнему более вероятно 
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Тикер Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 2.24% -2.65%

QQQ
Индекс 
NASDAQ100 2.16% -4.68%

DIA
Dow Jones 
Industrial 30 2.78% -1.58%

UUP Доллар 0.38% 1.15%

FXE Евро -0.56% -1.37%

XLF
Финансовый 
сектор 2.35% -3.87%

XLE
Энергетический 
сектор 3.89% 1.31%

XLI
Промышленный 
сектор 2.21% -2.00%

XLK
Технологический 
сектор 2.35% -4.17%

XLU
Сектор комму-
нальных услуг 1.11% 3.15%

XLV
Сектор здравоох-
ранения 1.31% -2.88%

SLV Серебро 0.59% -2.09%

GLD Золото 0.06% -0.58%

UNG Газ -0.94% -3.75%

USO Нефть -1.61% 2.07%

VXX Индекс страха -7.76% 7.63%

EWJ Япония 1.08% -0.07%

EWU Великобритания 2.23% 1.73%

EWG Германия 2.06% -0.77%

EWQ Франция 1.80% 0.32%

EWI Италия 2.19% 1.81%

GREK Греция 2.16% -1.78%

EEM Страны БРИК 1.54% -1.29%

EWZ Бразилия 1.24% -4.67%

RSX Россия 3.16% -1.25%

PIN Индия 2.18% -0.39%

FXI Китай 0.73% -1.32%

S&P 500
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В Китае заявили о 
возможности ввода 
ответных импортных 
пошлин на товары 
из США общей 
стоимостью $ 3 млрд

Акции Nvidia обвалились на 
7%, после того как компания 
сообщила об отмене испытаний 
самопилотируемых авто из-за 
аварии со смертельным исходом, 
случившейся 18 марта

Китай подал жалобу в ВТО на 
импортные тарифы Америки. 
Подобные шаги в прошлом 
приводили к желаемой цели

Facebook  намерен обновить 
политику в отношении персо-
нальных данных с целью про-
яснить пользователям вопрос о 
том, какую информацию соби-
рает соцсеть и для чего 

Появились слухи о пере-
говорах между Пекином 
и Вашингтоном по уре-
гулированию вопросов о 
взаимной торговле 

ВВП США в 4-м квар-
тале 2017 года вырос на 
2,9%, что выше ожиданий 
и предыдущих оценок
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Новости ИК «Фридом Финанс» 
Клиентская база ИК «Фридом Финанс» стабильно растет
На сайте Московской биржи опубликованы рейтинги, отражающие динамику числа клиентов крупнейших 
российских брокерских компаний и инвестбанков в марте текущего года. По последним данным Мосбиржи, 
ИК «Фридом Финанс» совместно с принадлежащей ей компанией «Нэттрэйдер» остаются в верхнем 
сегменте топа-25 по числу зарегистрированных и активных клиентов. В перечне компаний по количеству 
зарегистрированных клиентов ИК «Фридом Финанс» третий месяц держит 18-ю позицию, однако сама 
клиентская база продолжает увеличиваться. 
«По числу зарегистрированных клиентов группы компаний «Фридом Финанс» и Нэттрэйдера заняли девятую позицию в 
рейтинге Московской биржи. Суммарно компании имеют более 27,4 тыс. зарегистрированных клиентов. За месяц их число 
увеличилось на 3%. По числу активных клиентов ИК «Фридом Финанс» заняла 13-ю позицию, и это хорошая динамика 
результатов. Мы видим рост интереса населения к инструментам фондового рынка на фоне динамики отдельных акций 
и по мере роста доходов», — отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом 
Финанс» Георгий Ващенко.

Игорь Клюшнев выступил на Форуме экономически активных 
граждан в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 24 марта состоялся XVII Диалог–Форум экономически активных горожан, посвященный 
наиболее актуальным темам современного финансового рынка. Участники форума также смогли принять 
участие в розыгрыше перспективных американских эмитентов от ИК «Фридом Финанс».

В форуме приняли участие представители Московской биржи, Сбербанка, Уральского банка реконструкции и развития, 
форекс-брокеры. От ИК «Фридом Финанс» в рамках семинара «Личные финансы» выступил начальник департамента 
торговых операций Игорь Клюшнев.
Представитель компании подробно остановился на конкретных решениях, которые должен принять начинающий инвестор, 
и объяснил, что при выборе инвестиционной стратегии прежде всего нужно определиться с отношением к риску. 
«Американский рынок предоставляет инструменты для абсолютно любого типа инвесторов долгосрочных, стремящихся 
вложиться на как можно более долгий срок (10-20-30 лет и более). Это самые надежные компании, успешно преодолевшие 
разные экономические условия, периоды развития. Они собраны в один индекс, их можно купить как по отдельности, так 
и целым портфелем», — отметил спикер от ИК «Фридом Финанс».
Представитель ИК «Фридом Финанс» также ответил на многочисленные вопросы представителей екатеринбургского 
инвестсообщества. 

Игорь Клюшнев принял участие в дискуссии DClub Мосбиржи
В столичном коворкинге Cabinet Lounge в 19:00 состоялась организованная Московской биржей встреча 
в формате DClub. Участниками неформального дискуссионного клуба являются профессиональные 
финансисты, работающие на фондовом рынке. 
В заседании клуба принял участие и начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев. 
Выступление одного из топов нашей компании напрямую касалось ситуации на американском фондовом рынке, наиболее 
важных трендов и новостей, которые эти тренды формируют.
Также спикер рассказал о динамике акций, являющихся локомотивами американского рынка: Apple, Alphabet, Facebook, 
Amazon, Netflix, Microsoft — и в заключение пообщался с участниками DClub, ответив на интересовавшие их вопросы по 
перспективам экономики и фондовых площадок США.
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Новости ИК «Фридом Финанс» 
Тимур Турлов открыл филиал ИК «Фридом Финанс» в Перми
В Перми 29 марта прошло официальное открытие филиала ИК «Фридом Финанс». На состоявшейся в 
городском White hall встрече с пермским инвестиционным сообществом выступил генеральный директор 
ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов

Он рассказал пермякам об истории ИК «Фридом Финанс», структуре холдинга и географии присутствия и ее дальнейшем 
расширении. Подробно остановился спикер на главных направлениях деятельности ИК «Фридом Финанс», ее специализации 
и ключевых достижениях. 
Пермским инвесторам были представлены данные об IPO компаний из США, в которых участвовала ИК «Фридом Финанс» 
за последние полгода. Как могли убедиться слушатели, в абсолютном большинстве случаев эти первичные размещения 
оказались прибыльными для ее клиентов. 
Кроме того, глава ИК «Фридом Финанс» отметил уникальный опыт компании в проведении SPO казахстанских эмитентов 
в России. Первым эмитентом, выведенным на отечественный рынок, стало АО «БАСТ», которое разместило свои бумаги на 
Санкт-Петербургской бирже в 2016 году. В прошлом году состоялось первое в истории размещение на Московской бирже 
акций казахстанского Банка Астаны, андеррайтером которого была ИК «Фридом Финанс». Также глава компании рассказал 
о состоявшемся в самом конце прошлого года размещении долговых бумаг перспективного игрока дальневосточного 
рынка недвижимости — девелоперской компании Жилкапинвест.
По завершении выступлений спикеров и ответов на вопросы слушатели они смогли принять участие в нетворкинге, а 
после в неформальной обстановке обсудить актуальные вопросы инвестирования на фуршете. 

Тимур Турлов выступил на открытии филиала ИК «Фридом 
Финанс» в Омске
В омском конгресс-холле Комплекс Континент 28 марта прошло официальное открытие филиала ИК 
«Фридом Финанс». Перед представителями инвестиционного сообщества города выступили генеральный 
директор и глава инвестиционного комитета компании Тимур Турлов, руководитель департамента по 
работе с клиентами Александр Родионов, а также директор филиала ИК в Омске Андрей Коновалов.
Глава компании Тимур Турлов дал высокую оценку команде профессионалов, которая постепенно складывалась с самого 
зарождения холдинга. «Я очень горд тем, что нам удалось собрать такую команду и здесь, в Омске, и считаю, что нам очень 
повезло с тем, что к нам идут люди, которые действительно горят идеями, горят фондовым рынком и теми возможностями, 
которые здесь есть», — отметил г-н Турлов в начале своего выступления.
Говоря о достижениях и перспективах холдинга «Фридом Финанс», его гендиректор отметил внедрение онлайн-технологий 
в торговые операции, а также расширение банковского сегмента бизнеса. Тимур Турлов анонсировал появление в Омске 
возможности буквально за несколько минут получить мультивалютную карту Банка Фридом Финанс. 
В продолжение  разговора Тимур Турлов представил наглядную информацию о предстоящих в этом году IPO американских 
компаний, в которых будет участвовать ИК «Фридом Финанс». Поделился глава холдинга и планами по выходу самой ИК 
«Фридом Финанс» на американский фондовый рынок. 
«Статистика по нашим IPO достаточно неплохая, и большинство бумаг к моменту, когда их можно продавать, то есть через 
три месяца, показывают очень впечатляющий рост. По нашей многолетней статистике средний доход по таким бумагам 
составлял 43%. А средняя доходность по наиболее сильным компаниям, которые мы вообще не продавали, почти 78%», 
— подчеркнул г-н Турлов.

ИК «Фридом Финанс» добралась до западных границ России
В Калининграде в отеле Radisson 30 марта состоялось официальное открытие филиала ИК «Фридом 
Финанс». В нем поучаствовали представители инвестсообщества самого западного региона России. В роли 
спикеров выступили директор филиала нашей компании в Калининграде Дмитрий Макеев и директор департамента ИК 
«Фридом Финанс» по работе с клиентами Александр Родионов, который провел подробную и наглядную презентацию 
нашей компании. Также участники встречи смогли задать экспертам по финансам свои вопросы, поучаствовать в 
нетворкинге и пообщаться в неформальной обстановке во время фуршета.
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Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Ожидаем
• Отскока индекса S&P500 от уровня 

200-дневной скользящей

Важные новости

23 марта правительство Китая заявило о 
готовности ввести тарифы на импорт то-
варов из США на сумму $3 млрд в ответ 
на американские пошлины на ввоз стали 
и алюминия. Однако страна еще не отве-
тила на объявленное Трампом установле-
ние пошлин на импорт китайских товаров 
общим объемом в $60 млрд. На этом фоне 
индекс S&P500 потерял более 2%.

Согласно некоторым источником, на по-
вестке переговоров между секретарем 
Казначейства США Стивеном Мнучиным и 
его китайским коллегой по выработке но-
вых условий соглашения о взаимной тор-
говле есть предложение США о снижении 
тарифов на ввоз автомобилей в Китай и 
об открытии рынка финансовых услуг для 
американских компаний. 27 марта пре-
мьер-министр Китая Ли Кэцян объявил 
американским парламентариям о том, что 
Пекин заинтересован в диалоге с Вашинг-
тоном по импорту, но готов и к торговой 
войне.  
 
Министерство торговли США 28 марта опу-
бликовало итоговые данные по ВВП за 4-й 
квартал, зафиксировавшие рост экономи-
ки на 2,9% при предварительных прогно-
зах 2,8% и предыдущей оценке 2,5%. В 
3-м квартале ВВП Штатов повысился на 
3,2%. Потребительские расходы амери-
канцев увеличились на 4%. Бизнес-ин-
вестиции в инфраструктуру выросли на 
6,3%. Корпоративные прибыли до уплаты 
налогов уменьшились на 0,1%. Инфляци-
онный индекс PCE составил в годовом ис-
числении 2,7%.

Китай подал жалобу во Всемирную торго-
вую организацию на решение США ввести 
в отношении него импортные пошлины на 
товары общей стоимостью $50 млрд. Эта 
жалоба будет оставаться без движения в 
течение 60 дней, а затем Китай сможет за-
просить постановление суда, если сторо-
ны не урегулируют спор самостоятельно. 
Это позитивно для рынков, так как в про-
шлом подобные обращения в ВТО имели 
эффект. Например, в 2003 году Всемир-
ная торговая организация обязала США 
выплачивать штраф в ответ на введение 
импортных пошлин на сталь, что вынудило 
Штаты отменить свое решение. 

Трамп предлагает тарифы на импорт — рынок снижается, а на 
слухах об урегулировании возобновляется рост. И так несколько 
раз. Это главный сдерживающий фактор для фондовых площадок 
на текущий момент, и в случае его устранения индексы пойдут 
выше. Однако желание Трампа защитить Америку непопулярными 
способами устойчиво, поэтому индекс S&P500 и застрял около 
200-дневной скользящей средней. Хорошо известен опыт введения 
предыдущих импортных пошлин, и он негативный. Падение объемов 
импорта и экспорта ждет обе стороны. Трамп хорошо это знает и, 
считаю, продолжает давить на оппонента только с целью добиться 
некоторых преференций.

Китай подстраховался и обратился в ВТО с жалобой на действия Америки. 
Это действенный способ, поскольку введение штрафов со стороны 
Всемирной торговой организации на период действия тарифов может 
заставить руководство США задуматься об их отмене. Такие прецеденты 
в прошлом уже были, и разрешались они именно снятием ограничений. 
Однако, если пошлины все же будут введены, это весьма негативно скажется 
на положении американского рынка. Думаю, что в этом случае S&P500 
опустится в район 2500 пунктов. Вероятность такого исхода невелика: 
скорее всего, мы увидим процесс переговоров, в результате которых будет 
принято взаимоприемлемое решение.

Помимо разрешения неопределенности вокруг торговых войн, драйвером 
роста также выступит сезон квартальных отчетов, который стартует уже 13 
апреля. Ожидаем хорошего начала от ведущих банков J.P. Morgan, Citibank и 
Wells Fargo, так как благодаря повышению ключевых ставок увеличивается 
спред между их дебетовыми расходами и кредиторскими доходами. В 
целом полагаем, что сезон отчетов не слишком превысит ожидания по 
росту выручки, но заметно превзойдет ожидания по увеличению прибыли: 
эффект налоговой реформы продолжит оказывать на этот показатель свое 
положительное воздействие. Я жду, что сезон отчетов станет драйвером 
роста для основных фондовых индексов до десятых чисел мая. 

Вообще, американская экономика по-прежнему в порядке: итоговый ВВП 
страны за 4-й квартал прошлого года оказался выше предыдущих оценок, 
инфляция растет умеренно, по нефти сохраняется восходящий тренд, даже 
несмотря на увеличение американского экспорта. Текущие рыночные оценки 
многих компаний ниже их справедливой стоимости, что дает инвесторам с 
кэшем хорошую возможность приобрести акции по привлекательной цене. 
В частности, потенциалом роста порядка 30% на горизонте года обладают 
акции таких компаний, как CME Group (драйвер: стабильная выручка), 
Twitter (драйвер: эффективное внедрение видеотрансляций) и MGM 
Resorts(драйвер: продолжение роста доходов среднего класса в Китае).

Фондовый рынок США:
Трамп не сдается
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Ключевые индикаторы по рынку 
(20.03.2018 / 05.04.2018)

Последнюю декаду марта и начало апреля российский рынок провел 
в режиме консолидации. Однако если в первых декадах марта 
движение рынка было ограничено уровнями 2275 и 2325 пунктов, 
выступавшими локальными поддержкой и сопротивлением, то в 
двадцатых числах нижняя граница этого коридора была пробита. 
Ввиду обострения напряженности в отношениях России с ее 
западными партнерами, а также на фоне усиления негативных 
настроений и волатильности на внешних рынках «медведям» 
удалось перехватить инициативу. 

Однако негативная динамика не получила продолжения. Стабилизирующим 
фактором стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent 
продолжает удерживать позиции выше $68. Этому, в частности, способствует 
неожиданное снижение запасов углеводородного сырья в Штатах. Также на 
движениях российских фондовых индексов позитивно сказалось прохождение 
пика напряженности в отношения России и Великобритании. В результате 
индекс Мосбиржи лег в боковик под уровнем 2275 пунктов. При этом уже 5 
апреля улучшение внешнего фона позволило рынку вновь отыграть этот 
уровень и по итогам двух недель показать подъем порядка 0,2%.  

С технической точки зрения ситуация остается позитивной. Индекс Мосбирже 
продолжает двигаться выше среднесрочного восходящего тренда, берущего 
начало от минимумов прошлого года и проходящего в районе 2230 пунктов. Это 
сигнализирует о возможном возвращении к восходящей динамике. При этом 
«медведям», для разворота рынка необходимо пробивать не только восходящий 
тренд, но и поддержку на уровне 2200 пунктов, что станет подтверждением 
изменения тенденции на российском рынке. До этого момента говорить о начале 
полноценного снижения, на наш взгляд, не стоит. Более того, текущие уровни 
можно попытаться использовать для увеличения объема позиций в портфеле. 

Российский рубль по итогам двух недель понес незначительные потери по 
отношению к основным мировым валютам. И если в начале последней декады 
марта российскую валюту поддерживало повышенное предложение валюты со 
стороны экспортеров, то в конце месяца и начале апреля, несмотря на внешний 
негатив и уход поддержки со стороны налогового периода, рублю удалось 
удержать свои позиции. Здесь сказался не только рост цен на нефть, который, 
безусловно, скомпенсировал часть внешнего негатива, но и высокая рублевая 
стоимость черного золота. Так, в последнее время Brent торгуется в районе 
3850–4000 рублей за баррель, что говорит о потенциале укрепления рубля 
по отношению к текущим котировкам углеводородного сырья и сдерживает 
активность покупателей в долларе и евро. Отметим также, что уже с 9 
апреля рубль вновь получит позитивный импульс от экспортеров, что может 
привести к тестированию долларом поддержки, расположенной на уровне 57 
руб. До пробоя этой отметки говорить о возобновлении полномасштабного 
снижения в американской валюте не стоит. Более того, основным на сегодня 
выглядит сценарий дальнейшего укрепления доллара с высокой вероятностью 
достижения им ближайшего сопротивления 59 руб.

Богдан Зварич 
Старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Котировки ведущих компаний  
(20.03.2018 / 05.04.2018)

Акция Значение на 
05.04.2018

Значение на 
20.03.2018

Измене-
ние, %

ММВБ 2 296 2 291 0,22%
РТС 1 253 1 256 -0,23%
Золото 1 327 1 310 1,29%
BRENT 68,20 67,23 1,44%

EUR/RUR 70,74 70,5550 0,28%
USD/RUR 57,70 57,5800 0,26%
EUR/USD 1,2249 1,2260 0,08%

Акция Значение на 
05.04.2018

Значение на 
20.03.2018

Измене-
ние, %

АЛРОСА 90,82 93,05 -2,39%
АФК Система 11,44 11,97 -4,42%

Аэрофлот 158,05 160,15 -1,31%
ВТБ 0,05395 0,0539 0,1%
Газпром 140,5 142,45 -1,36%
ГМК Норникель 10744 10950 -1,88%
ИнтерРАОао 3,971 3,795 4,63%
Лента 339 329 3,03%
Лукойл 3990 3860 3,36%

Магнит 4700 4930 -4,67%
МегаФон ао 537,1 512,5 4,80%
МосБиржа 117,04 118,4 -1,18%
МТС 294,1 308,1 -4,54%
НЛМК 148,9 148,04 0,58%

Новатэк 770 757,5 1,65%
ОГК-2 0,4675 0,4582 2,02%
Распадская 95,5 116,13 -17,68%
Роснефть 322,65 317,55 1,6%
Россети 0,7758 0,8217 -5,58%
РусГидро 0,762 0,75 1,6%
Сбербанк-ао 262 257,15 1,88%
Сбербанк-ап 220,3 206,3 6,78%
Северсталь 881,7 873,6 0,92%
Сургут-ао 28,94 29,175 -0,8%
Сургут-ап 29,60 30,3 -2,3%
Транснефть 179000 176850 1,22%
ФСК ЕЭС 0,181 0,17595 2,87%

По итогам прошедших двух недель наибольшее 
падение показали бумаги Распадской, 
потерявшие более 15%. Лучше рынка 
смотрелись акции Мегафона и ФСК ЕЭС, рост 
которых составил 4,8% и 3% соответственно.

Российский рынок: 
с низкого старта к новым вершинам 
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Индекс Мосбиржи не смог удержаться в 
диапазоне 2275–2375 пунктов и ушел под его 
нижнюю границу. 

Новости рынков и компаний

Ожидаем

Наша стратегия

Индекс Мосбиржи дневной (05.04.2018)

Богдан Зварич 
Старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Московская биржи предлагает начать торги иностранными ценными 
бумагами и проводить вечернюю сессию на фондовом рынке. На мой взгляд, 
оба эти предложения выглядят резонно и обоснованно. Операции с бумагами 
иностранных компаний доказали свою жизнеспособность на примере 
Санкт-Петербургской биржи: интерес к данным активам постоянно растет, 
клиенты брокерских компаний получили к ним доступ. Заинтересованность 
Московской биржи в запуске торгов зарубежными акциями связана с 
возможностью таким образом привлечь дополнительных клиентов и 
увеличить комиссионный доход. В свою очередь, клиентам брокеров это 
решение позволит диверсифицировать свои вложения. Кроме того, в 
России появится конкуренция в данном сегменте, что будет способствовать 
улучшению технологий и качества обслуживания розничных инвесторов.
Что же касается вечерней сессии, то практика ее проведения существует 
на многих мировых площадках. Клиенты брокеров смогут совершать сделки 
с бумагами российских эмитентов после окончания основных торгов. Это 
будет позитивным фактором для тех, кто не может в течение дня уделять 
достаточно внимания рынкам и испытывает дефицит времени на проведение 
операций по портфелю. Также наличие вечерней сессии позволит 
части инвесторов более оперативно реагировать на динамику внешних 
площадок, например американских. Вечерняя сессия будет закономерно 
сопровождаться ослаблением активности игроков и ростом спредов даже в 
ликвидных бумагах. 
ЛУКОЙЛ проявляет интерес к проектам зеленой энергетики в Казахстане. 4 
апреля глава компании Вагит Алекперов и глава ТОО «Казахмыс Холдинг» 
Владимир Ким подписали меморандум о сотрудничестве в этой сфере.   
На первом этапе стороны изучат перспективные площадки, на которых 
возможно размещение возобновляемых источников энергии, после чего 
будут приняты решения о реализации проектов с учетом утвержденных в 
республике мер поддержки альтернативной энергетики.

Мы считаем, что ближайшие недели российский фондовый рынок 
закрепится в коридоре 2275–2325 пунктов. Поддержка со стороны рынка 
энергоносителей, прохождение пика напряженности в отношениях между 
Россией и Западом, а также улучшение ситуации на внешних фондовых 
площадках будут способствовать покупкам в наших акциях. Однако для 
продвижения в район исторических максимумов нашему рынку нужны 
более существенные стимулы, которых пока не наблюдается. Одним из 
таких стимулов может стать обновление годовых максимумов ценами 
на нефть, что может произойти на фоне введения санкций со стороны 
США в отношении Ирана. Что же касается динамики рубля, то мы вновь 
ожидаем отступления доллара и попыток тестирования поддержки 
на уровне 57 руб. Если «медведям» удастся удержать американскую 
валюту ниже этой отметки, не исключено возобновление полноценного 
снижения, которое может привести к обновлению парой USD/RUB 
многолетних минимумов. 

Наша стратегия продолжает опираться на потенциал роста отечественного 
рынка. Мы сохраняем позитивный взгляд на динамику российских акций на 
горизонте двух месяцев. Стабильная ситуация на рынке энергоносителей и 
возвращение поддержки со стороны зарубежных фондовых площадок будут 
способствовать активизации покупок в наших акциях. Рекомендуем для 
среднесрочных инвестиций акции Аэрофлота, Роснефти, ВТБ, ЛУКОЙЛа, 
Алросы.

Российский рынок: 
с низкого старта к новым вершинам 
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Биржевая Украина:  
UX уперся в сопротивление

За прошедшие две недели индекс Украинской биржи смог удержаться 
в «зеленой зоне» и показать пусть и скромный (+1,6%) рост. Сильную 
поддержку индексу оказали бумаги компании Мотор Сич, которые прибавили за 
этот период 12,97% на сильной финансовой отчетности. За 2017 год компания 
заработала 3,1 млрд грн, что выше показателя предыдущего года на 52%. Кроме 
того, акции позитивно отреагировали на организованные фондом гарантирования 
вкладов физлиц аукционы, где предлагались данные бумаги. Крупные пакеты 
акций Мотор Сич были на балансах банков-банкротов. На одном из аукционов 
цена поднялась до 6500 грн за бумагу, что было выше текущих рыночных 
котировок на 30%. Без особых сюрпризов за 2017-й отчитался Райффайзен Банк 
(+0,56%). Как и ожидал рынок, BAVL сгенерировал прибыль в размере 4,468 
млрд грн. Основной интригой остается решение банка по дивидендам, которое 
будет принято 27 апреля собранием акционеров. 
Компания Донбассэнерго (-1,02%) смогла немного оправиться от проблем с 
нехваткой антрацитового угля и по итогам года показала прибыль на уровне 
57 млн грн. 
Несмотря на высокую прибыль, которая за год увеличилась на 108%, достигнув 
$394 млн, котировки Ferrexpo (-18,43%) продолжают сильно коррелировать 
с ценой ее основного экспортного товара — железной руды, которая с начала 
марта подешевела на 16% . 

Рынок продолжает консолидацию у отметки 1700 пунктов 

Ожидания

В ближайшие несколько дней станут известны даты дивидендной отсечки 
большинства входящих в UX компаний. По нашим ожиданиям, этот фактор 
обеспечит рынок мощным драйвером. Участники  торгов, возможно, захотят 
разместить свои средства в бумаги, дивидендная доходность по которым выше, 
чем у банковского депозита. В этой связи мы прогнозируем рост индекса UX до 
отметки 1750 пунктов. 

Важные новости

• Украинские «заробитчане» в 2017 году перевели из Польши на 
родину сумму, равную 4% ВВП. Об этом заявил замминистра иностранных 
дел Польши Бартош Цихоцки. По оценкам НБУ, объем частных переводов 
из-за рубежа за ушедший год составил $9,3 млрд. 
• НБУ с беспокойством относится к активному притоку капитала 
нерезидентов. «Мы с опаской смотрим на приток краткосрочного капитала, 
потому что помним опыт Украины 1998 года, как и опыт других стран, 
которые столкнулись с оттоком «горячего» капитала, в том числе, кризис 
2008 года, который для многих стран был усилен этим оттоком», — заявил 
директор департамента монетарной политики и экономического анализа 
нацбанка Сергей Николайчук.
• Фонд госимущества перенес приватизацию Центрэнерго на июнь. 
ФГИ назначил аукцион по продаже госпакета акций (78,3%) генерирующей 
компании Центрэнерго на июнь 2018 года. Об этом говорится в приказе 
и.о. главы ФГИУ Виталия Трубарова, опубликованном в газете «Ведомости 
приватизации».
• Общий госдолг Украины в феврале вырос на 0,7%, до $76,76 млрд.

Динамика наиболее интересных акций

Акция значение на 
19.03.2018

значение на 
05.04.2018

измене-
ние,%

Мотор Сич,  
(MSICH) 4566 5229 14,52

ETF Индекс 
УБ, (KUBI) 58,8 60,91 3,59

Райффайзен 
Банк , (BAVL) 0,3378 0,3466 2,61

Укрнафта, 
(UNAF) 106,3 108,8 2,35

Центренерго, 
(CEEN) 19,194 19,544 1,82

Донбасенерго, 
(DOEN) 18,69 17,99 -3,75

Турбоатом, 
(TATM) 14,188 13,514 -4,75

MHP S.A., 
(MHPC) 370 351 -5,14

Ferrexpo 
(FXPO) 299,5 238,3 -20,43

Динамика индекса UX, 1 год

Динамика USD/UAH, 1 год

2017, апрель

2017, апрель

2017, сентябрь

2017, сентябрь

2018, февраль

2018, февраль
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Биржевой Казахстан: 
следуя за рыночным сентиментом

После достижения локального максимума на отметке  2462 пункта 
казахстанская биржа ушла на пятидневный отдых в связи с праздником 
Наурыз, в то время как на внешних площадках продолжила нарастать 
угроза торговых войн. На эту ситуацию инвесторы отреагировали 
негативно: сессия 26 марта завершилась снижением на 1,23%. 
Коррекция продолжилась, и в моменте мы видим, что индекс выбился 
из малого канала роста. Это повлекло за собой углубление коррекции 
до нижней границы старшего канала, расположенной на отметке 
2400 пунктов. В процессе снижения рынок пытался отскочить, однако 
достаточный для перелома тренда импульс не был сформирован и 
восстановление отложено до конца первой декады апреля.
Коррекция затронула практически все акции, входящие в KASE. Исключением 
стали бумаги KAZ Minerals, прибавившие 2,4% на фоне роста цен на медь.
Из заслуживающих пристального внимания корпоративных событий, 
подогревающих интерес к рынку, выделим вероятную покупку Казахтелекомом 
75% акций сотового оператора K Cell. Сделка может состояться, если 
антимонопольный комитет одобрит ее до 8 апреля. 10 апреля пройдет 
заседание совета директоров РД КМГ. Мы ожидаем, что компания подведет 
итоги выкупа простых акций и расскажет о планах на выплату дивиденда по 
привилегированным бумагам. Кроме того, апрель и май — традиционный период 
для проведения собраний акционеров, публикации отчетов за 1-й квартал и 
принятия компаниями решений, связанных с дивидендными выплатами. 

Динамика акций и ГДР

Угроза торговой войны между США и Китаем продолжила оказывать косвенное давление  
на казахстанский рынок, оттесняя его к нижним границам восходящего канала

Акция значение на 
05.04.2018

значение на 
26.03.2018

измене- 
ние, %

Индекс KASE 2409,1 2436,8 -1,1%

KAZ Minerals PLC 
(GDR) 877,00 858,40 2,2%

KAZ Minerals PLC 
(KASE) 3 911,99 3 848,01 1,7%

K Cell (GDR) 4,82 4,80 0,4%

Bank of America 
(KASE) 9 784,70 9 752,00 0,3%

Халык Банк (KASE) 113,10 112,77 0,3%

Баст (KASE) 53 820,88 54 000,33 -0,3%

Казтрансойл (KASE) 1 565,00 1 575,01 -0,6%

KEGOC (KASE) 1 394,45 1 406,00 -0,8%

Банк Астаны (KASE) 1 170,00 1 184,60 -1,2%

АЗМ (KASE) 11 264,65 11 458,46 -1,7%

K Cell (KASE) 1 615,00 1 649,00 -2,1%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 290,51 300,00 -3,2%

Казахтелеком (KASE) 26 264,00 27 399,99 -4,1%

Халык Банк (ADR) 13,70 14,40 -4,9%

Ожидания и стратегия

В целом наши ожидания по поводу дальнейшей динамики на бирже остаются 
позитивными. Коррекция под влиянием внешнего геополитического негатива 
может быть переломлена корпоративными событиями на внутреннем рынке. 
Мы рассчитываем на краткосрочное снижение до уровней 2400-2405 пунктов, 
где индекс KASE встретит достаточную техническую и фундаментальную 
поддержку в виде сильных квартальных отчетов и интересных для инвесторов 
решений по дивидендам. Прогнозируем постепенное восстановление рынка со 
второй декады апреля.

Важные новости

• Fitch подтвердило рейтинг КазТрансОйла на уровне BBB- со 
стабильным прогнозом. По мнению агентства, рейтинги КазТрансОйла 
отражают сильные операционные и финансовые показатели компании, 
которые сохранятся как минимум в среднесрочной перспективе, а также 
учитывают стратегическую значимость эмитента для экономики Казахстана.
• Решение по сделке между K Сell и Казахтелекомом будет объявлено 8 
апреля. Об этом заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, 
также отметивший, что SPO Казахтелекома состоится в 1-м полугодии.
• Рост ВВП Казахстана в 2018 году составит 3,8%. Правительство 
пересмотрело прогнозы по ВВП после повышения прогнозов цены на нефть с $45 
до $55 за баррель, индекса цен до 0,4% и роста промпроизводства до 3,3%.

Динамика USD/KZT, 1 год

Динамика индекса KASE, 1 год
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Банк ВТБ: 
потенциал дивидендных надежд

Идея быстрого роста

ПАО «Банк ВТБ»
Тикер KASE: RU_VTBR
Текущая цена: 0,282 тенге
Целевая цена: 0,305 тенге
Потенциал роста: 8%

Динамика акций RU_VTBR на KASE

1. Финансовые показатели за январь-февраль. По итогам первых 
двух месяцев текущего года банк показал хорошие результаты. Его 
чистая прибыль увеличилась на 49,5% год к году и достигла 30,5 млрд 
руб. Чистые процентные доходы выросли на 3,7%, до 75,6 млрд руб. 
Чистые комиссионные доходы поднялись на 14,6% и составили 14,1 
млрд руб. Коэффициент ROE достиг 13%.

2. Дивидендные ожидания. Несмотря на некоторую нестабильность 
российского фондового рынка под воздействием негативных 
геополитических факторов, инвесторы рассчитывают на повышение 
дивиденда по обыкновенным акциям банка в 2,5 раза — с 0,00117 руб. 
за 2016 год до 0,002925 руб. за 2017-й. Компания может направить на 
дивиденды 60 млрд руб. в соответствии с рекомендацией государства 
выделять на эти цели не менее 50% чистой прибыли.

3. Техническая картина. Достигнув локального максимума в 0,32 тенге 
в середине марта, акции корректировались на общем негативном фоне. 
В моменте цена достигала  уровня поддержки 0,282. Мы полагаем, 
что на волне ожидания более щедрых, чем годом ранее, дивидендных 
выплат котировки смогут отыграть часть потерь, понесенных с середины 
марта. Наша цель по акции ВТБ — 0,305 тенге,  что с учетом не самых 
позитивных настроений на рынке означает потенциал роста 8%.

Ожидаемое повышение дивидендов и неплохая отчетность по 
МСФО может вернуть интерес к акциям ВТБ, позволив им частично 
компенсировать падение, продолжавшееся с середины марта

Причины для покупки:

0,230

0,280

0,330

0,380

апр 17 июн 17 сен 17 дек 17 мар 18
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Компания      События и комментарии

22 марта Duke Energy заявила, что планирует до 2026 года инвестировать $11 млрд в 
генерирующие мощности, работающие на природном газе, ветре и солнечном свете. 

Компания продолжит обновлять свои мощности. К 2030 году она рассчитывает, что 
свыше 80% вырабатываемой ею электроэнергии будет производиться из источников с 
низкими и нулевыми выбросами углекислого газа. Duke Energy намерена также и далее 
инвестировать в АЭС и, возможно, продлит соответствующие лицензии. Компания 
вложит $25 млрд в течение 2017–2026 годов в создание более «умной» и  устойчивой 
энергосети. В частности, проект предполагает размещение электрических линий под 
землей, чтобы защитить их от экстремальных погодных условий.

23 марта Nike Inc. сообщила о получении в 3-м квартале убытка в размере $921 млн 
(57 центов на акцию) по сравнению с прибылью $1,14 млрд (68 центов на акцию) годом 
ранее. 

Прибыль на скорректированной основе составила 68 центов на акцию. Налоговая 
реформа привела к сокращению прибыли на 1,25 центов на акцию. Выручка за отчетный 
период выросла с $8,4 млрд до $9 млрд. 

Ожидался показатель прибыли на уровне 53 центов на акцию при выручке в $8,8 млрд.

Сильные квартальные результаты позволили акциям компании заметно опередить 
рынок по темпам роста: с 23 марта акции прибавляют более 7,5%.

27 марта Apple Inc., как и ожидалось, представила обновленный iPad. Это произошло 
на мероприятии, посвященном образовательной тематике, в средней школе в Чикаго. 
Новый девайс призван помочь Apple потеснить Google в сегменте поставки продукции 
для школ. Apple представила более дешевый 9,7-дюймовый iPad с поддержкой стилуса 
Apple Pencil. Новый iPad будет продаваться по цене $329 с дисконтом до $299 для школ. 
iPad получит процессор A10 Fusion, который, по утверждению Apple, будет «более 
мощным, чем у любого Chromebook». 

Со дня презентации акции компании выросли на 2,5%.

Акции производителя видеокарт Nvidia  обвалились на 7% на торгах 27 марта, после 
того как компания сообщила об отмене испытаний самопилотируемых авто из-за 
аварии со смертельным исходом, произошедшей 18 марта. Nvidia предоставляет 
свои технологи в этой области Uber. 

Сильнейший рост акций Nvidia за последний год (с апреля 2017-го котировки 
прибавляют более 115%) во многом был связан именно с оценками инвесторами 
перспектив широкого использования технологий компании при выпуске 
самоуправляемых авто. 

С начала этого года акции Nvidia по-прежнему в солидном плюсе: +14%. 

Facebook предоставит пользователям больше контроля над конфиденциальностью 
персональных данных, упростив управление ими и пересмотрев меню настроек, 
говорится в сообщении компании от 28 марта. Это решение было принято после 
скандала с утечкой данных миллионов пользователей,  якобы использованных 
агентством Cambridge Analitica. Соцсеть также заявила, что в ближайшие недели 
предложит обновить условия обслуживания и политику использования данных 
пользователей, чтобы  им было понятно, какую информацию о них собирает 
Facebook и для чего. С момента выпуска заявления акции компании выросли 
примерно на 4%.

Наиболее важные новости по компаниям 
в поле зрения наших аналитиков
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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.

Тиккер Название ком-
пании Сектор

"Капита-
лизация, 
млрд $"

P/E
Дата по-
следнего 
анализа

Цена на 
момент 
анализа

Текущая 
цена

Целевая 
цена

Изна-
чальный 
потенци-

ал (%)

Текущий 
потенциал 

(%)
Рекомен-

дация

MOMO Momo Inc Технологии 7,38 24,05 3 апреля 
2018 г.  163,82 37,42 67,3 -59% 80% Покупать

CME CME Group Inc Финансы 54,03 34,62 27 марта 
2018 г.  163,82 158,67 209,02 28% 32% Покупать

TWTR Twitter Inc Коммуникации 20,76 75,07 13 марта 
2018 г.  33,00 27,64 44,8 36% 62% Покупать

ABBV AbbVie Inc Фармацевтика 143,01 17,69 27 февраля 
2018 г.  117,91 90,13 150,56 28% 67% Покупать

MGM MGM Resorts 
International Развлечения 19,45 32,82 13 февраля 

2018 г.  34,47 34,325 44,26 28% 29% Покупать

WMT Walmart Inc Потребительские 
товары 254,44 19,55 30 марта 

2018 г.  88,90 86,23 104,26 17% 21% Покупать

MU Micron Technolo-
gy Inc Технологии 58,87 5,90 30 января 

2018 г.  42,97 50,7637 68,61 60% 35% Покупать

BP BP PLC Энергетика 134,07 37,45 21 декабря 
2017 г.  40,95 40,3162 56,91 39% 41% Покупать

XLF
Financial Select 
Sector SPDR 
Fund

Фонды 31,60 0,00 21 декабря 
2017 г.  27,95 27,24 32 14% 17% Покупать

UTX United Technolo-
gies Corp Технологии 98,96 18,58 21 декабря 

2017 г.  127,00 123,69 148,77 17% 20% Покупать

PYPL PayPal Holdings 
Inc Технологии 90,07 43,57 21 декабря 

2017 г.  74,00 75,05 112,94 53% 50% Покупать

AAPL Apple Inc Технологии 842,79 17,27 21 декабря 
2017 г.  169,76 166,0998 202,26 19% 22% Покупать

MSFT Microsoft Corp Технологии 685,01 25,72 21 декабря 
2017 г.  84,44 88,965 116,89 38% 31% Покупать

SBUX Starbucks Corp Потребительские 
товары 80,63 25,32 15 декабря 

2017 г.  58,65 57,36 74,87 28% 31% Покупать

PM Philip Morris 
International Inc

Потребительские 
товары 153,13 20,11 29 ноября 

2017 г.  103,18 98,51 117,72 14% 20% Покупать

ACN Accenture PLC Технологии 99,39 23,33 16 ноября 
2017 г.  150,95 148,34 198,53 32% 34% Покупать

ABT Abbott Labora-
tories

Потребительские 
товары 102,09 29,93 3 ноября 

2017 г.  55,51 58,46 71,34 29% 22% Покупать

JPM JPMorgan Chase 
& Co Финансы 370,78 15,59 12 октября 

2017 г.  96,41 108,72 120,34 25% 11% Покупать

ADBE Adobe Systems 
Inc Технологии 105,86 57,11 28 сентября 

2017 г.  174,32 214,955 262,43 51% 22% Покупать

IRBT iRobot Corp Потребительские 
товары 1,82 28,70 14 сентября 

2017 г.  85,08 65,01 132,57 56% 104% Покупать

FTNT Fortinet Inc Технологии 8,97 98,32 31 августа 
2017 г.  37,10 53,37 51,83 40% -3% Продавать

V Visa Inc Финансы 244,67 32,49 16 августа 
2017 г.  100,09 118,74 125,61 25% 6% Покупать

MMM 3M Co Промышленные 
товары 126,51 24,91 3 августа 

2017 г.  201,17 212,72 268,43 33% 26% Покупать

NFLX Netflix Inc Комуникации 122,86 212,13 19 июля 
2017 г.  178,47 283,128 260 46% -8% Продавать

ALB Albemarle Corp Сырье и металлы 9,79 19,86 5 июля 
2017 г.  107,90 88,435 181,59 68% 105% Покупать

EA Electronic Arts 
Inc Технологии  36,71 31,67 16 июня 

2017 г.  108,90 119,68 168,23 54% 41% Покупать

REGN
Regeneron 
Pharmaceuticals 
Inc

Здравоохранение  35,08 24,49 31 мая 
2017 г.  455,17 325,77 775,97 70% 138% Покупать

LUV Southwest 
Airlines Co Авиаперевозки 32,33 15,53 16 мая 

2017 г.  57,22 54,99 82 43% 49% Покупать

STZ Constellation 
Brands Inc

Потребительские 
товары 44,13 28,18 2 мая 2017 г.  172,07 226,24 250,77 46% 11% Покупать

NVDA NVIDIA Corp Технологии 137,02 50,25 21 апреля 
2017 г.  99,68 226,48 252,23 153% 11% Покупать
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По состоянию на 05.04.2018

• Торгуется на NASDAQ
• Капитализация: $50,43 млрд
• За месяц: 13,86%
• За квартал: 39,37%
• За полгода: 19,23%
• За год: 13,86%
• С начала года: 52,89%

Тикер: MOMO
Текущая цена: $37,15
Целевая цена: $67,31
Прибыльность: 81%

Среднесрочная идея

Компания Momo Inc. предлагает одноименную платформу с функциями 
социальной сети. Платформа включает в себя и мобильное приложение 
с рядом возможностей для пользователей, клиентов и партнеров. 
Пользователи могут общаться в социальной сети с помощью самых разных 
инструментов. Отличительной особенностью данной социальной сети 
является налаживание связей на основе геолокации. Эта функция позволяет 
пользователям определять расстояние между собой и собеседником в 
реальном времени и является основным инструментом, с помощью которого 
пользователи могут знакомиться и развивать свои отношения. 
Все пользователи могут настраивать список, отбирая людей по таким критериям, 
как местонахождение, пол, профессия, знак зодиака и время появления в сети. 
Приложение также может уведомлять пользователей, если их друзья из Momo 
оказываются в непосредственной близости. Кроме того, платформа позволяет 
проводить музыкальные и видеотрансляции в прямом эфире. На конец 2017 
аудитория социальной сети составляла 99,1 млн.
Стратегия компании заключается в наращивании базы пользователей и 
монетизации своих сервисов. В 4-м квартале 2017-го количество пользователей 
соцсети повысилось на 5%, что говорит о ее популярности в Китае, где тренды 
в сфере развития технологий, спрос на которые может удовлетворить Momo, 
несколько отличаются от общемировых. К примеру, в КНР особой популярностью 
пользуется онлайн-трансляция видео, а пользователи готовы платить за просмотр 
любимых видеоблогов. Momo предложила такой сервис в 2015 году, что стало 
сильным драйвером роста ее выручки. Бизнес-модель Momo проста: компания 
делит доходы с поставщиками контента, тем самым стимулируя его производство 
и повышая свою популярность. Чем более популярной станет эта соцсеть, тем 
больше вырастут ее маркетинговые доходы.
Сейчас бизнес-модель Momo достаточно устойчива, так как большую часть 
дохода ей приносят платные сервисы. Рекламная же выручка сохраняет высокий 
потенциал роста. Доходы компании на 83,63% формируются за счет сервисов по 
трансляции видео, на 7,8% — за счет платных подписок, а на рекламу приходится 
лишь 5,8%. Подобная структура отличает Momo от многих других социальных 
сетей, для которых реклама является основным источником доходов. 
В 2017 доходы компании выросли на 138%, до $1,32 млрд. Momo прибыльна с 2015 
года, тогда же на ее платформе появилась возможность вести видеотрансляции. 
Чистая прибыль в 2017-м составила $318,6 млн. За два года компания добилась 
увеличения отношения чистой прибыли к доходам с 10% до 24%. Momo выглядит 
привлекательно в сравнении с конкурентами. Показатель P/E составляет 23,98 
при среднем по индустрии 32,16. Соотношение EV/Sales равняется 2,89, тогда 
как медианное значение у конкурентов — 5,61. 
К основным рискам стоит отнести высокую конкуренцию в секторе и, как следствие, 
неспособность удержать или нарастить аудиторию, а также серьезную зависимость 
доходов от видеосервисов. К примеру, в 2015 году число пользователей соцсети 
увеличилось всего на 0,7%, однако компания смогла сломить эту тенденцию 
путем предоставления пользователям новых возможностей, и уже в 2016-м рост 
аудитории составил 16,2%. В этой связи мы расцениваем риски конкуренции как 
преодолимые. Зависимость от одного источника доходов также не фатальна, так 
как с увеличением популярности Momo повысятся и ее рекламные доходы, что 
положительно скажется на диверсификации выручки. 

Momo Inc.: 
Социализируйся по-китайски! 
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Стратегия активная
Обзор портфеля доверительного управления на 05.04.2018

Обострение торговых отношений между Китаем и США 
негативно повлияло на рынки. После объявления Дональдом 
Трампом о вводе пошлин на ввоз китайских товаров в 
объеме более $60 млрд S&P500 снижался на 4,80%, до 
2591 пункта. Мы ожидаем нормализации отношений между 
Пекином и Вашингтоном в ближайшие две недели, так как 
эскалация конфликта не выгодна ни одной из сторон. Обеим 
крупнейшим экономикам мира необходимы нормальные 
торговые отношения друг с другом. 
Среди рисков стоит отметить возможное ужесточение 
регулирования деятельности технологических компаний.  
Глава Facebook Марк Цукерберг  11 апреля должен выступить 
в палате представителей Конгресса США. По итогам этого 
выступления мы ожидаем позитивных новостей и появления 
ясности по поводу перспектив регулирования деятельности 
сектора. 
На следующей неделе стартует сезон отчетности за 1-й 
квартал 2018 года. Рост выручки компаний, которые 
представят свои результаты, может ободрить инвесторов. У 
большинства акций крупных компаний, согласно таргетам, 
потенциал роста превышает 15%. Сильная благодаря 
эффекту от налоговой реформы и благополучному состоянию 
экономики отчетность способна обеспечить эти бумаги 
позитивным драйвером. 

Последние изменения
1. 27 марта продажа позиций по:

a) Alarm (ALRM) по $38,98 
b) Electronic Arts (EA) по $124,55 
c) Quadian (QD) по $12,07 
d) Dropbox (DBX) по $29,89 
e) Zscaler (ZS) по $27,20 
f) покупка Facebook (FB) по $152,33 

2. 29 марта покупка SPDR KBW Regional Banking ETF (KRE) по $60,48 

Озвученные тренды
Нормализация торговых отношений между США и КНР, ослабление давления на технологический сектор вкупе с 
позитивными отчетами создадут условия для роста S&P500. Ожидаем, что в течение двух недель основной фондовый индекс 
восстановится до уровня 2700 пунктов.

За более подробной информацией по портфелю обращайтесь к инвестиционному консультанту. 
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Тиккер Название  
компании

Капитализация 
млрд $ Цена $ Годовая доходность  

дивиденда в %

BX Blackstone Group 39,55 31,47 11,24%

BA Boeing Co 140,18 322,44 3,10%

T AT&T 236,39 35,1 4,91%

GD General Dynamics 59,98 218,88 1,67%

MSFT Microsoft Corporation 566,81 88,52 2,28%

WFC Wells Fargo 254,3 51,35 3,05%

TXN Texas Instruments 81,23 100,65 2,50%

UPS United Parcel Service 98,36 103,84 3,08%

Для 

консервативного  

инвестора

За более подробной информацией по портфелю обращайтесь к инвестиционному консультанту. 

Стратегия дивидендная
Дивидендный портфель 

Последние изменения
1. Blackstone приобретает индийского производителя стартеров и других запасных частей для автомобилей 

Comstar. Сделка оценивается в $153 млн, ее совершение позволит Blackstone расширить присутствие в 
Индии, экономика которой интенсивно растет.

2. Microsoft увеличивает количество дата-центров Azure в Австралии.  Новые дата-центры позволят 
пользоваться облачными сервисами клиентам из столицы Австралии Канберры и Новой Зеландии. Таким 
образом, общее количество регионов, где представлены новые продукты Microsoft, выросло до 50.

3. General Dynamics имеет высокие шансы приобрести технологическую компанию CSRA. GD пришлось 
увеличить предложение до $41,25 за акцию, после того как CACI также сделала предложение о покупке, 
однако ей пришлось отступить после повышения ставок GD. Сделка позволит создать самого крупного 
поставщика IT-продукции для правительства; объем продаж новой компании будет достигать $10 млрд. 

Озвученные тренды
На рынках царит неопределенность, связанная ожиданием новых мер по регулированию деятельности 
технологических компаний и с опасением развязывания торговой войны с Китаем. Акции  Boeing особенно 
чувствительны к новостям о возможных ограничениях Китае, так как самолеты — это самая большая статья 
экспорта США в Китай. Ужесточению регулирования технологического сектора могут быть подвержены акции 
Microsoft.

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

DocuSign

Компания из Сан-Франциско с 2003 года предоставляет клиентам технологии 
электронной цифровой подписи. Традиционный бумажный документооборот 
в современных условиях слишком медленный, дорогой и неточный. Решения 
DocuSign позволяют автоматизировать процесс, сокращают время оборота с 
нескольких дней до считанных минут, а также снижают издержки. Облачная 
платформа компании насчитывает более 350 тыс. клиентов со 100 млн 
пользователей. Компания пока не вышла в прибыль, но ее доходы в 2017 году 
выросли на 52%, до $348,56 млн. Компания провела 27 инвестиционных раундов, 
последний из них состоялся в 2015 году. В сумме DocuSign привлекла $515,26 
млн, а 29 марта 2018-го она подала заявку на IPO.

Credit Karma

Финансовая компания, которая с 2007 года предоставляет клиентам данные 
о кредитной истории. Благодаря сервисам компании пользователи могут 
бесплатно узнать собственный кредитный рейтинг. Стратегия Credit Karma 
предполагает превращение из исключительно информационного сервиса в 
полноценного персонального помощника по финансам. С помощью анализа  
данных Credit Karma пользователи смогут принимать выгодные для себя 
решения по выбору кредитной карты, страховки или других финансовых 
продуктов. Компания насчитывает более 70 млн пользователей. В прошлом 
году она заработала более $500 млн, притом что для пользователей сервисы 
остаются бесплатными. Доходы генерируют ее партнеры, которые платят 
Credit Karma за каждого клиента, выбравшего их финансовый продукт 
благодаря платформе по анализу кредитной истории. Компанию оценили в $4 
млрд, после того как в конце марта венчурный фонд Silver Lake выкупил долю 
у действующих акционеров за $500 млн. Общая сумма привлеченных Credit 
Karma инвестиций составляет $868 млн.

Root Insurance

Стартап из Огайо помогает автовладельцам выбрать наиболее подходящую 
страховку на основе их водительского стиля. Компания, как и любой другой 
страховщик, продает полисы и рассматривает страховые случаи. Работает 
Root Insurance более чем в 12 штатах. Ее мобильное приложение анализирует 
данные о манере вождения клиента, фиксируя случаи резкого торможения, 
агрессивных маневров, а также отслеживая продолжительность поездок. На 
основе анализа водителям присваивается рейтинг. Высокий рейтинг позволяет 
им экономить до 52%, а качественная клиентская база дает возможность 
компании экономить на выплатах. За два года Root Insurance привлекла $84,5 
млн, из них $51 млн в последнем раунде инвестиций, состоявшемся в марте.

Branch International

Микрофинансовое учреждение  на основе облачной технологии. Через 
мобильное приложение компания открывает доступ к кредитам от $2. Компания 
была основана в 2015 году в Сан-Франциско. Однако главным ее рынком 
стала Африка. На основе анализа мобильных данных, таких как сообщения 
от банка, уведомления об оплате коммунальных услуг или статистика 
звонков, алгоритмы компании Branch позволяют оценить кредитоспособность 
заемщиков. На основе анализа этих данных компания выдает микрокредиты 
до $500, что, к примеру, в полтора раза больше средней месячной зарплаты 
в Найроби и является достаточно крупной суммой для местных жителей. В 
бизнес-модели компании отсутствуют овердрафты, что привлекает клиентов. К 
последнем на текущий момент инвестраунде, состоявшемся в марте, компания 
привлекла $70 млн, что увеличило общую сумму инвестиций до $81,2 млн. 
Привлеченные средства компания намерена потратить на экспансию на новые 
рынки, в частности в Индию, что открывает  огромные возможности для роста 
бизнеса.

Обзор венчурных инвестиций
Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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Ожидаемые IPO

IPO DocuSign    
Цифровая подпись набирает 
популярность

О компании
DocuSign — это сервис, позволяющий загружать документы, отправлять  на 
подпись, просматривать, подписывать и отслеживать их статус. Делать это можно 
как из интерфейса сервиса, так и с помощью собственного клиента, который 
должен использовать API и Embedded View для просмотра и подписи официальных 
бумаг. DocuSign может работать как с факсимильными, так и с цифровыми 
подписями, обслуживая более 350 тыс. клиентов по всему миру. В их числе семь из 
десяти ведущих технологических компаний, 18 из 20 крупнейших представителей 
фармацевтической отрасли и 10 из 15 лидеров финсектора. 

Компания была основана в 2003 году Куртом Лоренцини, Томом Гонсером и Эриком 
Ранфтом. Первоначальную концепцию бизнеса предложил Том Гонсер, в то время 
занимавший пост генерального директора NetUpdate.  NetUpdate сделала несколько 
ключевых приобретений, в том числе стартап DocuTouch. Продажи продуктов 
DocuSign начались в 2005 году. 

DocuSign является лидером на рынке цифровых подписей и два года подряд 
входит в пятерку лучших компаний по версии Forbes. DocuSign предлагает более 
300 интеграций с популярными приложениями. Кроме того, ее клиенты могут 
интегрировать DocuSign в  собственные приложения для бизнеса.  

Основными акционерами компании являются Sigma Partners (12,9%), Ignition Partners   
(11,7%) и Frazier Technology Ventures II, L.P. (7,9%).

Финансовые показатели
Выручка компании за 2017 год увеличилась на 52% — с $250 млн до $381 млн.  
Убыток сократился с $123 млн в 2016 году до $115 млн в 2017-м. Маржа чистой 
прибыли за этот период повысилась с -49% в 2016 году до -30% в 2017 году.

Резюме

IPO DocuSign пройдет на бирже NASDAQ. Компания будет торговаться под тикером 
DOCU. Объем размещения составит $100 млн. Андеррайтерами IPO выступают 
Morgan Stanley и J.P. Morgan. Привлеченные средства компания намерена 
использовать для оборотного капитала и других корпоративных целей. 

Финансовые данные:

DocuSign – лидер и единорог на рынке цифровой подписи. Компания 
обслуживает более 350 тыс. клиентов в 188 странах, а в 2017 году 
провела 180 млн транзакций

Выручка (млн USD)

Маржа чистой прибыли
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Сектора в сравнении с рынком 
Технологический сектор сбавляет темп роста, фаворитом 
остается потребительский сегмент
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 

Несмотря на значительное накопленное преимущество, (4) XLK стал наиболее слабым сектором за две недели: он хуже 
остальных перенес последствия падения 19 марта. Фаворитом остается (1) XLY, на каждом восстановлении получающий 
все более сильный импульс  роста. Также лучше других в краткосрочной перспективе на фоне общей коррекции смотрятся 
защитные сектора (2) XLRE и (3) XLU, на которые мы обратили внимание в прошлом обзоре. Сегодня в наш фокус в 
очередной раз попадает (5) XLP, стремительно сокращающий отставание, накопленное с начала февраля.  Нейтрально 
выглядят  (6) XLF, (7) XLI. Хуже рынка остаются (8) XLB, (9) XLV и (10) XLE

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

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

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



Узнайте больше о возможностях 
фондового рынка!  

Запишитесь на бесплатный семинар!

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

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

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

Научитесь инвестировать в акции!

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

рыночных условиях.
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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

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

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

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

Екатеринбург 
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

Пермь 
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-Петербург
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

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

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

Сочи 
Àëåêñàíäð Âàõðóøåâ 
óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 2
+7 (862) 300-01-65 
sochi@ffin.ru 

Áëèæíåå çàðóáåæüå:

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

Украина
Ìàøêîâñêàÿ Ìàðèíà
+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


