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Фондовый рынок США:  
Нужен гол! 
Для поддержания победного настроя команды (сохранения растущего тренда на 
рынке) нужен гол (сильная позитивная новость)! Если это не случится в ближайшее 
время, команда может проиграть (растущий тренд может быть нарушен).
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Тикер Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 -0.26% -1.46%

QQQ
Индекс 
NASDAQ100 -0.74% -2.01%

DIA
Dow Jones 
Industrial 30 -0.42% -2.63%

UUP Доллар -0.04% 0.81%

FXE Евро 0.05% -0.45%

XLF
Финансовый 
сектор -0.79% -3.95%

XLE
Энергетический 
сектор 0.97% -0.57%

XLI
Промышленный 
сектор -0.56% -4.78%

XLK
Технологический 
сектор -0.50% -3.35%

XLU
Сектор комму-
нальных услуг 1.61% 5.36%

XLV
Сектор здравоох-
ранения 0.04% 0.30%

SLV Серебро -1.96% -2.72%

GLD Золото -0.51% -3.04%

UNG Газ -1.64% -0.97%

USO Нефть 4.56% 13.72%

VXX Индекс страха 2.33% 9.79%

EWJ Япония -2.57% -5.93%

EWU Великобритания 0.00% -4.88%

EWG Германия -0.20% -6.44%

EWQ Франция 0.16% -5.25%

EWI Италия 1.08% -4.42%

GREK Греция -3.62% -3.72%

EEM Страны БРИК -0.53% -8.27%

EWZ Бразилия 1.24% -10.63%

RSX Россия 1.74% -2.82%

PIN Индия -0.37% -0.57%

FXI Китай -2.59% -12.28%

S&P 500
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Страны ОПЕК договорились 
увеличить добычу нефти, 
цена Brent в течение не-
скольких дней после этого 
выросла примерно на 7% 

Roku сообщила о запуске 
для медиасетей рекламной 
платформы, предназна-
ченной ее пользователям. 
Среди подписчиков этой 
платформы уже значатся 
21st Century Fox, AT&T, 
WarnerMedia и Viacom 

Китай ослабил ограниче-
ния на иностранные инве-
стиции, что позитивно, так 
как способствует сниже-
нию напряженности в его 
отношениях с США

Трамп угрожает ввести 
тариф в размере 20% на 
ввоз автомобилей из ЕС. 
Чтобы избежать этого, 
Европа может отменить 
импортные пошлины на 
американские авто

Большинство банков 
успешно прошли стресс-те-
сты ФРС, после чего лиде-
ры финсектора увеличили 
размер дивидендов

Amazon.com приобрел 
интернет-аптеку PillPack. 
Акции аптечных сетей CVS 
Health, Walgreens и Rite-
Aid рухнули на этой новости 
в среднем на 7% 
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Новости ИК «Фридом Финанс» 
ИК «Фридом Финанс» 2 июля провела road show 
IPO Xiaomi в Lotte Plaza в Москве 
Директор по развитию ИК «Фридом Финанс» Антон Мельцов, заместитель директора департамента 
по работе с клиентами Георгий Волосников и руководитель инвестиционного направления компании 
Вячеслав Степанов рассказали клиентам «Фридом Финанс» о самых перспективных инвестиционных 
идеях на среднесрочную перспективу.

Особое место в инвестидеях, предлагаемых аналитиками ИК «Фридом Финанс», занимает IPO китайского технологического 
гиганта Xiaomi, акции которого станут доступны уже 9 июля. «Фридом Финанс» имеет большой опыт организации доступа 
к первичным размещениям, которые вошли в историю как самые крупные и успешные (Facebook, Alibaba, Tesla, Ferrari). 
Кроме того, «Фридом Финанс» — один из немногих игроков на российском рынке, предоставляющих возможность 
совершения небиржевых сделок по покупке акций самых инновационных стартапов.
В ходе мероприятия спикеры компании рассказали о преимуществах инвестирования в Xiaomi. Китайская компания 
демонстрирует уверенные темпы роста (67% роста выручки в 2017 году), успешно закрепилась в пятерке крупнейших 
производителей мобильных устройств в мире, а также постоянно расширяет свое присутствие на новых рынках. Так, 
Xiaomi захватила значительную часть рынка мобильных устройств в соседней Индии – порядка 25%. Кроме того, по 
прогнозам экспертов, уже в текущем году Xiaomi сможет обогнать по продажам Huawei и Apple.

Директор по развитию проекта Freedom24 принял 
участие в форуме FinWin 2018
В Москве 27 июня состоялся третий ежегодный форум экосистем и маркетплейсов для финансовой и смежной 
индустрий FinWin, в котором принял участие Мстислав Кудинов — директор по развитию проекта Freedom24. 
На конференции ведущие специалисты области обсудили развитие сегмента маркетплейса в России. В центре дискуссии 
оказался опыт лидеров рынка по построению win-win-стратегий в концепции экосистем и маркетплейсов, перспективы 
проекта маркетплейса ЦБ РФ, а также проблематика лайфстайл-банкинга. Одним из самых обсуждаемых также стал 
вопрос поиска сбалансированного построения системы, которая была бы удобной как для клиентов, так и для партнеров. 
Кудинов также принял участие в воркшопе Форума по теме «Service Design: Формирование ценности для клиента при 
создании экосистем и маркетплейсов». В рамках закрытого мастер-класса эксперты обменялись опытом разработки и 
внедрения новых сервисов в финансовой сфере, а также отыграли бизнес-кейс по формированию стратегии выпуска 
продуктов на рынок. 

Заседание закрытого Клуба инвесторов  
ИК «Фридом Финанс» состоялось в Волгограде
«Фридом Финанс» 20 июня провела встречу закрытого Клуба инвесторов в Волгограде.
Хедлайнером вечера стал Graham Kentsley, британский кинопродюсер, бизнесмен и филантроп, который поделился с 
участниками своим опытом инвестирования. На мероприятии также выступил Антон Мельцов, директор по развитию 
ИК«Фридом Финанс», рассказавший о развитии компании, актуальных трендах в мире инвестиций и «горячих» IPO на 
ближайшую перспективу. 
Директор филиала в Волгограде Ксения Ляшенко разыграла среди гостей сертификаты на акции компании Twitter Inc, 
Facebook, Bank of America.
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Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Ожидаем
• Роста индекса S&P500 выше уровня 

2800 пунктов

Важные новости

22 июня члены Организации стран-экспорте-
ров нефти (ОПЕК) договорились о номиналь-
ном повышении добычи на 1 млн баррелей 
в день, хотя фактически оно будет меньшим. 
По данным Wall Street Journal, в результате 
поставки нефти на мировой рынок вырастут 
на 600 тыс. баррелей в день. Котировки чер-
ного золота отреагировали на данное реше-
ние ростом. С момента выхода новости цена 
марки Brent поднялась примерно на 7%, вер-
нувшись к годовым максимумам. 

22 июня Дональд Трамп через Twitter заявил о 
намерении установить тариф в размере 20% 
на европейские автомобили, импортируемые 
в США из Европы, если ЕС не снимет торго-
вые барьеры для американских компаний. 
4 июля стало известно, что представители 
немецких компаний допустили постепенную 
отмену пошлины на импорт американских 
авто в ЕС. Конструктивное разрешение этой 
ситуации будет положительно воспринято 
рынком.  

28 июня ФРС сообщила, что второй этап 
стресс-тестов успешно прошли 34 крупней-
ших банка. Им удалось доказать свою фи-
нансовую устойчивость и готовность к работе 
в кризисных условиях. Не прошло провер-
ку только американское подразделение 
Deutsche Bank. Таким образом, банковский 
сектор США за счет программ buy back и ди-
видендных выплат будет оказывать поддерж-
ку индексу S&P500. Так, четыре крупнейших 
американских банка: JPMorgan Chase, Bank 
of America, Wells Fargo и Citigroup — заявили, 
что увеличат выплаты, направив более $110 
млрд на дивиденды и выкуп акций. 

29 июня стало известно, что Китай ослабил 
ограничения на иностранные инвестиции в 
сельскохозяйственном и банковском секто-
рах. Эта новость положительно отразилась 
на настроении инвесторов, поскольку реше-
ние КНР будет способствовать снижению на-
пряженности между Пекином и Вашингтоном. 
Однако S&P500 так и не удалось закрепиться 
выше важной отметки 2740 пунктов, хотя в 
течение дня индекс достигал этого уровня. 

Ситуацию на фондовом рынке США сейчас можно сравнить с поло-
жением футбольной команды, которая неплохо играет и нападающие 
которой даже создают голевые моменты, но реализовать их не могут. 

Голы не забиты, счет 0:0. Так же и с S&P500: с начала года фактически 
нет роста (всего +1,5%), несмотря на дерегуляцию финансового сектора, 
повышение ставок ФРС и, самое главное, отличные корпоративные отчеты. 
Команда, которая не реализует свое преимущество, имеет высокие шансы 
проиграть вовсе. Сборная Перу на текущем чемпионате мира тому пример. 
Яркой и атакующей игры не хватило для выхода в 1/8, нужен был еще 
и количественный результат — забитые мячи и победы. Отсутствие роста 
S&P500 говорит о том, что инвесторы не слишком активно покупают, несмо-
тря на позитивные новости. А, учитывая близость 200-дневной скользящей 
средней, это чревато сменой тренда. 

Однако стоит подчеркнуть, что в настоящий момент восходящая тенденция 
сохраняется. Пока что мы наблюдаем не спад, а только отсутствие роста. 
Есть и причины для низкой покупательской активности. Сериал «Торговые 
войны» имеет все шансы стать более популярным, чем «Звездные войны», 
если Трамп продолжит действовать в том же духе. Импортные пошлины про-
тив Китая, угроза такими же действиями в отношении ЕС… Американский 
президент явно уверен в том, что делает. А, поскольку никто в мире не хо-
чет активизировать политику заградительных тарифов, Трампу удается до-
стигать своего. Китай ослабляет ограничения на иностранные инвестиции, в 
ЕС говорят о реальности постепенной отмены пошлин на американские ав-
томобили. Похоже, главе США действительно удастся изменить положение 
дел в мировой торговле. Понятно, что на этом фоне инвесторы нервничают, 
потому как будущее, в том числе и для американских компаний, в результа-
те таких преобразований выглядит неопределенно. 

Через неделю (13 июля) начнется уже третий в этом году сезон корпоратив-
ных отчетов. Компании представят данные за 2-й квартал 2018-го. Первые 
два сезона были сильными, но заметного роста по их завершении не прои-
зошло. Посмотрим, как будут действовать трейдеры в этот раз после отчетов 
банков и технологических гигантов. Думаю, именно эти две группы компа-
ний повлияют на тренд сильнее всего. Для сохранения позитивного тренда 
нужен рост на фоне отчетов, и, скорее всего, мы его увидим. Предпосылки 
к этому есть: у компаний сохраняется потенциал для увеличения прибыли. 
Так что текущая коррекция — это по-прежнему хорошая возможность для 
покупки. 

Фондовый рынок США
Не забиваешь ты — забивают тебе
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Ключевые индикаторы по рынку 
(04.07.2018)

Самая сильная с апреля коррекция, начавшаяся на фондовой 
бирже месяц назад, остановилась. Рынок вновь вернулся к 
росту, а индекс Московской биржи всего в 3% от абсолютного 
максимума. Рубль при этом продолжает слабеть к доллару, хотя 
пара USD/RUB пока не вышла из широкого коридора 61–64. Цена 
на нефть оказывает поддержку рублю и фондовым площадкам. 
Она продолжает расти по мере того, как США усиливают давление 
на страны ОПЕК, чтобы добиться увеличения доли собственных 
производителей. 

Минфин в связи со снижением нефтегазовых сверхдоходов в июле 
планирует сократить объем покупок валюты на 8% по сравнению с 
предыдущим месяцем, примерно до $250 млн. Однако давление на рубль 
продолжат оказывать другие, преимущественно сезонные факторы, 
такие как период летних отпусков (свыше 3 млн россиян отдыхают за 
границей) и выплаты дивидендов. В июле крупнейшие компании потратят 
на дивиденды свыше $11 млрд, не менее трети от этой суммы будет 
перечислено в пользу нерезидентов. 

В фокусе мало заметных внутрироссийских событий. В центре внимания 
встреча лидеров России и США, которая состоится 16 июля в Хельсинки. 
Об отмене санкций и пошлин речь не идет, но настроение у инвесторов 
позитивное. Заметное влияние будет оказывать на динамику фондовых 
индексов и внешний фон: в США стартует сезон корпоративной отчетности. 
Можно ожидать, что спекулянты будут заранее отыгрывать квартальные 
результаты, ставя на повышение. 

Котировки ведущих компаний  
(04.07.2018)

Акция Значение на 
04.07.2018

Значение на 
18.06.2018

Измене-
ние, %

ММВБ 2 304 2 222 3,69%
РТС 1 147 1 100 4,27%
Золото 1 258 1 280 -1,72%
BRENT 78,27 74,35 5,27%

EUR/RUR 73,8180 73,8780 -0,08%
USD/RUR 63,2680 63,6780 -0,64%
EUR/USD 1,1660 1,1610 0,43%

Акция Значение на 
18.06.2018

Значение на 
05.06.2018

Измене-
ние, %

Алроса 105,19 89,7 17,27%
АФК Система 9,12 9,72 -6,17%

Аэрофлот 140 139,65 0,25%
ВТБ 0,04856 0,04611 5,31%
Газпром 142,24 136,52 4,19%
ГМК Норникель 11458 11051 3,68%
ИНТЕР РАО-АО 4,12 4,1065 0,33%
Лента 347,5 389,5 -10,78%
ЛУКОЙЛ 4334,5 4045,5 7,14%

Магнит 4630 4631 -0,02%
Мегафон-ао 513,5 491,1 4,56%
Мосбиржа 106,11 110,5 -3,97%
МТС 284 277,5 2,34%
НЛМК 151,53 167,3 -9,43%

Новатэк 874,7 799,5 9,41%
ОГК-2 0,3958 0,4033 -1,86%
Распадская 104,01 108 -3,69%
Роснефть 393,25 387 1,61%
Россети 0,7893 0,8193 -3,66%
Русгидро 0,6844 0,679 0,80%
Сбербанк-ао 217,7 206,3 5,53%
Сбербанк-ап 183,43 185 -0,85%
Северсталь 930,9 964,6 -3,49%
Сургут-ао 28,085 28,375 -1,02%
Сургут-ап 31,9 31,255 2,06%
Транснефть 167250 168450 -0,71%
ФСК ЕЭС 0,188 0,183 2,73%

Аутсайдерами без новостей стали расписки 
Ленты, причем две недели назад эти же бумаги 
были лидерами роста. Лучшую динамику за 
рассматриваемый период продемонстрировали 
бумаги Новатэка, Алросы, ЛУКОЙЛа и 
Сбербанка. 

Российский рынок: лето пришло

Георгий Ващенко 
Начальник управления операций на российском фондовом рынке 

Отечественные фондовые индексы 
возвращаются на траекторию роста
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За две недели, прошедшие с момента 
выпуска предыдущего обзора, индекс 
Московской биржи прекратил снижение и 
отскочил наверх на 100 пунктов, вернувшись 
к отметке 2300 п. Пара USD/RUB торгуется в 
коридоре 63,00–64,00. Новости рынков и компаний

Ожидаем

Наша стратегия

Индекс Мосбиржи дневной (04.07.2018)

Газпром может получить Северный Поток-2 без задержек. Ранее 
Дания не согласовала строительство газопровода в своих водах. Против 
строительства выступают также Украина, Польша и ряд других стран, но 
подрядчик Nord Stream 2 AG заявляет, что эти обстоятельства не повлияют 
на сроки ввода нового транспортного коридора в эксплуатацию.

Сбербанк планирует выйти на рынок общепита. Совместно с Rambler 
он инвестирует неназванную сумму в сервис предварительного заказа и 
доставки еды Фудплекс. Интерес к этому проекту может быть обусловлен 
растущей популярностью подобных сервисов в крупных городах. Не 
исключено, что объем инвестиций мог составлять 100–150 млн руб. Ранее 
Яндекс вложил в проект по доставке свыше 500 млн руб.

АФК Система сохранит контроль в МТС после выкупа акций. Оператор 
связи объявил о программе buy back на сумму до 30 млрд руб. (5,3% от 
капитализации МТС в настоящее время). Капитализация холдинга Система 
около $1,35 млрд, или в шесть раз меньше, чем у телекома.

Мы ожидаем, что в первой половине июля рынок сохранит позитивную 
динамику. Есть высокие шансы на обновление максимума по индексу 
Мосбиржи. Дальнейшие движения будут в значительной степени зависеть 
от внешнего фона. Но, если индексу удастся закрепиться выше 2400 п., 
высоки шансы на формирование долгосрочного восходящего тренда с 
целью 3400–3600 п. к концу года. Пара USD/RUB, вероятнее всего, будет 
торговаться в диапазоне 61–64. 
 
Рекомендуем к покупке в качестве спекулятивных идей акции Газпрома, 
Роснефти, ЛУКОЙЛа, Новатэка, МТС. На срок от четырех месяцев до 
полугода рассматриваем покупку акций ГК ПИК, Группы ЛСР, X5 Retail, 
Ленты и Аэрофлота. 

Георгий Ващенко 
Начальник управления операций на российском фондовом рынке 

Российский рынок: лето пришло
Отечественные фондовые индексы 
возвращаются на траекторию роста
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После приостановки торгов на Украинской бирже 18 июня рынок ак-
ций перешел в режим ожидания. Одиночные транзакции в виде пере-
говорных сделок проходят на биржах «Перспектива», ПФТС, УБ, од-
нако брокеры пока не смогли консолидировать ликвидную торговлю 
акциями ни на одной из трех площадок. В свою очередь, Украинская 
биржа начала сбор заявок на создание нового программного обеспе-
чения, которое позволит возобновить торги на ней. 
Из позитивных новостей выделим то, что Райффайзен Банк Аваль (+0,34%) 
сообщил подробности относительно дивидендов. Реестр акционеров на их по-
лучение закрылся 3 июля, размер дивиденда определен как 0,069 грн на бу-
магу, а выплаты состоятся до конца текущего месяца.
Группа Ferrexpo (-11,67%) во 2-м квартале сократила производство железо-
рудных окатышей с 2,59 млн до 2,51 млн тонн. Компания объясняет это тем, 
что выпускающее данную продукцию предприятие остановлено на ремонт, ко-
торый продлится 65 дней. 

Ожидания

По нашем оценкам, приостановка торгов на Украинской бирже продлится 
достаточно долго. На данный момент биржа ведет переговоры с регуляторами, 
чтобы отсрочить санкции и получить время для перехода на новое ПО. На наш 
взгляд, успешные переговоры с регулятором — это единственный вариант решения 
проблемы с возобновлением работы торговой площадки в нормальном режиме. 

Важные новости

• Рада приняла закон о валюте. Согласно тексту документа, валютное 
регулирование в Украине основывается на следующих принципах: гибкий 
валютный курс; независимость Национального банка в формировании 
и реализации валютной и монетарной политики; приоритет рыночных 
инструментов валютного регулирования над административными; свобода 
осуществления валютных операций; обеспечение стабильности финансовой 
системы и равновесия платежного баланса Украины.
• Украина может платить по долгам без внешнего финансирования. 
Такое мнение высказал председатель Национального банка Украины 
(НБУ) Яков Смолий. По его словам, объем международных резервов 
страны достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по 
государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, 
но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую 
зависят от прогресса в проведении структурных реформ. «Дальнейшее 
сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на 
стоимость долгового капитала для Украины», — подчеркнул Смолий.
• Всемирный банк отметил стремительный рост ВВП Украины в 
долларовом выражении. Экономика страны в 2017 году прибавила более 
20%, достигнув $112 млрд. Госдолг по отношению к ВВП сократился с 80% 
до 73%. 

Биржевая Украина:  
пауза продолжается
Инвесторы ожидают появления ликвидности

Динамика наиболее интересных акций

Акция значение на 
18.06.2018

значение на 
03.07.2018

измене-
ние, %

Центрэнерго, 
(CEEN) 14,99 15,2 1,4

Райффайзен 
Банк , (BAVL) 0,3189 0,32 0,34

Донбассэнер-
го, (DOEN) 23,5 23,5 0

Мотор Сич, 
(MSICH) 5475 5475 0

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

ETF Индекс 
УБ, (KUBI) 52 52 0

Укрнафта, 
(UNAF) 105 104 -0,95

Турбоатом, 
(TATM) 14,45 14,15 -2,08

Ferrexpo 
(FXPO) 203 179,3 -11,67

Динамика индекса UX, 1 год

Динамика USD/UAH, 1 год

2017, июнь

2017, июнь

2017, ноябрь

2017, ноябрь

2018, апрель

2018, апрель
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Биржевой Казахстан: 
заканчиваем первое полугодие ростом

Динамика акций и ГДР

Индекс KASE прибавил чуть более 11% за 1-е полугодие 2018-го 
против 15% в аналогичном периоде прошлого года.

Акция значение на 
21.06.2018

значение на 
07.06.2018

измене- 
ние, %

Индекс KASE 2 394,67 2 382,12 0,5%

Kсell (KASE) 1 590,00 1 520,00 4,6%

Казтрансойл (KASE) 1 390,05 1 334,00 4,2%

Халык Банк (KASE) 102,87 101,00 1,9%

KEGOC (KASE) 1 433,41 1 420,00 0,9%

Халык Банк (ADR) 11,95 11,90 0,4%

Баст (KASE) 52 261,79 52 222,00 0,1%

АЗМ (KASE) 10 501,70 10 505,16 0,0%

Казахтелеком (KASE) 33 845,00 33 900,00 -0,2%

Банк Астаны (KASE) 842,14 847,10 -0,6%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 280,70 283,01 -0,8%

Bank of America 
(KASE) 9 909,00 9 999,99 -0,9%

Kсell (GDR) 4,20 4,25 -1,2%
KAZ Minerals PLC 
(GDR) 814,20 861,40 -5,5%

KAZ Minerals PLC 
(KASE) 3 887,00 4 145,00 -6,2%

Динамика USD/KZT, 1 год

Динамика индекса KASE, 1 год

июль 2017

июль 2017

декабрь 2017    

декабрь 2017    

май 2018

май 2018

К 20 июня коррекция индекса KASE достигла локального дна на уров-
не 2350 пунктов, от которого возобновилась позитивная динамика. 
Пик роста пришелся на конец июня. На финал полугодия обычно при-
ходится сезон покупок на Казахстанской бирже, и текущий год не стал 
в этом смысле исключением. 
Тенге, стабилизировавшись в диапазоне 339–341, дал рынку передышку от 
валютного негатива, а повышение цен на нефть от локальных минимумов на 
$73 и рост индексов РТС и Мосбиржи на 5–7% стали для KASE главными поло-
жительными драйверами. 
Однако восходящее движение сдержала глубокая и продолжительная коррек-
ция в акциях KAZ Minerals (-6,62%), которые продолжают падать уже четвер-
тую неделю подряд. Торговые войны между Китаем и США оказывают давле-
ние на котировки меди и, как следствие, на цену акций KAZ Minerals.
Среди компаний, показавших рост, можно отметить КазТрансОйл (+4,2%), на-
чавший фазу восстановления после дивидендной коррекции, KСell (+4,6%), 
акции которой также оправляются после падения до 1503 тенге. Однако абсо-
лютными лидерами роста на ожидании обратного выкупа, намеки на который 
содержатся в протоколе заседания совета директоров, состоявшегося 27 июня, 
стали префы РД КМГ (+14%).

Ожидания и стратегия

Новый месяц казахстанский рынок может начать с коррекции. Бумаги, 
выросшие к концу июня, рискуют попасть под фиксацию прибыли. Однако 
мы считаем, что это временный фактор и с началом корпоративных событий 
во второй половине июля внимание покупателей к некоторым эмитентам, в 
частности Казахтелекому, KСell, РД КМГ, KAZ Minerals и Народному банку, 
вновь повысится.

Важные новости

•  S&P подтвердило рейтинги Народного банка на уровне BB/В, про-
гноз «стабильный». Агентство позитивно оценило слияние с Qazkom, 
подняв рейтинги обоих банков и отметив, что ожидания по их кредитоспо-
собности остаются стабильными. 
•  ЕБРР планирует прокредитовать Банк ЦентрКредит. Европейский 
банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность выде-
ления кредита БЦК сроком на три года на сумму до $40 млн в эквиваленте 
тенге для финансирования проектов МСБ. 
•  Рассмотрение сделки между Казахтелекомом и KСell находится на 
финальной стадии. Министр национальной экономики Тимур Сулейменов 
заявил, что переговоры с Министерством информации и коммуникации по 
поводу сделки по приобретению 75% акций KСell Казахтелекомом вошли в 
завершающую фазу. «Есть несколько технических моментов, после этого мы 
дадим заключение», — отметил министр.
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KAZ Minerals: 
время подбирать акции

Идея быстрого роста

KAZ Minerals PLC

Тикер KASE: GB_KZMS

Текущая цена: 3889 тенге

Целевая цена: 4460 тенге

Потенциал роста: 15%

Стоп-лосс: 3715 тенге

Горизонт: 3-4 недели

Динамика акций GB_KZMS на KASE

1. С 19 июня котировки KAZ Minerals на KASE и LSE формируют 
восходящую дивергенцию на четырехчасовом графике. Отскок 
откладывался уже несколько раз, но в моменте цены подошли 
одновременно к горизонтальной и диагональной поддержке. При нашей 
фундаментальной оценке в 4200 тенге акция начинает переходить в 
разряд перепроданных и интересных как для спекулятивной, так и 
среднесрочной торговли. Напомним, что доходы компании номинированы 
в долларах, и это позитивно для выручки на фоне ухода пары KZT/USD 
к 343 тенге за доллар

2. Из позитивных корпоративных новостей можно отметить 
планы Non Ferrous China инвестировать $70 млн в разработку 
месторождения Коксай. NFC — действующий партнер KAZ Minerals, 
ранее работавший с компанией над проектами Бозшаколь и Актогай. 
В ближайшие месяцы KAZ Minerals может объявить о покупке крупной 
доли в Баимском месторождении. Сделка оценивается в $1 млрд. 

Основным драйвером роста и одновременно фактором риска для акции 
выступают цены на медь, которые в моменте переживают спад. Однако на 
четырехчасовых котировках меди сформирована такая же дивергенция, 
как и в котировках KAZ Minerals. Любая новость о стабилизации отношений 
между США и Китаем либо перебои в поставках меди в связи с забастовками 
на крупных медных рудниках может стать триггером для стремительного 
роста цен на медь. Напомним, что во время забастовки на месторождении 
Escondida в начале июня цены на медь взлетели на 8% за четыре дня.

Также медь остается одним из самых перспективных металлов благодаря 
повышению спроса на него со стороны производителей электромобилей.

Коррекционный тренд увел котировки к нижней границе восходящего 
канала, где находится горизонтальная поддержка.

Акции KAZ Minerals после сильной ценовой коррекции 
становятся интересными для покупки.

Причины для покупки:

Комментарий ситуации на рынке меди
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Компания    События и комментарии

26 июня в Facebook (FB) сообщили, что реклама криптовалют (биткоина и ethereum), 
снова будет разрешена.
В январе социальная сеть запретила рекламу финансовых продуктов и услуг 
крипторынка, объяснив, что она «часто связана с вводящими в заблуждение или 
обманчивыми методами». В блоге компании появилось сообщение, что Facebook будет 
разрешать предварительно одобренным рекламодателям продвигать криптовалюты и 
некоторые связанные с ними материалы, но продолжит блокировать рекламу бинарных 
опционов и начальных предложений токенов (ICO). 

27 июня Roku Inc. (ROKU) сообщила о запуске для сетей платформы, через которую они 
смогут размещать рекламу для пользователей. 
Пользоваться «торговой площадкой аудитории» уже решили 21st Century Fox (FOXA), 
AT&T (T) WarnerMedia и Viacom Inc. (VIAB). Как пояснили в Roku, сети смогут использовать 
данные о клиентах, чтобы лучше таргетировать предназначенную им рекламу.
Акции компании выросли почти на 10% в последующие четыре дня после выхода новости. 

27 июня антимонопольный регулятор одобрил сделку Walt Disney Co. (DIS) по покупке 
за $71 млрд активов 21st Century Fox Inc. (FOXA). Это решение затрудняет принятие 
конкурирующего предложения, которое могла бы сделать Comcast Corp.
Disney согласилась продать 22 региональных спортивных медиасети Fox, чтобы убедить 
Минюст в том, что сделка не приведет к росту цен на спортивные кабельные программы 
на местных рынках.
У Comcast пока есть время на ответные действия. Fox отменила собрание акционеров 
по голосованию сделки с Disney, которое было запланировано на 10 июля. Comcast 
обдумывает следующие шаги, в том числе возможное объединение с инвестиционными 
фондами. Уолл-стрит ожидает, что кабельный гигант перебьет ставку.

28 июня Amazon.com Inc. (AMZN) сообщила о поглощении интернет-аптеки 
PillPack, специализирующейся на клиентах, ежедневно принимающих несколько 
препаратов в различных дозировках. Ожидается, что сделка, условия которой не 
разглашаются, будет завершена во второй половине года. 
Акции аптечных сетей CVS Health Corp. (CVS), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA) 
и Rite-Aid Corp. (RAD) на этой новости рухнули в среднем на 7%. Так инвесторы 
реагируют на появление в секторе конкурента в виде гигантского Amazon. 
Генеральный директор Walgreens Boots Alliance Стефано Пессина заявил, что его 
компания не беспокоится по поводу покупки Amazon PillPack, назвав ее маленьким 
игроком с бизнесом, сложным для Amazon.

28 июня Twitter Inc. (TWTR) объявила о реструктуризации, предполагающей 
разделение компании на группы, которые будут сосредоточены на определенных 
функциях.
Глава компании Джек Дорси сообщил в серии твитов, что эти изменения необходимы 
для того, чтобы Twitter могла строить планы на следующее десятилетие и 
«оставалась релевантной и важной для мира». 
В этом году акции Twitter растут более чем на 80%. Сеть микроблогов остается 
одной из самых интересных для инвестиций компаний. Ее квартальный отчет 
выйдет 25 июля. Ждем продолжения роста котировок Twitter, так как результаты 
ожидаются сильными. 

Наиболее важные новости компаний  
в поле зрения наших аналитиков
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Текущие рекомендации по акциям, находящимся в поле зрения 
аналитиков нашей компании и предложенным для покупки
Мы пересмотрели целевую цену по MGM из-за меньших, чем ожидалось, темпов развития новых курортов в Китае 
и большего, чем прогнозировалось, спада в Лас-Вегасе из-за инцидента со стрельбой на фестивале в ноябре. 
Долгосрочный потенциал роста сохраняется, но его реализация затянется. По SGMS происходит пересмотр оценки 
теневого рынка ставок на спортивные события. Китайский суд ограничил продажи Micron Technology на территории 
страны. Однако это предварительное и временное решение. Выручка Micron в 2017 году повысилась на 61,4%, и, 
даже если предположить, что из-за временного запрета темпы ее роста сократятся вдвое, до 30%,  это позволяет 
смоделировать целевую цену для акции компании на уровне $68,61.

Покупать, держать, продавать*

Тиккер Название компа-
нии Сектор

"Капита-
лизация, 
млрд $"

P/E
Дата по-
следнего 
анализа

Цена на 
момент 
анализа

Текущая 
цена

Целевая 
цена

Изна-
чальный 
потенци-

ал (%)

Текущий 
потенциал 

(%)
Рекомен-

дация

AMAT Applied Materials 
Inc Технологии  46,01 11,13 3-Jul-18  45,64 45,64 58,64 28% 28% Покупать

WBA Walgreens Boots 
Alliance Inc

Потребитель-
ские товары  60,81 11,96 21-Jun-18  67,94 61,28 83,57 23% 36% Покупать

BOX Box Inc Технологии  3,57 - 6-Jun-18  26,72 25,47 44,34 66% 74% Покупать

SGMS Scientific Games 
Corp Развлечения  4,33 - 22-May-18 Идет пересмотр

QRVO Qorvo Inc Технологии  9,93 108,92 4-May-18  78,82 79,08 89,96 14% 14% Покупать

AA Alcoa Corp Сырье и ме-
таллы  8,64 13,10 19-Apr-18  59,40 46,3214 72,96 23% 58% Покупать

MOMO Momo Inc Технологии  9,11 25,17 3-Apr-18  36,33 44,71 67,3 85% 51% Покупать

CME CME Group Inc Финансы  55,82 31,32 27-Mar-18  163,82 163,905 209,02 28% 28% Покупать

TWTR Twitter Inc Коммуникации  33,55 81,16 13-Mar-18  33,00 44,57 44,8 36% 1% Держать

ABBV AbbVie Inc Фармацевтика  147,94 16,50 27-Feb-18  117,91 93,23 150,56 28% 61% Покупать

MGM MGM Resorts 
International Развлечения  15,92 29,64 3-Jul-18  28,60 28,595 32,24 13% 13% Покупать

WMT Walmart Inc Потребитель-
ские товары  249,64 18,59 30-Mar-18  88,90 84,6 104,26 17% 23% Покупать

MU Micron Technology 
Inc Технологии  63,11 5,31 30-Jan-18  42,97 54,41 68,61 60% 26% Покупать

BP BP PLC Энергетика  153,70 37,45 21-Dec-17  40,95 46,15 56,91 39% 23% Покупать

XLF Financial Select 
Sector SPDR Fund Фонды  29,88 0,00 21-Dec-17  27,95 26,68 32 14% 20% Покупать

UTX United Technologies 
Corp Технологии  100,84 18,12 21-Dec-17  127,00 126,04 148,77 17% 18% Покупать

PYPL PayPal Holdings Inc Технологии  99,84 44,30 21-Dec-17  74,00 84,08 112,94 53% 34% Покупать

AAPL Apple Inc Технологии  916,39 18,18 21-Dec-17  169,76 186,4424 202,26 19% 8% Покупать

MSFT Microsoft Corp Технологии  768,24 27,34 21-Dec-17  84,44 99,99 116,89 38% 17% Покупать

SBUX Starbucks Corp Потребитель-
ские товары  67,68 20,81 15-Dec-17  58,65 49,04 74,87 28% 53% Покупать

PM Philip Morris 
International Inc

Потребитель-
ские товары  125,31 16,52 20-Apr-17  103,18 80,615 95,95 -7% 19% Покупать

ACN Accenture PLC Технологии  105,85 24,88 16-Nov-17  150,95 164,95 198,53 32% 20% Покупать

ABT Abbott Laboratories Потребитель-
ские товары  106,86 34,45 3-Nov-17  55,51 60,95 71,34 29% 17% Покупать

JPM JPMorgan Chase 
& Co Финансы  356,41 13,64 12-Oct-17  96,41 104,68 120,34 25% 15% Покупать

ADBE Adobe Systems Inc Технологии  119,08 55,96 28-Sep-17  174,32 243,1895 262,43 51% 8% Покупать

IRBT iRobot Corp Потребитель-
ские товары  2,14 31,65 14-Sep-17  85,08 76,97 132,57 56% 72% Покупать

FTNT Fortinet Inc Технологии  10,74 101,35 31-Aug-17  37,10 63,9 51,83 40% -19% Продавать

V Visa Inc Финансы  270,94 32,77 6-Jun-17  100,09 132,56 144 44% 9% Покупать

MMM 3M Co Промышленные 
товары  117,30 22,26 3-Aug-17  201,17 197,57 268,43 33% 36% Покупать

NFLX Netflix Inc Комуникации  171,67 250,80 19-Apr-17  178,47 394,93 305,49 71% -23% Продавать
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По состоянию на 04.06.18

• Торгуется на NASDAQ
• Капитализация: $46 млрд
• За месяц: -14,01%
• За квартал: -16,78%
• За полгода: -16,78%
• За год: +9,53%

Тикер: AMAT
Текущая цена: $44,92
Целевая цена: $58,54
Прибыльность: 28%

Среднесрочная идея

Applied Materials занимается разработкой и производством оборудования 
для полупроводниковой индустрии: машин для создания процессоров, 
дисплеев и солнечных панелей. Бизнес компании уверенно растет благо-
даря бурному развитию технологий искусственного интеллекта, больших 
данных и виртуальной реальности, которое стимулирует спрос на процес-
соры и дисплеи Applied Materials.
Негативное воздействие торговых войн Китая и США на бизнес Applied Materials 
не будет велико, так как китайские компании составляют меньше 10% от общего 
числа ее клиентов. Остальные потребители продукции Applied Materials будут про-
должать создавать спрос на производимое ею оборудование. Крупнейшие клиенты 
Applied Materials — это Samsung и Taiwan Semiconductor Manufacturing, на которых 
американские протекционистские меры не распространяются. 
Компания развивает бизнес по трем направлениям: производство полупроводнико-
вых систем, сервисы по разработке программного обеспечения для оборудования и 
выпуск дисплеев. Полупроводниковые системы приносят компании 66% выручки. 
84% дохода компания получает в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а наибольшая 
доля выручки приходится на Южную Корею.
Стратегия компании направлена на развитие в индустрии оборудования по про-
изводству полупроводников и создание лучших продуктов для клиентов. Applied 
Materials активно инвестирует в исследования и разработки, чтобы ее клиенты мог-
ли выпускать больше процессоров максимально высокого качества. Доля расходов 
на R&D составляет 11,63% от продаж, это выше среднего по индустрии уровня, 
равного 10,47%. Компания сохраняет лидирующее положение на рынке благодаря 
экспертизе в области использования кобальта и других материалов. Этот фактор 
продолжит способствовать расширению рыночной доли и дальнейшему улучшению 
финансовых результатов. 
Финансовые метрики компании показывают отличную динамику. За 2017 год дохо-
ды компании выросли на 34,3%. Маржа чистой прибыли за пять лет увеличилась 
больше чем в два раза — с 11,1% в 2012-м до 24,2% в 2017 году. Долговая на-
грузка Applied Materials невысока: отношение долга к капиталу составляет 56,7%. 
Большой денежный поток гарантирует компанию от проблем ликвидностью: ее чи-
стые денежные остатки превосходят весь долгосрочный долг, что указывает на 
комфортные условия для обслуживания долга. Показатель P/E составляет 11,14 
при среднем по индустрии 15,78, что говорит о возможной недооцененности ком-
пании. На это же указывает мультипликатор EV/EBITDA, равный 9,84, при среднем 
для аналогов 11,04. 
К рискам для Applied Materials стоит отнести зависимость от состояния полупрово-
дниковой индустрии в мире, рост которой может замедлиться в случае возникно-
вения проблем в глобальной экономике. Также слабым местом компании является 
большая концентрация клиентов, в том числе географическая. В случае развязы-
вания полномасштабных торговых войн бизнес компании может пострадать, од-
нако ввиду небольшой доли на рынке Китая мы считаем, что Applied Materials в 
состоянии минимизировать связанные с этим риски. 

Applied Materials 
Во время полупроводниковой лихорадки 
нужно продавать оборудование
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Стратегия активная
Обзор для доверительного управления на 3 июля

Озвученные тренды
Надежды на разрешение внешнеторгового конфликта не оправдались, но на текущий момент наша оценка ситуации вокруг 
него остается прежней. Торговые войны завершатся быстрее, чем начнется нисходящий тренд. Дополнительным драйвером 
роста американские котировки обеспечит сезон отчетности. 

Последние изменения
1. 20 июня: закрытие IPO-позиции в Zscaler по $39,61 и в Avalara по $44,62, а также покупка позиции в Walgreens Boots по 

$66,81
2. 26 июня: закрытие IPO-позиции в Dropbox по $33,26 
3. 29 июня: покупка позиции в Bitauto по $24,00 и в Box по $25,15

За более подробной информацией по портфелю обращайтесь к инвестиционному консультанту. 

Торговая война по-прежнему держит инвесторов в страхе. 
Уже с 6 июля на ввоз товаров из КНР в США на общую 
сумму $34 млрд будут действовать повышенные пошлины. 
Несмотря на нежелание Дональда Трампа идти на какие 
бы то ни было уступки, внешнеторговый конфликт едва ли 
продолжит обостряться до момента слома долгосрочного 
восходящего тренда. Хотя президент США оказывает 
давление на Китай, он готов прислушаться к мнению 
американского бизнеса, если недовольство выскажет 
достаточно большое количество компаний. Однако пока 
риски, связанные с торговыми войнами, сохраняются, нашим 
инвесторам стоит рассматривать акции компаний малой и 
средней капитализации, на которые фактор торговой войны 
практически не влияет. Один и самых безопасных активов 
— это iShares Russell 2000 ETF, который копирует индекс 
компаний малой капитализации. 13 июля начнется сезон 
отчетности, на фоне которого мы ожидаем роста основных 
фондовых индексов США в пределах 0,5–1%. Индекс 
S&P500, по нашему прогнозу, закрепится на отметке около 
2740 пунктов. 
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Тиккер Название  
компании

Капитализация 
млрд $ Цена $ Годовая доходность  

дивиденда в %

BX Blackstone Group 39,55 32,17 11,24%

BA Boeing Co 140,18 335,51 3,10%

T AT&T 236,39 32,11 4,91%

GD General Dynamics 59,98 186,41 1,67%

MSFT Microsoft Corporation 566,81 98,61 2,28%

WFC Wells Fargo 254,3 55,44 3,05%

TXN Texas Instruments 81,23 110,25 2,50%

UPS United Parcel Service 98,36 106,23 3,08%

Для 

консервативного 

инвестора

Стратегия дивидендная
Дивидендный портфель 

Последние изменения
1. AT&T после закрытия сделки по покупке Time Warner за $85 млрд собирается приобрести AppNexus — 

компанию, которая занимается таргетированной рекламой. Ее покупка поможет AT&T увеличить рекламную 
выручку от недавно приобретенных каналов. Сделка оценивается в $1,6 млрд.

2. UPS согласовала новый контракт с профсоюзной организацией Teamsters. Этот договор предусматривает 
повышение зарплат, что может негативно отразиться на маржинальности компании в условиях конкуренции 
с Amazon, которая намерена создать собственную сеть доставки. 

3. Wells Fargo успешно прошел стресс-тесты Федрезерва, что позитивно для банка, который несколько 
месяцев привлекает к себе повышенное внимание регулятора в связи с расследованием по поводу продаж 
инвестиционных продуктов. В результате компания решила повысить дивиденды до $0,43 с $0,39 и 
запланировала увеличение программы выкупа акций до $24,5 млрд.

Озвученные тренды
Обострение внешнеторговых отношений продолжает оказывать негативное влияние на рынок. Долгосрочный 
«бычий» тренд сохраняется, а текущее падение скорее похоже на коррекцию.

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

Weebly

Американо-германский стартап, основанный в 2011 году и предоставляющий 
онлайн-платформу для визуализации и анализа бизнес-процессов, чтобы 
выявлять неэффективные операционные расходы и снижать их. Во втором 
инвестиционном раунде, состоявшемся 26 июня, компания привлекала $50 млн от 
Accel и 83North, которые оценивают компанию в $1 млрд. Всего с даты основания 
компания привлекла $77,5 млн в виде инвестиций. Среди клиентов Celonis — 
ExxonMobil, Lokheed Martin, Uber и другие известные и крупные компании. На 
клиентах из США Celonis зарабатывает 50% выручки. Только за последний год 
продажи компании выросли в 10 раз.

Innoviz

Основанный в 2016 году американский стартап, который специализируется 
на защите частной информации, клиентских баз покупателей и контрагентов. 
Решения компании позволяют международным концернам выполнять требова-
ния ЕС по защите данных. Создавалась компания в Нью-Йорке, все ее инже-
нерные подразделения расположены в Тель-Авиве. 25 июня BigID привлекла 
$30 млн от нового инвестора — Scale Venture Partners. Всего с даты основания 
компания получила в виде инвестиций $46,1 млн.

Sonos

Американская IT-платформа по оптимизации инфраструктуры и компьютерных 
систем, присутствующая на рынке с 2005 года. 27 июня компания привлекла 
$47 млн от Cisco в ходе пятого инвестраунда. Совокупный объем полученных 
в виде инвестиций средств составил $149,5 млн. У Puppet более 40 тыс. 
клиентов, ее софт позволяет автоматизировать до 95% операций в сфере ИТ 
для бизнеса.

Revolut

Американская компания по производству электрических самокатов-
скутеров, основанная бывшими руководителями Uber и Lyft. Bird предлагает 
приложения для поиска местонахождения и аренды самоката по типу 
каршеринга с поминутной тарификацией. Стоимость аренды составляет 
$1,15 в минуту. Самокат развивает скорость до 15 миль в час.  Менеджмент 
активно продвигает использование самокатов по всей стране. Главный девиз 
компании: «Мы станем счастливы, когда число электрических самокатов 
превзойдет количество автомобилей».

В последнем инвестраунде, состоявшемся в середине июня, она привлекла 
$300 млн от Accel Partners и Sequoia Capital — инвестиционно-венчурных 
компаний из Силиконовой долины. Это предполагает текущую оценку стартапа 
на уровне $2 млрд. 

Обзор венчурных инвестиций
Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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IPO CANG: рост на 
трехсторонней бизнес-модели

Чем интересна компания?
1. Ведущая автомобильная онлайн-платформа Китая. Cango – это 

лидирующий на китайском авторынке онлайн-ресурс, объединяющий 
продавцов подержанных авто, финансовые учреждения и покупателей. 
Компания предлагает такие услуги, как помощь в финансировании 
покупки машины, проведение транзакций и постпродажное обслуживание. 
Финансовые партнеры компании — WeBank, Jincheng Bank, Jiangnan 
Rural Commercial Bank и Shanghai Autohome (50% владеет Cango) и 
другие. Несмотря на сотрудничество с финансовыми учреждениями, все 
кредитные риски Cango несет на себе. Из 13 партнерств только два — с 
Jincheng Bank иRural Commercial Bank не несут на себе риск дефолта. 
Доступ к пользованию онлайн-платформой имеют 353 китайских города. 
По состоянию на 31 марта 2018 года на платформе было зарегистрировано 
37,6 тыс. дилеров, 11 финансовых учреждений и других участников 
отраслевого рынка (ОЕМ-производители, рекламные платформы, 
страховые брокеры и компании), а также 734,4 тыс. покупателей. За 2016 
год через платформу прошло 87,3 тыс. финансируемых транзакций, за 
2017-й — 135,32 тыс. 

2. Потенциальный рынок Cango. Расширение автомобильного рынка 
в Китае обусловлено ростом уровня доходов граждан. Согласно отчету 
Оливера Ваймана, продажи легковых машин в Китае достигли отметки 
37,1 млн. Объем реализации новых автомобилей в 2014 году увеличился 
на 29%, а в 2017-м — уже на 39%. Ожидается, что в 2017-2021 годах CAGR 
показателя составит 5%, а главным драйвером роста будет повышенный 
спрос в более мелких городах Китая. 

3. Темпы роста выручки 142% за последние два года и внушительная 
операционная маржа в 45%. Выручка Cango за 2016-2017 год 
повысилась 142%, достигнув 1,052 млрд юаней. Маржа EBIT в 2016 
году равнялась 42%, в 2017-м — 45%. Для дальнейшего роста и 
развития компания увеличила затраты на маркетинг с 9% до 11%, 
повысила административные расходы с 8% до 10%, а также нарастила 
финансирование НИОКР с 1% до 2%. Одновременно с 39% до 37% 
сократились расходы на себестоимость. Cango имеет долгосрочный долг в 
размере 175 млн юаней. 

22 июня заявку на IPO подала Cango – разработчик платформы, 
объединяющей финансовые учреждения, дилеров и всех 
потенциальных клиентов в 353 городах Китая.

Эмитент: Cango Inc.

Тикер: CANG

Биржа: NYSE

Диапазон на IPO: -

Объем к размещению:  
$300 млн

Дата размещения: -

Андеррайтеры: Morgan 
Stanley/ BofA Merrill Lynch/ 
Goldman Sachs (Asia)

обзор перед IPO

Функционал платформы Cango

Дилерская база платформы 
Cango, поквартальная, за 
период 1 кв. 2016 – 1 кв. 2018 
года, тыс. дилеров
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Сектора в сравнении с рынком 
Потребсектор — лучшая покупка в текущих условиях
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 

Хотя снижение в конце июня не носило драматического характера и в целом рынок консолидируется в диапазоне, в котором 
уже неоднократно находился с начала года, структура нисходящей динамики прошлого месяца требует особого внимания. 
Мы видим, что в июне защитные сектора (3) XLU и (4) XLRE обновили максимумы с начала 2018 года и даже не подававший 
надежд аутсайдер (8) XLP нашел своих покупателей на падающем рынке на фоне сильной накопленной недооцененности. В 
то же время ранее отмеченное пике промышленного сектора (9) XLI только усиливается. Поводом для беспокойства также 
является то, что (10) XLF перешел в разряд явных аутсайдеров и обновляет минимумы с начала года

Главным драйвером остается (1) XLY, который даже на фоне коррекции не сдает завоеванные позиции полностью, в отличие 
от также лидирующего (2) XLK, который, однако, отыграл весь рост с мая. По-прежнему нейтральны по отношению к рынку 
(5) XLB, (6) XLV. Особняком стоит волатильный (7) XLE, на который в первую очередь влияют новости относительно 
действий ОПЕК и данные по запасам нефти.

Таким образом, на фоне резкого притока в защитные сектора, обновляющие годовые максимумы, и сильного снижения 
в промышленном и финансовом сегментах, находящихся на годовых минимумах, единственным крепким сектором по-
прежнему выглядит XLY. От длинных позиций в других инструментах до нормализации ситуации в целом, возможно, следует 
отказаться.

• 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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Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ

TradingРуководство

E-mail: traders@ffin.ru

Генеральный директор, 
главный инвестиционный стратег

Время работы: 10.00 – 00.00 Msk

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

Sales 

E-mail: sales@ffin.ru

Аналитика и обучение

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

 
E-mail: pr@ffin.ru

Бэк-офис

E-mail: back@ffin.ru
 

Тимур Турлов Игорь Клюшнев
Георгий Ващенко
Никита Коньков

Максим Повалишин (финансовый директор)
Александр Хрипунов (начальник бэк-офиса)
Евгения Адамова (начальник видл-офиса)

Игорь Клюшнев (руководитель)

Наталья Харлашина (руководитель)

Александр Родионов (руководитель)
Рональд Вусик
Георгий Волосников 

 

Офисы в Москве 

Ôèëèàëû

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà

×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


