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Фондовый рынок США:  
на низком старте  
Сильный сезон отчетов подходит к завершению, но связанный с ними 
позитив еще не отыгран: этому мешает неопределенность по поводу торговых 
отношений США и Китая. Индексы готовы к росту и уже начинают  
движение к абсолютным максимумам
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Тикер Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 0.91% 2.77%

QQQ
Индекс 
NASDAQ100 3.29% 6.14%

DIA
Dow Jones 
Industrial 30 0.78% 1.79%

UUP Доллар 1.04% 3.17%

FXE Евро -1.28% -3.00%

XLF
Финансовый 
сектор 0.00% 1.03%

XLE
Энергетический 
сектор 0.19% 9.80%

XLI
Промышленный 
сектор 0.72% -0.04%

XLK
Технологический 
сектор 4.02% 6.31%

XLU
Сектор комму-
нальных услуг -0.62% 1.63%

XLV
Сектор здравоох-
ранения -1.68% 1.25%

SLV Серебро 0.91% 0.58%

GLD Золото -0.02% -1.44%

UNG Газ -1.15% 0.27%

USO Нефть 2.17% 12.71%

VXX Индекс страха -4.02% -19.82%

EWJ Япония 0.26% 1.98%

EWU Великобритания -0.41% 2.35%

EWG Германия 1.60% 2.77%

EWQ Франция -0.37% 2.94%

EWI Италия 1.31% 4.42%

GREK Греция -5.53% 2.96%

EEM Страны БРИК -1.62% -1.95%

EWZ Бразилия -5.20% -7.65%

RSX Россия -0.67% -6.66%

PIN Индия -2.25% -0.60%

FXI Китай -1.36% 0.70%

S&P 500
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Самое важное по фондовому рынку 
США на одной странице
S&P 500 
21.04.18 - 08.05.18

01.05.18 02.05.18 

04.05.18

21.04.18 - 08.05.18 

04.05.18 

Трамп отложил 
введение импортных 
тарифов на металлы до 
1 июня

ФРС обошлась без 
сюрпризов, сохранив 
ставку без изменений

США и Китай 
ведут переговоры 
относительно торговых 
соглашений, но пока не 
достигли конкретных 
результатов

Завершается 
сезон отчетов: 
прибыль 
корпораций 
США растет 
более чем на 
24% 

Berkshire Hathaway Inc.  
Уоррена Баффета купила  
еще 75 млн акций Apple. 
Котировки «яблочного»  
гиганта обновили абсолютный 
максимум, капитализация 
корпорации превысила  
$900 млрд
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Twitter отчитался лучше ожиданий, 
сообщив о втором прибыльном 
квартале подряд. Считаем, что 
потенциал роста акции на горизонте 
года составляет порядка 40%
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Новости ИК «Фридом Финанс» 
ИК «Фридом Финанс» заняла восьмую строчку рейтинга 
Мосбиржи по числу клиентов
По данным за апрель 2018 года, обнародованным Московской биржей, ИК «Фридом Финанс» стала 
восьмой по величине компанией по числу зарегистрированных клиентов с результатом 28,2 тыс. Количество 
активных клиентов ИК «Фридом Финанс», которые за прошлый месяц совершили хотя бы одну сделку, превысило 1,1 
тыс. Апрель стал рекордным месяцем по числу новых клиентов ИК «Фридом Финанс»: на российском рынке по группе 
компаний было открыто около 900 торговых счетов. 
ИК «Фридом Финанс» и брокерская компания Нэттрэйдер в мае 2018 года завершили запланированное слияние.  В результате 
оба участника сделки получили новые неоспоримые преимущества. ИК «Фридом Финанс» перешла клиентская база Nettrader, 
насчитывающая свыше 16 тысяч человек из более чем 1000 населенных пунктов России и зарубежья. Еще одним плюсом 
сделки для ИК «Фридом Финанс» стало усиление позиций на рынке и попадание в десятку ведущих брокеров России.  

ИК «Фридом Финанс» стала генеральным партнером премии 
«Человек года» в Тюмени

В Тюменском ДК «Нефтяник» 19 апреля состоялась шестая церемония награждения победителей премии 
«Человек года». Организатором премии, которую вручили за наиболее выдающиеся достижения в различных секторах 
бизнеса, а также в социальной и культурной сфере, традиционно выступает журнал tmn. ИК «Фридом Финанс» впервые 
стала генеральным партнером премии. 
«Я уверен, что мы способны принести интересные, классные возможности в Тюмень и благодаря нам люди смогут увидеть 
и открыть для себя те возможности финансовых рынков, как российских, так и иностранных, смогут выгодно вложить и 
приумножить свои сбережения», — отметил Тимур Турлов в своем обращении к представителям тюменской бизнес-элиты. 
Тимур Турлов вручил награду в специальной номинации «Застройщик года» Николаю Щепелину, гендиректору Тюменской 
домостроительной компании, которого устроители премии отметили за стабильные лидирующие позиции компании и 
активное развитие рынка жилья.

Тимур Турлов принял участие в конференции НАУФОР–2018 
В отеле Хайят Ридженси Петровский парк в Москве, 24 апреля открылась ежегодная конференция 
НАУФОР «Российский фондовый рынок». В этом статусном форуме принимают участие ведущие лица отечественной 
финансовой отрасли, в том числе глава Банка России Эльвира Набиуллина, заместитель министра финансов Алексей 
Моисеев, председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.
В секции «Актуальные вопросы индустрии профучастников рынка ценных бумаг» выступил генеральный директор ИК 
«Фридом Финанс» Тимур Турлов. 
Глава ИК «Фридом Финанс» подробно осветил тему обслуживания розничных клиентов и оптимизации работы с расчетно-
клиринговой системой в ситуациях, когда клиенты достаточно активно заключают сделки на бирже и вынуждены нести 
высокие расходы, на примере работы на специфическом казахстанском фондовом рынке. Также Тимур Турлов выразил 
уверенность в том, что будут усовершенствованы как механизм взаимодействия между центробанками и брокерскими 
компаниями, так и система взаимодействия между ЦБ государств СНГ.
«Верю, что индустрия будет развиваться. Инвестиционным советникам, безусловно, быть. Смогут ли они конкурировать 
с брокерами, которые зарабатывают с многого, в том числе для того, чтобы субсидировать своих инвестконсультантов? 
Я надеюсь, что наше общество станет достаточно богатым, чтобы клиенты могли самостоятельно оплачивать труд своих 
финансовых советников, а те могли заниматься своим делом, как и в Америке. Мы будем к этому идти», — поделился 
мнением глава ИК «Фридом Финанс».
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Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Ожидаем
• Роста индекса S&P500 выше уровня 

2800 пунктов

Важные новости

1 мая стало известно, что президент США 
Дональд Трамп отложил введение тарифов 
на импорт стали и алюминия из Евросою-
за, Мексики и Канады до 1 июня. Белый 
дом также сообщил о достижении прин-
ципиальных договоренностей по вопросу 
пошлин с Аргентиной, Австралией и Бра-
зилией. Данное заявление позитивно ска-
залось на котировках.  

2 мая на заседании ФРС было принято 
вполне ожидаемое решение сохранить 
ключевую процентную ставку в диапа-
зоне 1,5–1,75%. При этом ФРС отметила 
приближение годовой инфляции к целе-
вому показателю 2%. В ФРС мнения от-
носительно интенсивности ужесточения 
монетарной политики разделились при-
мерно поровну. Члены FOMC выступают 
за три или четыре повышения ставок в 
2018 году. Многое зависит от темпов эко-
номического роста, который в 1-м кварта-
ле замедлился до 2,3% после 2,9% в 4-м 
квартале 2017-го. Почти наверняка ставки 
будут повышены в июне: рынок оценивает 
эту вероятность в 94%. Новость вызвала 
умеренный рост фондовых индексов. 

4 мая в Пекине завершилась встреча меж-
ду представителями США и Китая. В обла-
сти торговых отношений странам пока не 
удалось достичь конкретных результатов. 
США вручили Китаю длинный список тре-
бований — от немедленного сокращения 
дисбаланса торговли на $100 млрд в год 
до прекращения любой государственной 
поддержки передовых технологий. Амери-
канская делегация во главе с министром 
финансов Стивеном Мнучиным договори-
лась о продолжении диалога. Факт перего-
воров и стремление прийти к соглашению 
позитивно сказались на динамике котиро-
вок.

На 7 мая отчиталось почти 420 компаний 
из состава S&P500. Общая выручка рас-
тет на 8,4%, а прибыль поднялась выше 
уровня прошлого года на 24%. Улучшение 
показателей наблюдается по всем секто-
рам. Аутсайдером стали компании потре-
бительского сегмента, которые увеличили 
доходы только на 3,5%. В лидерах компа-
нии секторов природных ресурсов, техно-
логической, промышленной и финансовой 
отрасли. С начала сезона отчетности зна-
чение индекса S&P500 почти не измени-
лось.    

Из состава индекса S&P500 уже 430 компаний отчитались  за 1-й 
квартал 2018 года. Таким образом, известны результаты большин-
ства крупных корпораций. В среднем рост прибыли составил 24%, 
что делает текущий квартал лучшим со времен 3-го квартала 2010 
года, когда прибыль в среднем увеличилась на 34%. Вновь порадо-
вал технологический сектор, прибыль которого поднялась на 31%. 
Сильные данные технологических лидеров развеяли опасения от-
носительно перспектив отрасли. Наиболее показательными выгля-
дели отчеты Amazon и Microsoft  — лидеров нового рынка облачных 
технологий. Благодаря облачным серверам их выручка увеличилась 
на 43% и 16% соответственно. Успешные результаты позволили ак-
циям обеих компаний обновить исторические максимумы. В свою 
очередь, котировки Apple достигли новых пиков через несколько 
дней после публикации отчетности. В итоге компании, входящие в 
первую тройку наиболее капитализированных, стали еще крупнее. 

Несмотря на то, что лидером по росту прибыли стал энергетический сектор 
(+94%), его представители не смогли превзойти ожидания инвесторов по 
росту общих доходов из-за недостаточных инвестиций в новые проекты. В 
итоге именно ETF технологий и энергетики (XLK и XLE) обогнали и рынок, 
и другие фонды по темпам роста, прибавив за время сезона около 3%. Ин-
декс S&P500 в течение этого времени двигался в боковом тренде и подрос 
лишь примерно на 0,3%. Основным сдерживающим фактором оставалась 
полемика между Китаем и США относительно торговых пошлин. Инвесторы 
не спешат активно покупать, пока не убедятся, что это противостояние не 
нанесет ущерба международному бизнесу. 

Индекс S&P500 стремится вверх, однако по-прежнему находится недале-
ко от уровней 200-дневной скользящей средней. Состояние американских 
корпораций, а также политика ФРС не должны беспокоить инвесторов: ком-
пании в текущем году сохранят двухзначные темпы роста выручки, а регу-
лятор продолжит повышать ставки по плану. Таким образом, сейчас многое 
зависит от итогов переговоров между Америкой и Китаем, которые долж-
ны будут в скором времени продолжиться. Ждем, что на горизонте месяца 
S&P500 сможет подняться выше отметки 2800 пунктов, а такие наши инве-
стиционные идеи, как Microsoft, CME Group и Twitter будут сильнее рынка. 

Фондовый рынок США.
Итоги сезона отчетов: сильные стали 
еще сильнее 
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Ключевые индикаторы по рынку 
(08.05.2018)

Российский рынок продолжал залечивать раны, нанесенные ему 
в апреле. Индекс Мосбиржи вернулся на уровень 2300 пунктов, 
который был достигнут до коррекции. Рассчитываемый в долларах 
индекс РТС пока далек от восстановления из-за ослабления 
рубля. Российская валюта не предпринимает ощутимых попыток 
подняться, несмотря на спокойную обстановку на рынке.

Одним из факторов, мешающих укреплению рубля, является фискальная 
политика Минфина. Из-за роста цены на нефть ведомство покупает 
больше валюты. Вместе с тем из-за повышения курса экспортеры продают 
меньше валюты. Вклад Минфина ощутим: он составляет примерно 10% от 
биржевого оборота. В мае ведомство увеличит покупки валюты на 30%. 
Пока бюджетное правило не будет скорректировано, рост цены на нефть 
не будет способствовать заметному укреплению рубля.

В России в центре внимания формирование нового правительства. Ряд 
министров покинули кабинет, но кардинальных перемен в экономическом 
блоке и политике ожидать не стоит. Новыми задачами кабинета могут стать 
повышение пенсионного возраста в долгосрочной перспективе и налоговая 
реформа. Возможность этих изменений была ранее анонсирована, 
поэтому реакция инвесторов на новые назначения оказалась спокойной. 
Иностранные фонды не выводят средства с рынка.

Котировки ведущих компаний  
(08.05.2018)

Акция Значение на 
07.05.2018

Значение на 
18.04.2018

Измене-
ние, %

Индекс Мосбиржи 2 297 2 241 2,50%
РТС 1 153 1 154 -0,09%
Золото 1 314 1 354 -2,95%
Brent 76,09 72,60 4,81%

EUR/RUR 74,8200 75,0800 -0,35%
USD/RUR 62,7050 61,0900 2,64%
EUR/USD 1,1930 1,2390 -3,71%

Акция Значение на 
18.04.2018

Значение на 
03.04.2018

Измене-
ние, %

Алроса 89,96 89 1,08%
АФК Система 10,92 10,56 3,41%

Аэрофлот 141,9 153,55 -7,59%
ВТБ 0,05277 0,053 -0,43%
Газпром 144,05 144,75 -0,48%
ГМК Норникель 11150 10672 4,48%
Интер РАО ао 3,915 3,95 -0,89%
Лента 362,5 340,5 6,46%
Лукойл 4121 4030 2,26%

Магнит 4870 4895 -0,51%
Мегафон ао 470 483,2 -2,73%
Мосбиржа 119,99 115,25 4,11%
МТС 291,45 289,3 0,74%
НЛМК 157,4 151,5 3,89%

Новатэк 754 746,1 1,06%
ОГК-2 0,4474 0,4398 1,73%
Распадская 97,7 90,21 8,30%
Роснефть 388,25 333,1 16,56%
Россети 0,8205 0,7805 5,12%
Русгидро 0,7479 0,7495 -0,21%
Сбербанк-ао 229,86 215,87 6,48%
Сбербанк-ап 196,71 190,5 3,26%
Северсталь 978,3 946,5 3,36%
Сургут-ао 29,305 29,54 -0,80%
Сургут-ап 31,36 30,34 3,36%
Транснефть 174800 177750 -1,66%
ФСК ЕЭС 0,17665 0,1722 2,58%

Торговая динамика была смешанной. 
Аутсайдерами оказались акции Аэрофлота и 
Мегафона. Абсолютными лидерами роста стали 
акции Роснефти. В телекомах, энергетике и 
ритейле динамика была разнонаправленной, 
а бумаги сырьевого и финансового сектора в 
основном прибавляли в цене.  

Российский рынок: buy in May 
Восстановление после падения

Георгий Ващенко 
Начальник управления операций на российском фондовом рынке 
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Индекс Московской биржи вновь достиг 
психологически значимой отметки 2300 п. Это 
выше 50-, 100- и 200-дневных средних. Пара 
USD/RUB пока торгуется в коридоре 62–63,50.

Новости рынков и компаний

Ожидаем

Наша стратегия

Индекс Мосбиржи дневной (08.05.2018)

Транснефть может рассмотреть вопрос о выплате 50% прибыли в виде 
дивидендов. По итогам года компания получила чистую прибыль в 
размере свыше 186 млрд. Ранее компания направляла на дивиденды не 
более 25% прибыли. В случае если размер дивиденда по префам составит 
около 15 тыс. руб. (с учетом промежуточных дивидендов),  доходность 
будет на уровне 8%. Но компания оставляет решение по данному вопросу 
на усмотрение правительства, отмечая, что исполнение его рекомендаций 
было бы трудновыполнимым.
Газпром наращивает объемы поставок в Европу. В 2018 году экспорт в 
этом направлении может вырасти до 200 млрд куб. м газа, что обусловлено 
истощением запасов в ПХГ из-за зимних холодов. В апреле в регион 
направлено 15,9 млрд куб. м, что является историческим рекордом. 
Газпром не исключает возможности проектирования и строительства 
третьей очереди Северного потока, если в этом возникнет необходимость. 
Qatar Investment Authority (QIA) и Glencore станут акционерами Роснефти. 
Это произойдет в результате отмены сделки с китайской CFEC, которая 
собиралась купить 14% акций за $9,1 млрд. QIA, Glencore и ВР останутся 
крупнейшим иностранными акционерами российской компании: суммарно 
они контролируют около 40% акций. Капитализация Роснефти на этой 
новости подскакивала до $67 млрд. 

Мы ожидаем, что у рынка есть неплохие шансы на рост в мае. Поводом для 
него станет внешний фон, повышение цены на нефть, а также техническая 
картина. Цель по индексу Мосбиржи на конец месяца — 2400 п. Лидерами 
роста будут бумаги нефтегазового сектора, а также банков. Аутсайдерами 
могут стать акции электроэнергетики и телекомов. Пара USD/RUB, на 
наш взгляд, будет торговаться в диапазоне 61–65 до конца мая, а нефть 
закрепится в границах $70–76 за баррель Brent. 

Ставим на рост акций сырьевого сектора. Рекомендуем к покупке в качестве 
среднесрочных идей с горизонтом шесть-восемь недель бумаги Газпрома, 
Роснефти, ЛУКОЙЛа, Новатэка. Среди других секторов лучше рынка 
выглядят ГК ПИК и Группа ЛСР. 

Российский рынок: buy in May 
Восстановление после падения

Георгий Ващенко 
Начальник управления операций на российском фондовом рынке 
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках

MBT

19 апреля ПАО МТС (MBT) в сотрудничестве с крупнейшей в России 
частной федеральной сетью медицинских клиник АО «Группа компаний 
«Медси»» запустили телемедицинскую платформу SmartMed, на базе 
которой планируется развивать комплекс продуктов и услуг цифрового 
здравоохранения. 

Первым продуктом на новой платформе стало приложение SmartMed. 
Оно позволяет клиентам получать дистанционные консультации врачей 
через видеозвонки. Приложение также сохраняет историю консультаций 
и электронную медицинскую карту в защищенном сегменте облака 
#CloudMTC с моментальным доступом со смартфона.

27 апреля Сбербанк и Yandex N.V. (YNDX) объявили о завершении 
формирования совместного предприятия на платформе Яндекс.Маркет. 

Новая компания оценивается в 60 млрд руб. после закрытия сделки. 
Оба партнера будут владеть в ней равными долями.  10% акций 
зарезервировано для будущих вознаграждений менеджмента и 
сотрудников.

YNDX
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Биржевая Украина:  
корпоративный шторм останавливает рост

За прошедшие две недели индексу Украинской биржи удалось удержаться 
выше 1800 пунктов, несмотря на умеренно негативную конъюнктуру. 
Центрэнерго, которая  многие месяцы была драйвером роста всего рынка, 
обнародовала отчетность за 1-й квартал 2018 года, зафиксировав в ней 
сокращение прибыли по сравнению с прошлогодним результатом в 5 раз (168 
млн грн). Укрнафта по итогам 2017 года показала скромную прибыль (444 
млн грн), не оправдав высокие ожидания инвесторов. Между тем на акции 
компании публикация негативно не повлияла: их  поддержала новость о 
том, что суд Лондона счел неправомерными нынешние условия  управления 
компанией, которая контролируется группой Игоря Коломойского. Таким 
образом, для Нафтогаза Украины открывается возможность восстановить 
над компанией контроль, который был окончательно утрачен в 2010 году. 
Мотор Сич после впечатляющего роста котировок  традиционно планирует 
выплатить скромные дивиденды в размере 60 грн на акцию, хотя 2017 год 
для компании выдался  очень успешным. Она заработала 1494 грн  на акцию 
(3,1 млрд грн). Единственной компанией, которой удалось поддержать 
рынок, стала Донбассэнерго. Она отчиталась о повышении прибыли в 1-м 
квартале 2018-го в 3,8 раза год к году, до 255 млн грн.

Индекс Украинской биржи удерживает уровень 1800 пунктов 

Ожидания

По нашим оценкам, в ближайшие недели украинский рынок не сможет 
продвинуться выше текущих отметок.  Слабая квартальная отчетность и 
период дивидендных выплат приведет к коррекции в диапазон 1650–1700 
пунктов. Наиболее перспективными в ближайшее время могут оказаться акции 
Укрнафты. Если государство в лице Нафтогаза восстановит контроль над 
компанией, это умеренно позитивно скажется на ее финансовых результатах 
по итогам 2018 года. 

Важные новости

• Коломойский проиграл Нафтогазу в Лондоне. Лондонский 
международный арбитражный суд вынес решение по иску миноритарных 
акционеров ПАО «Укрнафта» к Нафтогазу. «Арбитры пришли к выводу, 
что ключевые положения Акционерного соглашения между Нафтогазом и 
компаниями Игоря Коломойского (олигарх) по корпоративному управлению 
Укрнафтой не подлежат выполнению, поскольку противоречат императивным 
нормам корпоративного законодательства Украины», — сообщила пресс-
служба Нафтогаза. 
•  СБУ проводит обыски в Мотор Сич. «В настоящее время походят 
следственные действия (обыски) в рамках расследования уголовного 
производства по ч.1 ст.14 и ст.113 Уголовного кодекса Украины (подготовка 
к диверсии)», — сообщили  в пресс-центре СБУ. Шевченковский районный 
суд Киева  ввел ограничение в отношении акций «Мотор Сич»: запрещены 
любые изменения в системе депозитарного учета. 
• Райфазенбанк объявил о выкупе своих акций с рынка по 0,3130 
грн за акцию. 

Динамика наиболее интересных акций

Акция значение на 
19.04.2018

значение на 
05.04.2018

измене-
ние, %

Донбассэнерго, 
(DOEN) 18,25 22,5 23,29

Ferrexpo 
(FXPO) 210,7 233,6 10,87

ETF Индекс 
УБ, (KUBI) 63,9 66,6 4,23

Мотор Сич,  
(MSICH) 5394 5475 1,50

MHP S.A., 
(MHPC) 365 370 1,37

Укрнафта, 
(UNAF) 114,8 116 1,05

Турбоатом, 
(TATM) 14,38 14,288 -0,64

Райффайзен 
Банк, (BAVL) 0,3643 0,3586 -1,56

Центрэнерго, 
(CEEN) 21,389 20,899 -2,29

Динамика индекса UX, 1 год

Динамика USD/UAH, 1 год
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Биржевой Казахстан: 
дивиденды как локальный фундамент

Последние две недели индекс KASE показал высокую волатильность. 
Во многом это было связано с сильной коррекцией акций Банка 
Астаны, которые тянули вниз ведущий фондовый индекс. Акции 
банка смогли стабилизироваться на уровне 800-900 тг, однако были 
исключены из индекса 1 мая. Возвратить индекс на уровни выше 
2400 пунктов смогли акции KEGOC, Казахтелекома и КазТрансОйла.
Ощутимая коррекция индекса началась 24 апреля после прохождения 
дивидендной отсечки по акциям Народного банка и на фоне падения акций 
Банка Астаны. Важный уровень 2400 был пробит вниз. Котировки 26 апреля 
достигли локального дна на уровне 2377 пунктов, после чего началось 
дивидендное ралли KEGOC и Казахтелекома, вернувшее индекс на уровень 
2450, тем самым возобновилось весеннее боковое движение.
Ярко выраженными лидерами стали KEGOC (+4,9%) и Казахтелеком (+6,7%), 
причиной роста которых послужило решение о выплате дивидендов. 
Запланированное на 27 апреля ГОСА Казахтелекома было перенесено на 30 мая, 
что заставило вернуться в акции тех инвесторов, которые продали их ранее в 
ожидании фиксации реестра 29 апреля. Акции Народного банка корректировались 
до 100 тенге, где встретили мощную поддержку и смогли вернуться к 106 тг. На 
фоне публикации производственного отчета за 1-й квартал акции KAZ Minerals 
(-2,6%) колебались в диапазоне 4100-4200. Акции Банка Астаны упали на 24% 
после понижения его рейтингов и в связи с оттоком ликвидности.

Динамика акций и ГДР

Дивидендный рост ряда компаний и коррекция акций Банка Астаны  
вызвали на рынке эффект американских горок с резким падением  
на 4% и последующим восстановлением 

Акция значение на 
05.05.2018

значение на 
18.04.2018

измене- 
ние, %

Индекс KASE 2 473,69 2 465,03 0,4%

Халык Банк (ADR) 13,10 12,20 7,4%

Казахтелеком (KASE) 30 001,00 28 119,00 6,7%

KEGOC (KASE) 1 503,00 1 432,65 4,9%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 300,00 291,39 3,0%

KAZ Minerals PLC 
(GDR) 956,00 936,40 2,1%

Казтрансойл (KASE) 1 576,27 1 553,00 1,5%

K Cell (KASE) 1 650,58 1 645,00 0,3%

K Cell (GDR) 4,77 4,80 -0,6%

АЗМ (KASE) 11 102,15 11 238,26 -1,2%

Халык Банк (KASE) 106,88 108,50 -1,5%

Баст (KASE) 53 331,00 54 300,00 -1,8%

KAZ Minerals PLC 
(KASE) 4 140,03 4 240,00 -2,4%

Bank of America 
(KASE) 9 804,60 10 067,30 -2,6%

Банк Астаны (KASE) 899,95 1 187,00 -24,2%

Ожидания и стратегия

Коррекция и рост котировок в связи с дивидендными ожиданиями усилили 
волатильность в основных акциях Казахстанской биржи. KEGOC и Казахтелеком 
смогли достичь наших среднесрочных целей. После дивидендной отсечки 
ожидаем коррекцию в бумагах KEGOC, однако сохраняем «бычьи» позиции по 
Казахтелекому, БЦК и Народному банку. 10 мая станут доступны материалы 
для ГОСА КазТрансОйла, которое пройдет 24 мая. С технической точки 
зрения KASE необходимо пробить уровень 2477, чтобы выйти из боковика и 
развернуться вверх.

Важные новости

• S&P снизило кредитные рейтинги Банка Астаны. После неожиданной 
критики президента Казахстана в отношении Банка Астаны из него начался отток 
ликвидности, что привело к принятию ограничений на вывод средств. На этом 
фоне S&P снизило рейтинг банка до D. В агентстве отметили, что рассмотрят 
повышение рейтинга в случае улучшения финансового состояния банка. 
• Рассмотрение ходатайства Казахтелекома о покупке KСell 
приостановлено. Пресс-служба Министерства экономики заявила, что это 
решение обусловлено необходимостью более глубокого, всестороннего и 
объективного анализа экономической концентрации.
• ГОСА KZTK перенесено на 30 мая связи с отсутствием кворума.
• Зарубежная компания может инвестировать в БАСТ $10 млн. АО «БАСТ» 
заявило, что находится на стадии переговоров с иностранной компанией по 
привлечению данной суммы в виде инвестиций.

Динамика USD/KZT, 1 год

Динамика индекса KASE, 1 год
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Банк ЦентрКредит:  
отчет за 1-й квартал и выкуп 
по 459 тенге

Идея быстрого роста

АО «Банк ЦентрКредит»

Тикер KASE: CCBN
Текущая цена: 300 тенге
Целевая цена: 380 тенге
Потенциал роста: 26%

Динамика акций KZTK на KASE

1. Финансовый отчет за 1-й квартал 2018 года оказался довольно 
позитивным в части формирования резервов на обесценение 
активов и по другим важным показателям. Процентные доходы за 
квартал составили 24,4 млрд тг против 24,2 млрд в октябре-декабре 
2017-го. Стоит отметить, что данные по собираемости наличности, 
которые за 1-й квартал 2018 года составили 100%, доказывают 
эффективность процедур по оздоровлению активов, проведенных 
руководством банка. Это может означать, что банк создал резервы на 
все старые проблемные активы и получил чистый баланс.

2. Цена выкупа акций у Цесны. Напомним, 14 марта Банк ЦентрКредит 
и Цеснабанк завершили сделку купли-продажи крупной доли в 
банке, после которой Цеснабанк вышел из капитала БЦК. Цена 
сделки объявлена не была, однако ее можно получить на основе отчета 
Цеснабанка за 1-й квартал 2018-го. В отчете отмечается  поступление 
денежных средств от выбытия инвестиций ассоциированных компаний 
в размере 24,54 млрд тг. Расчеты показывают, что простая акция БЦК 
была продана Цеснабанком примерно за 459 тг, что еще раз доказывает 
их рыночную недооцененность.

3. Техническая картина. После завершения сделки между банками 
ажиотаж вокруг акций БЦК спал и котировки начали медленно 
корректироваться в ожидании данных по цене покупки. 11 апреля 
крупный акционер банка Бахытбек Байсеитов сделал предложение 
миноритариям по выкупу простых акций по 254 тг, локально обрушив 
их цену до 270. Однако котировки быстро восстановились, показывая 
низкую заинтересованность акционеров в данном предложении. После 
выхода отчета Цеснабанка цена за акцию поднялась до психологически 
важной отметки 300 тг. Следующие уровни сопротивления — 306, 309 
и 315 тг.

И без того высокий потенциал роста акций БЦК еще увеличился после 
публикации отчета Цеснабанка за 1-й квартал. Рассчитанная на его 
основе цена выкупа равняется 459 тг за акцию

Причины для покупки:
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Компания      События и комментарии

4 мая Alibaba Group Holding Ltd (BABA) сообщила о получении в 4-м отчетном квартале 
чистой прибыли в объеме $1,2 млрд (46 центов на акцию) в долларовом эквиваленте. 
Скорректированная прибыль составила 91 цент на акцию. Выручка за отчетный период 
выросла на 61%, до $9,9 млрд.  
Ожидался показатель прибыли 85 центов на акцию при выручке $9,3 млрд. Компания 
также отчиталась об увеличении числа активных пользователей по сравнению с 
аналогичным периодом 2017-го на 37 млн, до 552 млн.
С момента отчета акции компании выросли примерно на 7%. 

4 мая CNBC со ссылкой на Уоррена Баффетта сообщила, что Berkshire Hathaway Inc. 
купила еще 75 млн акций Apple Inc. 
Эта покупка увеличивает позицию фонда с почти 170 млн акций. Согласно данным 
Bloomberg, доля Berkshire Hathaway  превысила позицию State Street Corp. и фонд стал 
третьим по величине инвестором Apple. 
С того дня акции Apple подорожали на 4,5% и обновили абсолютные максимумы. 
Капитализация компании составляет $902 млрд. 

3 мая Ferrari NV (RACE) сообщила о росте чистой прибыли в 1-м квартале на 19% — с 
124 млн евро годом ранее до 149 млн евро. Продажи компании увеличились с 821 млн 
до 831 млн евро. Показатель EBITDA повысился до 272  млн евро при прогнозе 261  млн. 
Компания ожидает, что за год ее выручка составит 3,4 млрд евро, а поставки машин 
увеличатся до 9000.
После выхода отчета котировки компании выросли на 11,5%, достигнув отметки $140 
за акцию. 

Twitter Inc. (TWTR) сообщила о получении в 1-м квартале прибыли в размере $61 
млн (8 центов на акцию) против убытка в $62 млн (9 центов на акцию) годом ранее. 
Операционная прибыль составила 16 центов на акцию против прошлогодних 11 
центов. Выручка компании за отчетный период увеличилась с $548 млн до $665 
млн. Ожидался показатель прибыли на уровне 12 центов на акцию при выручке в 
$608 млн. Число активных месячных пользователей за год повысилось на 3%, до 
336 млн.
Отчетный период стал вторым подряд прибыльным кварталом, что весьма позитивно. 
Несмотря на сдержанные прогнозы по темпам роста выручки на следующие 
кварталы, мы по-прежнему считаем акции компании недооцененными и сохраняем 
по ним рекомендацию «покупать» с целевой ценой $44, что предполагает потенциал 
роста более 40% относительно текущих уровней. 

2 мая компания Tesla Inc. (TSLA) сообщила о получении в 1-м отчетном квартале 
убытка в размере $709,6 млн ($4,19 на акцию) по сравнению с убытком $330,3 млн 
($2,04 на акцию) годом ранее. 
Операционный убыток составил $3,35 на акцию по сравнению с $1,33 годом ранее. 
Выручка за отчетный период увеличилась с прошлогодних $2,70 млрд до $3,41 млрд. 
Консенсус предполагал получение убытка в размере $3,54 на акцию при выручке 
$3,28 млрд. Также ожидалось, что на конец квартала у компании будет $2,46 млрд 
наличности, в то время как отчет зафиксировал результат $2,7 млрд. 
В апреле компания выпускала 2270 электромобилей Model 3 в неделю. 
Акции Tesla после выхода отчета просели на 5,5%, однако уже восстановились 
до прежних уровней. С начала года котировки теряют около 3%, что отражает 
сохраняющуюся неуверенность инвесторов относительно финансового будущего 
компании. Мы ждем, что следующий отчет позволит акционерам более оптимистично 
оценить будущее Tesla, так как объемы выпуска Model 3 продолжат расти, а это 
положительно скажется на выручке. 

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

QRVO Qorvo Inc Технологии  10,05 109,49 4-May-18  78,82 79,49 89,96 14% 13% Покупать

AA Alcoa Corp Технологии  10,13 15,39 19-Apr-18  59,40 54,39 72,96 23% 34% Покупать

MOMO Momo Inc Технологии  7,11 22,72 3-Apr-18  163,82 35,36 67,3 -59% 90% Покупать

CME CME Group Inc Финансы  54,20 30,42 27-Mar-18  163,82 159,16 209,02 28% 31% Покупать

TWTR Twitter Inc Коммуникации  23,36 56,53 13-Mar-18  33,00 31,04 44,8 36% 44% Покупать

ABBV AbbVie Inc Фармацевтика  158,96 17,73 27-Feb-18  117,91 100,17 150,56 28% 50% Покупать

MGM MGM Resorts 
International Развлечения  17,74 33,02 13-Feb-18  34,47 31,86 44,26 28% 39% Покупать

WMT Walmart Inc Потребительские 
товары  258,43 19,85 30-Mar-18  88,90 87,53 104,26 17% 19% Покупать

MU Micron Technolo-
gy Inc Технологии  55,18 5,53 30-Jan-18  42,97 47,58 68,61 60% 44% Покупать

BP BP PLC Энергетика  150,79 37,45 21-Dec-17  40,95 45,34 56,91 39% 26% Покупать

XLF
Financial Select 
Sector SPDR 
Fund

Фонды  31,69 0,00 21-Dec-17  27,95 27,27 32 14% 17% Покупать

UTX United Technolo-
gies Corp Технологии  95,62 17,18 21-Dec-17  127,00 119,51 148,77 17% 24% Покупать

PYPL PayPal Holdings 
Inc Технологии  87,85 38,98 21-Dec-17  74,00 73,99 112,94 53% 53% Покупать

AAPL Apple Inc Технологии  903,55 17,92 21-Dec-17  169,76 183,83 202,26 19% 10% Покупать

MSFT Microsoft Corp Технологии  731,13 26,02 21-Dec-17  84,44 95,16 116,89 38% 23% Покупать

SBUX Starbucks Corp Потребительские 
товары  79,60 24,27 15-Dec-17  58,65 57,68 74,87 28% 30% Покупать

PM Philip Morris 
International Inc

Потребительские 
товары  127,26 16,78 20-Apr-17  103,18 81,87 95,95 -7% 17% Покупать

ACN Accenture PLC Технологии  102,81 24,13 16-Nov-17  150,95 153,44 198,53 32% 29% Покупать

ABT Abbott Labora-
tories

Потребительские 
товары  102,98 33,20 3-Nov-17  55,51 58,74 71,34 29% 21% Покупать

JPM JPMorgan Chase 
& Co Финансы  369,18 14,13 12-Oct-17  96,41 108,43 120,34 25% 11% Покупать

ADBE Adobe Systems 
Inc Технологии  112,53 60,71 28-Sep-17  174,32 228,51 262,43 51% 15% Покупать

IRBT iRobot Corp Потребительские 
товары  1,67 24,68 14-Sep-17  85,08 60,02 132,57 56% 121% Покупать

FTNT Fortinet Inc Технологии  9,20 86,82 31-Aug-17  37,10 54,74 51,83 40% -5% Продавать

V Visa Inc Финансы  261,95 31,69 16-Aug-17  100,09 128,16 125,61 25% -2% Продавать

MMM 3M Co Промышленные 
товары  118,56 22,47 3-Aug-17  201,17 199,36 268,43 33% 35% Покупать

NFLX Netflix Inc Комуникации  139,14 203,27 19-Apr-17  178,47 320,09 305,49 71% -5% Продавать

ALB Albemarle Corp Сырье и металлы  11,08 22,47 20-Apr-17  107,90 100,06 181,59 68% 81% Покупать

EA Electronic Arts 
Inc Технологии  37,92 32,72 16-Jun-17  108,90 123,64 168,23 54% 36% Покупать

REGN
Regeneron 
Pharmaceuticals 
Inc

Здравоохранение  31,41 19,03 31-May-17  455,17 291,25 775,97 70% 166% Покупать

LUV Southwest 
Airlines Co Авиаперевозки  30,60 14,52 16-May-17  57,22 52,78 82 43% 55% Покупать
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По состоянию на 07.05.18

• Торгуется на NASDAQ
• Капитализация: $10,07 млрд
• За месяц: 10,05%
• За квартал: 13,74%
• За полгода: -0,31%
• За год: 21,31%
• С начала года: 19,58%

Тикер: QRVO
Текущая цена: $79,64
Целевая цена: $89,96
Прибыльность: 13%

Среднесрочная идея

Компания Qorvo разрабатывает, производит и продает различные 
высокопроизводительные аналоговые и цифровые микросхемы для 
телекоммуникационной отрасли. Продукты компании используются для 
устройств с беспроводной связью, таких как смартфоны, сетей Wi-Fi, 
промышленные радиоприемники и многих других. Основные мощности 
компании по производству чипов находятся в Техасе, сборочные 
предприятия компании расположены в Китае, Коста-Рике, Германии 
и штате Техас. Продукция компании находит применение на активно 
развивающемся рынке Интернета вещей.  

Qorvo оперирует на трех рынках сбыта: мобильном, инфраструктурном и 
военном. Среди технологий Qorvo предоставляет чипы и транзисторы для 
обеспечения гигабайтной сети LTE, телефонных вышек 5GB, радаров, лидаров, 
спутников и в домашней электронике, которая использует технологию Интернета вещей 
(IoT). Главными драйверами на текущий момент являются 4G/LTE, поскольку для 
высокоскоростного Интернета требуются огромные затраты на инфраструктуру и 
мобильные разработки. Среди клиентов Qorvo  Apple, Huawei и Samsung, которые 
приносят 34%, 11% и 7% выручки соответственно. Крупнейшие производители 
смартфонов закупают у Qorvo радиочастотные чипы и Wi-Fi транзисторы. 
Возвращаясь к инфраструктурной выручке,  отметим, что компания помогает в 
распространении LTE-сетей преимущественно в Китае и Японии.

Финансовые результаты Qorvo демонстрируют позитивную динамику. Доходы 
компании в 2017 году выросли на 16,2% и составили $3,03 млрд. Рост доходов 
был обеспечен хорошим спросом на радиочастотные продукты компании 
благодаря рынку смартфонов и растущей клиентской базе в Китае. 85% выручки 
компания получает за пределами США. Мобильные продукты обеспечивают 
Qorvo  79% доходов, на долю инфраструктурных решений приходится 21%. 
В 1-м квартале 2018 года компания увеличила прибыль на 24% год к году, 
до $138 млн. Этот успех был обеспечен за счет роста производительности и 
запуска продуктов, которые используются в новых моделях iPhone. У компании 
относительно высокий показатель P/E: он равняется 100, тогда как среднее 
значение у конкурентов около 30, но для молодой компании с потенциалом роста 
выручки это характерное явление. По показателю EV/Sales компания выглядит 
более привлекательно в сравнении с конкурентами с показателем в 3 при 
среднеотраслевом выше 4. У Qorvo нет проблем с ликвидностью: ее свободный 
денежный поток увеличился, что позволило обеспечить коэффициент срочной 
ликвидности на уровне 2,88. Таким образом, нет оснований для беспокойства 
по поводу долговой нагрузки. У компании в основном долгосрочные долговые 
обязательства.  

К рискам Qorvo стоит отнести большую зависимость от нескольких крупных 
клиентов. К примеру, ограничения, которые могут наложить США на Huawei, 
могут негативно повлиять на деятельность Qorvo. Результаты работы зависят от 
успеха крупнейших клиентов, а также от результатов работы по диверсификации 
продуктов и клиентской базы. К тому же компания может оказаться не в 
состоянии разработать новые продукты для своих крупных клиентов. К 
примеру, Qorvo заключила крупный контракт на комплектующие для Apple, а 
если конечный результат не удовлетворит заказчика, все затраты на разработку 
окажутся напрасными. Мы оцениваем риски Qorvo как умеренные, потому что у 
нее есть достаточный опыт выпуска качественных продуктов и клиентская база 
диверсифицирована до определенной степени.  

Qorvo: инвестируем в будущее 
Интернета вещей
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Стратегия активная
Обзор портфеля доверительного управления на 7.04.2018

Озвученные тренды
Фундаментальные факторы роста экономики остаются главными причинами для долгосрочного восходящего тренда на 
рынках. В краткосрочном периоде возможна консолидация перед новым витком роста. Мы ожидаем, что S&P500 будет 
торговаться вблизи уровня 2660 пунктов с попыткой преодолеть сопротивление и выйти выше 2700 пунктов.  

Последние изменения
1. Продажа FB
2. Продажа IRBT
3. Продажа DOCU

За более подробной информацией по портфелю обращайтесь к инвестиционному консультанту. 

Сезон отчетов в целом превзошел ожидания инвесторов. Свои 
результаты представили более 400 компаний из индекса S&P500. 
Их выручка оказалась в среднем на 6% лучше прогнозов рынка. 
Таким образом, фундаментальные факторы благоприятствуют 
развитию долгосрочного восходящего тренда. Сильные отчеты 
технологических компаний развеяли опасения относительно 
перспектив роста. Геополитический фон умеренно позитивен 
благодаря исторической встрече лидеров Южной и Северной 
Кореи. Однако сохраняются риски выхода США из ядерной 
сделки с Ираном, что может подтолкнуть цены на нефть вверх. 
Это станет еще одной причиной усиления инфляционных рисков 
и, как следствие, более пологой кривой доходности облигаций, 
что беспокоит рынки. Тем не менее ФРС сохранила ставки и свой 
прогноз на прежнем уровне, что говорит о малой вероятности 
резких изменений в экономике.
В фокусе внимания инвесторов будут данные индекса 
потребительских цен, как первый показатель инфляции в апреле. 
Инфляция ускоряется, но акцент регулятора на симметричности 
цели в 2% в последнем заявлении свидетельствует о том, что 
не стоит ждать резкого повышения процентных ставок от ФРС, 
даже если инфляция временно поднимется выше таргета. Мы 
ожидаем прорыва в переговорах США и Китая, что может придать 
положительный импульс, но обсуждения идут тяжело и решение 
может быть отложено. 
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Тиккер Название  
компании

Капитализация 
млрд $ Цена $ Годовая доходность  

дивиденда в %

BX Blackstone Group 39,55 31,1 11,24%

BA Boeing Co 140,18 353,27 3,10%

T AT&T 236,39 34,88 4,91%

GD General Dynamics 59,98 211,509 1,67%

MSFT Microsoft Corporation 566,81 101,84 2,28%

WFC Wells Fargo 254,3 56,35 3,05%

TXN Texas Instruments 81,23 110,85 2,50%

UPS United Parcel Service 98,36 120,55 3,08%

Для 

консервативного  

инвестора

За более подробной информацией по портфелю обращайтесь к инвестиционному консультанту. 

Стратегия дивидендная
Дивидендный портфель 

Последние изменения
1. Boeing отчитался за 1-й квартал прибылью в $2,51 млрд ($3,64 на акцию), больше чем на 40% превзойдя 

ожидания инвесторов. Также компания объявила о планах по открытию завода в Китае в этом году. Таким 
способом корпорация намерена защититься от потенциального ухудшения торговых отношений между 
Китаем и США, а также успешней конкурировать с Airbus, у которого уже есть мощности в КНР. 

2. Выручка облачного сегмента Microsoft Azure в 1-м квартале поднялась на 93%. В этом бизнесе компания 
конкурирует с Amazon и Google, занимая на рынке долю 16% и уступая лишь Amazon. Благодаря облачному 
бизнесу доходы в целом по компании увеличились на 16%, до $26,8 млрд.  

3. Заключение мирного соглашения между Северной и Южной Кореей может повлечь сокращение военных 
расходов во всем мире, что негативно скажется на доходах General Dynamics. Отчет компании за 1-й квартал 
оказался не столь сильным, как прогнозировал рынок.

Озвученные тренды
Хорошие отчеты крупных технологических компаний развеяли опасения  инвесторов относительно перспектив 
роста этой отрасли. Нормализация отношений между Сеулом и Пхеньяном будет способствовать снижению 
геополитических рисков, но может негативно повлиять на доходы оборонных компаний. 

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

12% 12%

12%

12%

12%12%

12%

12%

Blackstone

Boeing

AT&T

Genral Dynamics

Microsoft

Wells Fargo

Texas Instruments

United Parcel Service
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Наименование компании      Новость

Weebly

Компания представляет собой сервис по бесплатному созданию сайтов. С 
помощью подобных сервисов представители малого и среднего бизнеса могут 
сэкономить на веб-дизайне. Weebly позволяет создавать  не только сайты, 
но и онлайн-магазины. Многочисленные шаблоны для интернет-страниц, 
возможность создания мобильных приложений и простота использования вплоть 
до возможности редактирования сайтов со смартфона позволили компании 
привлечь более 50 млн предпринимателей в качестве клиентов. Компания 
была основана в 2007 году в Калифорнии и за свою историю привлекла в 
виде инвестиций $35,67 млн. В апреле Square, которая специализируется на 
мобильных платежах, объявила о покупке Weebly за $365 млн.

Innoviz

Стартап из Израиля Innoviz занимается разработкой технологий для 
самоуправляемых автомобилей. Innoviz разрабатывает лазерные сенсоры 
движения LiDAR и технологии компьютерного зрения, которые применяются в 
автономных автомобилях для их ориентации в пространстве. Подобные датчики 
обычно довольно громоздки и постоянно вращаются на крыше автомобиля. 
Датчики от Innoviz меньше и не вращаются, что делает их привлекательней 
для автопроизводителей. Компания работает в партнерстве с BMW, уже со 
следующего года некоторые машины концерна будут оснащаться датчиками 
Innovizone. Стартап привлек $82 млн инвестиций.

Sonos

Компания Sonos разрабатывает беспроводные музыкальные системы. Системы 
Sonos позволяют проигрывать музыку в любом месте дома и управлять плеером 
с помощью приложения. Несколько колонок устанавливается в разных частях 
дома и синхронизируются между собой, что позволяет добиться удобства в 
управлении. Музыкальная система интегрирована с сервисами вроде Apple 
Music. К примеру, можно отправить запрос с помощью голосового помощника 
Siri, чтобы включить музыку в определенной комнате. Компания работает в 
более чем 20 странах с 2005 года. За это время Sonos привлекла $455,15 млн 
в девяти раундах инвестиций. 

Revolut

Финтех-стартап из Лондона с российскими корнями работает над упрощением 
проведения традиционных банковских операций. Стартап основан Николаем 
Сторонским, выпускником МФТИ и РЭШ, бывшим трейдером Credit Suisse и 
Lehman Brothers. Компания предоставляет клиентам цифровой банковский 
счет с возможностью совершать платежи, переводы, конвертации и другие 
банковские операции значительно дешевле благодаря меньшему количеству 
посредников и развитой технической составляющей. Компания намерена 
развивать и новые продукты: депозиты и кредиты, страховые полюсы и 
криптовалюты. У Revolut уже более 2 млн клиентов. Объем обрабатываемых 
платежей превышает $1,8 млрд в месяц. Цель компании — довести число 
пользователей до 100 млн в течение пяти лет. Темп прироста базы, равный  
7 тыс. в месяц, делает эту цель вполне достижимой. В последнем инвестраунде 
стартап привлек $250 млн при оценке $1,7 млрд. Полученные средства 
компания планирует потратить на развитие в США, Канаде, Сингапуре, 
Австралии и Гонконге. 

Обзор венчурных инвестиций
Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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IPO GreenSky:     
прибыльный и растущий финтех

Плюсы и преимущества GreenSky
1. Альтернативный способ оплаты услуг для целого класса потребителей. В 
2017 году было выдано займов на $3,8 млрд. Кредиты до $55 тыс. заемщикам 
одобрялись за 60 секунд. Что делает GreenSky? Она предлагает быстрые кредиты 
владельцам недвижимости, нуждающимся в работах по ее благоустройству. Вместо 
того чтобы платить банковскими картами или наличными, клиентам GreenSky 
предоставляется возможность взять кредит до $55 тыс., причем одобрение они 
получают через смартфон в течение 60 секунд. По сути, GreenSky предложила 
альтернативный способ оплаты различных работ по благоустройству домов 
от ремонта  до установки солнечных панелей. При этом приоритет отдается 
добросовестным и в основном состоятельным заемщикам.

2. Комиссионный бизнес, построенный на сотрудничестве с банками, а 
не конкуренции с ними. Основанная в 2006 году, GreenSky является сейчас 
одной из крупнейших финтех-компаний в США. В то время как многие стартапы 
вроде Lending Club пытались строить бизнес на противостоянии банкам, GreenSky 
зарабатывает и развивается, помогая банкам привлекать новый растущий сегмент 
заемщиков. При этом это фактически комиссионный бизнес: GreenSky выступает 
посредником между банками, продавцами и потребителями. В 2017 году через 
свою платформу GreenSky привлекла $3,8 млрд кредитов, заработав на комиссиях 
$279 млн (7,3% от объема сделок).

3. Секрет успеха GreenSky в том, что большую часть риска компания 
передает банкам. GreenSky не предоставляет кредиты на собственные средства. 
Крупные банки-партнеры вроде SunTrust, Regions или Fifth Third держат займы 
у себя на балансе. Таким образом, GreenSky защищена от дефолта. Компания 
получает значительную часть доходов и прибыли от транзакционных сборов 
каждый раз, когда поставщик услуг или товаров проводит транзакцию и получает 
платеж с помощью платформы.

4. Средний рост выручки 35% в год при средней прибыльности EBIT в 
48% течение последних трех лет. В 2017 году GreenSky фактически оставила 
в качестве прибыли половину выручки, составившей $326 млн! Такая солидная 
прибыль достигается благодаря невероятно низким операционным расходам. 
Наличие большой базы клиентов и экосистемы банков-партнеров позволяет 
GreenSky генерировать повторяющиеся доходы с минимальными затратами на 
маркетинг, которые в 2017 году составили менее 1% от дохода.

 

Заявку на IPO подала GreenSky — компания, выстроившая мощный 
комиссионный бизнес за счет привлечения заемщиков для банков 
в строительном сегменте и благодаря своей мобильной платформе 
растущая двузначными темпами. Ее годовая операционная прибыль 
составляет около 45% от выручки.

GreenSky имеет «стабильный» прогноз 
по рейтингу B1 от Moody’s. Аналогич-
ные оценки имеют American Airlines 
Group Inc и Booz Allen Hamilton. 
Moody’s ожидает, что GreenSky продол-
жит интенсивно развиваться  в течение 
нескольких лет, поскольку банки 
заинтересованы в получении базы 
высококачественных потребительских 
кредитов, а розничные продавцы стре-
мятся увеличить свои продажи.

*мы представим нашу оценку SkyGreen 
по DCF-модели после появления диапа-
зона IPO и старта «роудшоу».

SkyGreen выросла на 
88% за два года при 
прибыльности в 45% 
от выручки

«
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Сектора в сравнении с рынком 
В фокусе ликвидирующий отставание банковский сектор
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 

Фаворитами по-прежнему остаются (1) XLY и  (2) XLK, однако попавшему в наш фокус в прошлом выпуске (3) XLF 
удалось сократить отставание: на протяжении последнего месяца этот сектор выглядит сильно. Также крепко и стабильно 
на фоне рыночной турбулентности смотрится сектор недвижимости (4) XLRE, однако (5) XLU, также являющийся защитным 
сектором, буквально в последние дни потерял накопленное преимущество и начал замедляться. (6) XLE, как всегда, 
остается волатильным и сейчас показывает хорошую динамику. Чуть хуже рынка, но в целом нейтрально выглядят (7) XLB, 
(8) XLI. Явными аутсайдерами остаются (9) XLV, (10) XLP.

• 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Череповец
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

Челябинск 
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


