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Упав почти на 12% с максимальных значений, индекс S&P500 восстанавливается. 
Основной текущий драйвер роста — привлекательные уровни для покупки. Стоит ждать 
снижения покупательской активности в ожидании важных новостей.   
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S&P 500

Фондовый рынок США: туда и обратно 

По состоянию на 21.02.18

Тикер Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 2.28% -3.21%

QQQ
Индекс 
NASDAQ100 4.04% -0.63%

DIA
Dow Jones 
Industrial 30 1.29% -4.29%

UUP Доллар -0.42% -0.89%

FXE Евро 0.37% 0.87%

XLF
Финансовый 
сектор 2.92% -2.20%

XLE
Энергетический 
сектор -0.01% -11.30%

XLI
Промышленный 
сектор 2.01% -3.99%

XLK
Технологический 
сектор 3.97% -0.83%

XLU
Сектор комму-
нальных услуг 1.10% -1.04%

XLV
Сектор здравоох-
ранения 1.93% -4.49%

SLV Серебро -0.19% -3.18%

GLD Золото 0.69% -0.14%

UNG Газ 2.35% -10.78%

USO Нефть 4.21% -2.59%

VXX Индекс страха -8.45% 63.68%

EWJ Япония 1.46% -4.28%

EWU Великобритания 1.64% -5.50%

EWG Германия 1.29% -6.47%

EWQ Франция 2.25% -3.80%

EWI Италия 0.97% -4.27%

GREK Греция 0.47% -3.11%

EEM Страны БРИК 3.63% -3.13%

EWZ Бразилия 4.77% 3.15%

RSX Россия 4.10% -0.90%

PIN Индия -1.67% -5.48%

FXI Китай 3.60% -6.84%
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http://www.freestockcharts.com/platform/v1 
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Профицит бюджета 
США в январе 
сократился и 
составил $49 млрд

Отчитались 425 
компаний из S&P500, 
совокупная  
выручка: +7,8%, 
прибыль: +15%

Протоколы ФРС: 
повышен прогноз по 
инфляции

Amazon планирует 
обслуживать 
больницы. Новость 
вызвала падение 
акций поставщиков 
медицинских услуг, 
котировки AMZN 
растут в этом году 
почти на 27%

Wal-Mart сообщил о 
замедлении роста онлайн-
продаж. Это снижает его 
конкурентоспособность  
по отношению к Amazon.  
Акции WMT на этой новости 
потеряли свыше 10%
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Новости ИК «Фридом Финанс» 
Игорь Клюшнев провел мастер-класс для трейдеров из Алматы
Глава департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев дал мастер-класс для 
участников биржевых торгов из Казахстана. Выступление финансового гуру в Алматы назвалось «Десять 
навыков успешного трейдера» и включало в себя широкий круг тем, касающихся формирования необходимых 
для работы на бирже знаний, качеств личности, а также инвестиционной стратегии и тактики.

Игорь Клюшнев объяснил, что трейдинг для желающих зарабатывать на бирже должен стать профессией и зоной 
личной ответственности, а также в наглядной форме продемонстрировал, как организована ежедневная работа 
трейдера. Успешность сделок на рынке, по словам спикера, напрямую зависит от самодисциплины, умения соблюдать 
четко составленный график работы, ставить перед собой разумные цели, а также проводить объективный анализ 
всех своих решений и действий. Также финансист подчеркнул важность рационального подхода к распределению 
и использованию денежных средств. Особое внимание, по словам г-на Клюшнева, инвестор должен обращать 
на приобретение навыков работы с онлайн-ресурсами с биржевой информацией, а также на строгое следование 
выбранной стратегии.

ИК «Фридом Финанс» стала андеррайтером первого выпуска 
бондов ООО «Жилкапинвест»
В Тюмени, в отеле Hilton Double Tree, 8 февраля состоялась презентация ИК «Фридом Финанс», которая 
была приурочена к официальному открытию в этом городе филиала нашей компании. Перед частными 
инвесторами с подробным рассказом об истории, деятельности и достижениях ИК «Фридом Финанс» 
выступил ее генеральный директор Тимур Турлов. 
В московском отеле Азимут 13 февраля состоялось road-show дебютного выпуска облигаций ООО «Жилкапинвест». 
Андеррайтером их размещения, запланированного на 1 марта на Московской бирже, выступает ИК «Фридом Финанс». 
Сбор заявок продлится до 28 февраля. Выпуск биржевых облигаций Жилкапинвеста серии БО-01 на сумму 200 млн 
руб. номинальной стоимостью 1 тыс. руб. за шт. и дюрацией три года был зарегистрирован Мосбиржей 12 февраля. В 
период обращения бондов будет выплачено шесть полугодовых купонов. Доходность, предусмотренная на весь срок 
обращения, определена на уровне 13%, доходность с опционом на год составит 12%.
Спикеры от «Жилкапинвест» представили исчерпывающую информацию о ключевых направлениях развития бизнеса, 
об истории компании, работающей на рынке с 2004 года, и ее достижениях. Также потенциальным инвесторам была 
показана презентация динамики финансовых результатов девелопера. Спикер подчеркнул, что за последний год объемы 
продаж жилья увеличились более чем на 100%, расходы сократились более чем на треть, а  прибыль выросла в 55 раз. 
Руководитель направления инвестиционного банкинга ИК «Фридом Финанс» Сакен Усер объяснил участникам road 
show, за счет чего была сформирована предлагаемая доходность облигаций девелопера. 
Г-н Усер рассказал о вариантах инвестирования в недвижимость и их сравнительных достоинствах, подчеркнув, 
что вложения в строительство сопряжены с очень высоким риском, а покупка недвижимости в настоящее время 
низкомаржинальна. В этой связи наиболее выгодным и удачным решением выглядит покупка долговых бумаг 
строительных компаний, отличающихся умеренным риском и высокой доходностью.
В завершение встречи представители компании-эмитента и андеррайтера ответили на многочисленные вопросы 
потенциальных инвесторов.
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Новости ИК «Фридом Финанс» 
Тимур Турлов выступил на официальном открытии 
представительства ИК «Фридом Финанс» в Тюмени
В Тюмени, в отеле Hilton Double Tree, 8 февраля состоялась презентация ИК «Фридом Финанс», которая 
была приурочена к официальному открытию в этом городе филиала нашей компании. Перед частными 
инвесторами с подробным рассказом об истории, деятельности и достижениях ИК «Фридом Финанс» 
выступил ее генеральный директор Тимур Турлов. 

В начале своего выступления основатель и глава ИК «Фридом Финанс» коснулся основных этапов развития компании 
и ключевых направлений деятельности, в том числе о накопленном опыте работы с американскими ценными бумагами 
и предоставлении доступа к IPO самых перспективных игроков фондового рынка США. 
Далее г-н Турлов осветил последние события на мировых фондовых площадках, рассказал о наиболее важных для 
американского рынка новостях и событиях. В частности, спикер объяснил значение налоговой реформы Дональда 
Трампа для экономики США, а также осветил динамику ключевых макропоказателей. Коснулся глава ИК «Фридом 
Финанс» и начавшейся коррекции на мировых площадках, указав на то, что в такие периоды создаются наиболее 
удачные моменты для входа в подешевевшие активы.
Затем Тимур Турлов представил отчет о прошедших в прошлом году IPO, которые стали доступны российским биржевым 
игрокам, благодаря сотрудничеству с ИК «Фридом Финанс, и дал прогноз по предстоящим первичным размещениям, 
которые сулят инвесторам хорошую доходность.
В заключение гендиректор ИК «Фридом Финанс» поделился с тюменскими инвесторами наиболее интересными идеями 
на американском и отечественном рынке, предложив обратить внимание и на две казахстанские компании, которые 
«Фридом Финанс» вывела на отечественную биржу.

ИК «Фридом Финанс» поднялась на три ступени в 
рейтингах Мосбиржи
Опубликованы ежемесячные рейтинги Московской биржи, отслеживающие динамику количества 
клиентов крупнейших российских брокерских компаний и инвестбанков. Как следует из представленных 
на сайте биржи данных за январь 2018-го, ИК «Фридом Финанс» и на 100% принадлежащая ей компания 
«Нэттрэйдер» по-прежнему уверенно держатся в  топе-25 по числу зарегистрированных и активных 
клиентов.
По состоянию на конец января ИК «Фридом Финанс» удалось подняться на  три ступени в рейтинге зарегистрированных 
клиентов и закрепиться на 18-м месте с результатом 9,87 тыс. В свою очередь, «Нэттрэйдер» сохранил за собой 14-е 
место среди 25 компаний по количеству привлеченных клиентов, которое составило 15,961 тыс. Таким образом, 
общее число зарегистрированных клиентов объединенной компании достигло 25,831 тыс., притом что месяц назад 
показатель лишь приближался к отметке 25 тыс. Тем самым по совокупному результату наша компания фактически 
является №8 в данном рейтинге Мосбиржи.
ИК «Фридом Финанс» демонстрирует уверенную тенденцию к увеличению числа зарегистрированных клиентов. Если 
в ноябре оно равнялось 7,78 тыс., то в январе уже вплотную подошло к 10 тыс. 
По числу активных клиентов, то есть заключивших на Московской бирже  хотя бы одну сделку за месяц, в январе ИК 
«Фридом Финанс» поднялась с 15-го места и заняла 13-ю строчку с результатом 968 против 590 в декабре.
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Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Ожидаем
• Завершения коррекции по индексу 

S&P500 
 

• Сильных отчетов за 4-й квартал 2017 
года

Важные новости

Министерство труда США 14 февраля 
опубликовало данные по индексу потре-
бительских цен (CPI) за январь текущего 
года. Показатель вырос на 0,5% по срав-
нению с предыдущим месяцем и на 2,1% в 
годовом исчислении, хотя ожидалось, что 
индекс CPI за отчетный месяц увеличится 
на 0,4%.Ускорившийся рост инфляции за-
ставляет инвесторов опасаться более ак-
тивного повышения ставки ФРС.

13 февраля Минфин США сообщил, что 
профицит бюджета в январе сократился до 
$49 млрд по сравнению с $51,3 млрд год 
назад. Общий дефицит бюджета с октября 
(начало бюджетного года) по конец янва-
ря составил $176 млрд, что на 11% выше 
уровня 2017-го. В случае реализации оце-
ненного в $1,5 трлн инфраструктурного 
плана, который президент США обнаро-
довал 12 февраля, ожидаем, что дефицит 
к концу 2019 года достигнет $987 млрд. 
Для утверждения этого плана требуется 
согласие 60 сенаторов, и, поскольку у ре-
спубликанцев в верхней палате Конгресса 
всего 51 место, будущее данной реформы 
еще не определено. 

На 12 февраля финансовые показатели 
опубликовали 425 компаний из состава 
индекса S&P500. Общая прибыль растет 
почти на 15%, выручка прибавляет 7,8%. 
Лидером является технологический сек-
тор, что позволяет акциям его компаний 
быть более устойчивыми к текущей кор-
рекции. 
 
Протоколы ФРС, опубликованные 21 
февраля, показали, что, в то время как 
несколько участников ожидали повыше-
ния инфляции в этом году, только пара 
представителей регулятора была обеспо-
коена возможным перегревом экономики. 
ФРС повысила свой прогноз по инфляции, 
отметив, что основной индекс частных 
потребительских расходов «повысится 
заметно быстрее в этом году» от уровня 
1,5% в декабре. Улучшение состояния 
экономики «увеличило вероятность того, 
что постепенная восходящая траектория 
процентной ставки по федеральным фон-
дам будет уместной». Учитывая спад ко-
тировок после выхода документа, часть 
трейдеров считает, что темп повышения 
ставки может быть увеличен. 

Несмотря на прекрасные корпоративные отчеты, на в очередной 
раз подтвержденную силу технологического сектора, отскок 
рынка не выглядит уверенно. У трейдеров сохраняются опасения 
относительно ускорения инфляции, причем эти тревоги разделяет 
сама ФРС, поскольку признаки разгона показателя просматриваются 
в статистике. Индекс потребительских цен поднялся выше ожиданий, 
производственные цены также движутся вверх. Привлекательные 
уровни, которых достигли американские акции после коррекции, 
стали хорошим стимулом для активизации покупок, однако для 
продолжения восходящего тренда нужны более сильные драйверы. 

Инвесторы по-прежнему находятся в неведении относительно видения 
Джеромом Пауэллом дальнейшей политики ФРС. Вероятность повышения 
ставки 20 марта почти 100%. Это решение уже заложено в ожидания, а 
беспокойство вызывает возможный более высокий темп монетарной 
рестрикции. Глава регулятора отчитается о его работе за полгода 28 
февраля. Есть основания рассчитывать, что это выступление вызовет на 
рынке оптимизм, так как новый руководитель Федрезерва до вступления в 
должность заявлял, что не является сторонником радикальных мер. 

Я  по-прежнему не вижу поводов для существенного пересмотра монетарной 
политики, которого так опасаются инвесторы. Если и Джером Пауэлл в конце 
февраля озвучит подобную точку зрения, это позволит индексу S&P500 
приблизиться к абсолютным максимумам до важного мартовского заседания 
Комитета по открытым рынкам. 

Наиболее перспективно на фоне коррекции выглядят акции технологического 
сектора.  ETF (XLK) на этот сектор, а также Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft 
и Facebook — все они обгоняют рынок по темпам роста на горизонте 
последних недели и месяца. Amazon так и вовсе уже вернулся к своим 
абсолютным вершинам, полностью компенсировав коррекцию. Сильные 
фундаментальные причины для покупки акций этих компаний станут для 
долгосрочных инвесторов стимулом использовать спад для включения их в 
свои портфели по привлекательным ценам.  

Никуда не делись драйверы роста финансового (XLF) и промышленного (XLI) 
секторов. Банки могут стать лидерами роста после выступления Пауэлла, 
если в своей речи он коснется планов по дерегулированию отрасли. Будущее 
проекта инфраструктурной реформы Дональда Трампа еще не определено, 
однако вероятность одобрения как минимум отдельных его положений 
достаточно высока. На фоне ожидаемой смешанной динамики индексов в 
ближайшие недели эти три сектора будут выглядеть сильнее остальных.  

Фондовый рынок США:
Опасения еще не развеяны
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Ключевые индикаторы по рынку 
(21.02.2018)

Российский фондовый рынок после коррекции от новых исторических 
максимумов, которая увела индекс Мосбиржи в район 2200 пунктов, 
начала волну восстановления, которому способствовало несколько 
факторов. Во-первых, несмотря на рост запасов и добычи в Штатах, 
нефть марки Brent смогла подняться в район $65. Во-вторых, 
снижение опасений относительно роста доходности американских 
облигаций повысило аппетит к риску и стимулировало покупки 
широкого спектра акций. На этом фоне основные фондовые индексы 
в США смогли отыграть большую часть потерь, понесенных в конце 
января — начале февраля. В результате индекс Мосбиржи смог 
вплотную подойти 2300 пунктам. 

Отдельно отметим корпоративные события последних дней и недель. ВТБ 
купил 29,1% акций Магнита у основателя компании Сергея Галицкого. 
Рынок достаточно негативно воспринял данное событие, поэтому в 
первые дни после заключения сделки акции ритейлера серьезно просели, 
даже несмотря на объявление о планах провести buy back. Лишь после 
достижения котировками Магнита уровня 4250 руб. в них началось 
восстановление, позволившее отыграть часть потерь. 

Бумаги ГМК Норникель 19 февраля продемонстрировали сильное падение 
на слухах о конфликте между акционерами и борьбе за долю одного их 
них. В моменте акции компании теряли порядка 11%, отступив в район 
10500 руб. В истории Норникеля уже были случаи противостояния между 
крупнейшими акционерами, заканчивавшиеся заключением соглашения, в 
том числе по вопросам дивидендной политики. Возобновление конфликта 
между собственниками ГМК было негативно воспринято рынком, однако 
развития история не получила, что позволило бумагам Норникеля 
отскочить от минимумов года.

Рубль последние две недели укреплялся по отношению к основным 
мировым валютам. Кроме повышения цен на нефть этому способствовало 
приближение налогового периода. В преддверии выплат экспортеры 
продают валютную выручку для создания рублевых резервов, что 
увеличивает предложение валюты на рынке. Выплаты происходят в конце 
месяца, а подготовка экспортеров начинается ближе к  концу его первой 
декады. В этой связи рубль достаточно активно реагировал на рост цен 
на нефть. Доллар пробил поддержку на отметке 57 руб. и закрепился 
под ней, что сигнализирует о возможности продолжения негативной 
динамики и обновления парой USD/RUB годовых минимумов. Пара EUR/
RUB не смогла закрепиться в районе 72 руб. и откатилась под отметку 
70. Тем не менее техническая картина в паре свидетельствует скорее в 
пользу продолжения укрепления европейской валюты. Однако для этого 
ей необходимо пробить сильное сопротивление на уровне 72 руб., что при 
текущих ценах на нефть выглядит маловероятным. 

Богдан Зварич 
Старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Котировки ведущих компаний 
(21.02.2018)

Акция Значение на 
21.02.2018

Значение на 
08.02.2018

Измене-
ние, %

ММВБ 2 320 2 227 4,18%

РТС 1 291 1 210 6,69%

Золото 1 332 1 317 1,14%

BRENT 65,12 64,41 1,10%

EUR/RUR 69,7400 71,0730 -1,88%

USD/RUR 56,6280 57,9930 -2,35%

EUR/USD 1,2320 1,2260 0,49%

Акция Значение на 
21.02.2018

Значение на 
08.02.2018

Измене-
ние, %

АЛРОСА 87 86,4 0,69%

АФК Система 12,35 11,505 7,34%

Аэрофлот 138,75 137,5 0,91%

ВТБ 0,0489 0,04751 2,93%

Газпром 144 137,2 4,96%

ГМК Норникель 11300 11110 1,71%

ИнтерРАОао 3,821 3,762 1,57%

Лента 375 392 -4,34%

Лукойл 3808,5 3686 3,32%

Магнит 4793 4825 -0,66%

МегаФон ао 563,9 519,5 8,55%

МосБиржа 114,23 112,8 1,27%

МТС 313 295,75 5,83%

НЛМК 148,3 143 3,71%

Новатэк 739,9 731 1,22%

ОГК-2 0,476 0,4706 1,15%

Распадская 112 98,29 13,95%

Роснефть 333,5 326,65 2,10%

Россети 0,8471 0,8908 -4,91%

РусГидро 0,78 0,739 5,55%

Сбербанк-ао 279,2 253,19 10,27%

Сбербанк-ап 224 206,6 8,42%

Северсталь 942,4 917,8 2,68%

Сургут-ао 29,12 28,87 0,87%

Сургут-ап 29,8 29,81 -0,03%

Транснефть 180550 178000 1,43%

ФСК ЕЭС 0,178 0,1699 4,77%

Лидером рынка в последние недели выступал 
Сбербанк. В преддверии отчетности компании 
по МСФО ее обыкновенные акции смогли 
прибавить более 10%.

Российский рынок: 
обновляем исторические рекорды
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Индекс Московской биржи пытается 
закрепиться над уровнем 2300 пунктов и 
дотянуться до годовых максимумов.

Новости рынков и компаний

Ожидаем

Наша стратегия

Индекс Мосбиржи дневной (21.02.2018)

Богдан Зварич 
Старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Яндекс стал лидером среди самых дорогих компаний Рунета в рейтинге 
Forbes. Стоимость компании оценивается в $12 380 млн. За три квартала 
2017 года компания заработала 63,5 млрд руб. на интернет-рекламе. 
Второе место заняла Mail.ru Group, которую оценили в $6 860 млн. Компания 
занимает 41% на рынке доставки еды. На третьей строчке разместилась 
Avito, ее стоимость составила $2 734 млн. Ежемесячный объем продаж через 
Avito оценивается в 16 млрд руб.
По оценке ЦБ РФ, замедление годовой инфляции в январе до рекордных 
2,2% связано с низкими темпами роста цен на продовольственные товары, 
динамикой цен в регулируемом сегменте и стабильным курсом рубля. 
В информационно-аналитическом материале Банка России «Динамика 
потребительских цен» отмечается, что закрепление инфляции на низком 
уровне приобретает устойчивость благодаря факторам постоянного 
действия. По прогнозу Банка России, годовая инфляция на конец 2018 
года может оставаться несколько ниже 4%. Годовой прирост цен на 
продовольствие в январе обновил исторический минимум. При этом 
уровень цен на плодоовощную продукцию опустился ниже значения января 
прошлого года. Заметный вклад в замедление продовольственной инфляции 
внесла динамика цен на мясную и молочную продукцию.
Совет директоров Газпрома 5 марта в заочной форме рассмотрит перспективы 
программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок 
(GDR). Инициатива проведения buy back принадлежит независимому 
члену совета директоров Газпрома. 8 февраля зампред правления 
корпорации Андрей Круглов на дне инвестора в Лондоне говорил, что 
компания анализировала возможность выкупа акций с рынка, однако из-
за масштабной инвестпрограммы это представляется малореализуемым 
в перспективе ближайших двух лет. Мы также считаем, что buy back с 
учетом высоких капитальных затрат в текущих условиях нецелесообразен, 
поскольку его проведение может увеличить долговую нагрузку Газпрома. 
Однако не исключаем, что в случае снижения объема инвестиций после 
2019 года компания может рассмотреть возможность направления части 
свободных денежных средств на обратный выкуп акций, хотя, каким будет 
его объем, прогнозировать преждевременно.

В ближайшие две недели мы рассчитываем на продолжение попыток 
российского рынка вновь закрепиться выше 2300 пунктов. Ситуация на рынке 
энергоносителей остается достаточно стабильной, несмотря на последнюю 
коррекцию. Мы не исключаем, что Brent удержит позиции в районе $65. Этого 
будет достаточно для активизации покупок в наших акциях, так как поддержку 
им может оказать восстановление на американских площадках. При этом рубль 
в паре с долларом и евро, скорее всего, после очередной попытки укрепления 
в начале марта может продемонстрировать некоторое ослабление. В этом 
случае пара USD/RUB может подняться выше отметки 57 руб. 

Наша стратегия продолжает опираться на потенциал роста нашего рынка. Мы 
сохраняем позитивный взгляд на динамику российских акций на горизонте двух-
трех месяцев. Стабильная ситуация на рынке энергоносителей и поддержка 
со стороны внешних фондовых площадок могут стимулировать покупки 
в российских акциях. Основные же риски, на наш взгляд, сосредоточены в 
усилении ожиданий более активного повышения ключевой ставки в США, что 
может спровоцировать новый всплеск волатильности и привести к распродажам 
в высокорисковых активах. Рекомендуем для среднесрочных покупок акции 
Газпрома, Роснефти, ВТБ, ЛУКОЙЛа, Алросы, ГК ПИК.

Российский рынок: 
обновляем исторические рекорды
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках

MBT

YNDX

Mobile TeleSystems PJSC MTS (MBT) 12 февраля объявила о приобретении 
100% ООО МДТЗК (бренд Ticketland.ru) и 78,2% ООО «Культурная служба» 
(бренд Ponominalu.ru). Обе компании являются ведущими  билетными 
операторами на рынке культурно-развлекательных мероприятий России.

Эти сделки позволят MTS выйти на перспективный билетный рынок и стать 
ведущим билетным оператором в стране, расширив собственную экосистему 
цифровых услуг с интеграцией существующей программы лояльности.

Стоимость сделки с Ticketland.ru составила 3,25 млрд руб. с учетом долга. 
Ponominalu.ru была оценена в 495 млн руб. с учетом долга. MTS получила 
опцион на увеличение доли в сервисе до 100% к концу 2020 года. 

15 февраля Yandex NV (YNDX) отчитался о чистой прибыли за 4-й квартал 
в размере $61,2 млн ($0,18 на акцию). Операционная прибыль компании 
составила $0,27 на акцию. Выручка достигла $483,7 млн. По итогам года 
компания получила прибыль $152,4 млн ($0,46 на акцию) при выручке 
$1,63 млрд.

Со дня выхода отчета акции Yandex выросли почти на 12%.
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Биржевая Украина:  
затишье продолжается

Прошедшие две недели на фондовых площадках Украины наблюдалась 
вялая динамика. После резкого снижения западных рынков 5 февраля 
индекс UX также скорректировался, после чего торговля продолжилась  
в узком диапазоне 1450-1480 пунктов.
Наиболее мощным стало падение котировок Укранафты, составившее 14,41%. Обвал 
достиг апогея 12 февраля, когда продавцы смогли опустить котировки к отметке 100 
грн за акцию, где уперлись в  сильный спрос со стороны покупателей. Объемы торгов 
по Укрнафте превысили 50 тыс. акций, и это стало максимумом с февраля 2011 года. По 
слухам,  на рынок сбросили акции, которые в виде ADR раньше  держали нерезиденты, 
что и вызвало стремительное снижение стоимости бумаги. 
Участники рынка по-прежнему настороженно относятся к акциям Райффайзен 
банка. Хотя их котировки поднялись на 6,58%, покупатели опасаются 
нестабильной дивидендной политики эмитента. Его предварительные результаты 
за год уже известны: прибыль составила 0,07 грн на акцию. Однако, какая ее 
доля может пойти на выплаты акционерам, неизвестно. Кроме того, тревожным 
для участников рынка сигналом стала информация о том что Райффайзен 
вообще может отказаться от выплаты дивиденда в пользу проведения процедуры 
Squeeze-out, целью которой станет выкуп всех бумаг у миноритариев по дешевке. 

Украинский фондовый рынок остается в боковике

Ожидания

Мы считаем, что рынок акций в ближайшие две недели останется в боковике. 
Возможно, 1 марта, после брифинга НБУ, посвященного монетарной политике 
и пересмотру учетной ставки, биржевая активность несколько повысится, 
однако, по нашему мнению, существенных изменений  в политике украинского 
регулятора в течение следующего месяца не произойдет. 

Важные новости

• Morgan Stanley и Merrill Lynch ожидают открытия доступа к ОВГЗ. По 
сообщениям обоих финансовых институтов, выход международного расчетного 
депозитария Clearstream на украинский рынок государственных облигаций 
(ОВГЗ) может состояться в ближайшие месяцы.
• МВФ поставил Украине жесткий ультиматум. В фонде настаивают 
на том, что украинский парламент должен немедленно принять закон об 
антикоррупционном суде в редакции Запада. Об этом заявил постоянный 
представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
• НБУ видит риск увеличения трудовой миграции. В «Инфляционном 
отчете» за январь регулятор отмечает, что в ближайшие годы миграционные 
процессы могут усилиться. В частности, ожидается повышение оттока трудовых 
мигрантов в Польшу. Дополнительным риском активизации трудовой миграции из 
Украины грозит стать увеличение количества студентов, получающих образование 
за рубежом. Согласно официальной статистике, с 2015 года Украина потеряла 7% 
трудоспособного населения. Но, скорее всего, эти цифра значительно возросла 
после предоставления украинцам безвизового режима с Евросоюзом. Данные 
Международной организации по миграции свидетельствуют о том, что 12% 
украинцев  уже нашли работу за границей или планируют это сделать. Кроме 
того, в ООН считают, что к 2050 году население Украины сократится с нынешних 
примерно 42,2 млн до 36,4 млн.

Динамика наиболее интересных акций

Акция значение на 
05.02.2018

значение на 
19.02.2018

измене-
ние,%

Райффайзен 
Банк , (BAVL) 0,2978 0,3174 6,58

MHP S.A., 
(MHPC) 401 409,85 2,21

Ferrexpo 
(FXPO) 288,8 293,7 1,7

Центрэнерго, 
(CEEN) 15,38 15,155 -1,46

ETF Индекс 
УБ, (KUBI) 56,67 55,7 -1,71

Турбоатом, 
(TATM) 12,85 12,6 -1,95

Мотор Сич,  
(MSICH) 4450 4315 -3,03

Укрнафта, 
(UNAF) 122,8 105,1 -14,41

Донбассэнер-
го, (DOEN) 18,27 15,57 -14,78

Динамика индекса UX, 1 год

Динамика USD/UAH, 1 год
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Биржевой Казахстан: 
на волне восстановления

С началом роста цен на медь, остановкой коррекции нефти, а 
также со стабилизацией на внешних площадках индекс KASE начал 
медленное восстановление. Точкой отсчета стала область у нижней 
границы долгосрочного восходящего тренда в 2270 пунктов. Помимо 
повышения котировок сырья, мощным позитивным драйвером стало 
ожидание возвращения средств инвесторов РД КМГ на рынок после 
завершения программы обратного выкупа.
С середины января KASE оставался в режиме консолидации. Соединив точки, 
обозначающие минимумы июня и конца ноября 2017-го, можно получить 
трендовую линию, которая подводит к отметке 2270 и от которой мы ожидали 
роста. Техническая картина указывает на ретест уровня 2370. 
Несмотря на то, что акции на KASE показали более сдержанную динамику, 
в отличие от депозитарных расписок, вверх двигались бумаги компаний, 
сильнее всех скорректировавшихся в начале февраля. Лидером роста 
стал КазТрансОйл (+4,6%). Пробив уровень 1480, акция подготовилась к 
покорению планок на отметках 1590 и 1630 в преддверии выплаты дивиденда. 
Подъемом также отметился Казахтелеком (+3,0%). Его котировки держатся 
выше 24000 тенге, несмотря на высокую волатильность в последние три 
недели. Отталкиваясь от нижней границы канала, KСell (+3,2%) смогла выйти 
в умеренный плюс. В аутсайдерах оказались по-прежнему недооцененные 
инвесторами акции Банка Астаны (-2,7%). 

Динамика акций и ГДР

Индекс KASE, откатившись до уровня месячного минимума 2270 пунктов, смог оттолкнуться  
от него и прибавить 3%, сигнализируя о скором восстановлении восходящего тренда

Акция значение на 
20.02.2018

значение на 
09.02.2018

измене- 
ние, %

KAZ Minerals PLC 
(GDR) 819,80 765,40 7,1%

Халык Банк (ADR) 13,00 12,15 7,0%

Казтрансойл (KASE) 1 533,98 1 467,06 4,6%

KAZ Minerals PLC 
(KASE) 3 830,00 3 700,00 3,5%

K Cell (GDR) 4,80 4,65 3,2%

Казахтелеком (KASE) 24 930,00 24 198,00 3,0%

Bank of America 
(KASE) 10 110,00 9 857,77 2,6%

K Cell (KASE) 1 610,00 1 590,00 1,3%

РД КМГ (ГДР) 13,75 13,60 1,1%

Халык Банк (KASE) 104,50 103,89 0,6%

KEGOC (KASE) 1 401,43 1 396,53 0,4%

Баст (KASE) 55 060,50 54 892,00 0,3%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 273,14 275,96 -1,0%

АЗМ (KASE) 11 491,14 11 644,89 -1,3%

Банк Астаны (KASE) 1 185,02 1 218,01 -2,7%

Казахтелеком (KASE) 23 700,00 25 600,00 -7,4%

Ожидания и стратегия

Техническая картина рынка позволяет рассчитывать на позитивную динамику 
в ближайшие две недели. Мы ожидаем, что бывшие акционеры РД КМГ 
перенаправят освободившиеся средства в представительский список KASE, тем 
самым стимулируя рост и ретест локальных высот на уровне 2370, после чего 
индекс сможет преодолеть данный уровень.

Важные новости

• РД КМГ выкупила свои бумаги с рынка. По результатам специализированных 
торгов, проходивших на бирже с 2 по 16 февраля, владельцы ГДР и простых 
акций КазМунайГаз смогли получить $885 млн за счет обратного выкупа. 
• Казахтелеком подвел итоги деятельности за 2017 год. По заверению 
компании, особое внимание было уделено проектам по централизации 
административных и поддерживающих функций, оптимизации уровней 
управления, процесса закупок, управленческой отчетности, перераспределения 
каналов продаж и сервиса в пользу цифровых, а также оптимизации 
взаимодействия с клиентами и управления сетями. 
• Владислав Ли получил право стать крупным акционером БЦК. 
Национальный банк РК 6 февраля разрешил бывшему главе Банка ЦентрКредит 
стать его крупным акционером. В августе 2017-го стало известно, что Владислав 
Ли покидает пост главы БЦК, который он занимал 19 лет.

Динамика USD/KZT, 1 год

Динамика индекса KASE, 1 год
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Bank of America: 
тренд года — налоговая реформа США

Идея быстрого роста

Bank of America Corporation

Тикер KASE: US_BAC_
Текущая цена: 10110 тенге
Целевая цена: 10800 тенге
Потенциал роста: 7%

Динамика акций US_BAC_ на KASE 1. Отчетность за 3-й и 4-й квартал. Банк зафиксировал сильные 
результаты за июль-сентябрь 2017-го, продемонстрировав рост выручки 
на 13% год к году, до 5,6 млрд. При этом чистая прибыль поднялась на 
19%. С октября по декабрь его выручка увеличилась на 2% и составила 
$20,4 млрд, а чистая прибыль повысилась на 11%, достигнув $11,5 
млрд.

2. Выгода от налоговой реформы. Одобренная 19 декабря 2017 года 
Сенатом США налоговая реформа снизит налоговое бремя Bank of 
America на 21%, что позволит увеличить доходы финансового сектора 
США на 14%. Также банк получит возможность поднять дивиденды и 
расширить программы обратного выкупа. Что касается ужесточения 
денежно-кредитной политики ФРС, то, по мнению аналитиков, каждое 
повышение ключевой ставки принесет банку от $150 млн прибыли.

3. Техническая картина. Начавшаяся в начале февраля коррекция 
на американском рынке затронула и акции Bank of America на KASE. 
Его котировки просели до нижней границы канала на отметке 9850, 
что позволило участникам торгов закупиться подешевевшим активом. 
Однако возможность возврата к локальному максимуму 10800 оставляет 
потенциал роста в 7%. Несмотря на тревожные настроения инвесторов, 
бумага сохранила движение в долгосрочном восходящем канале.

Принятая в конце прошлого года налоговая реформа Дональда Трампа 
имеет огромное значение для Bank of America. Однако на данный 
момент в его котировках еще не учтен весь потенциал выгоды от 
поправок в закон о налогообложении

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

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

Покупать, держать, продавать*

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

Тикер Название компании Сектор
Капи та - 

лизация, P/E
Цена на 
момент 
анализа

Текущая 
цена

Целевая 
цена

Изначальный 
потенциал (%)

Текущий 
потенциал 

(%)
Рекомендация

$ млрд 

ABBV AbbVie Inc Фармацевтика  187,24 23,14 117,91  117,91 150,56 28% 28% Покупать

MGM MGM Resorts Inter-
national Развлечения  19,66 28,78 34,47  34,71 44,26 28% 28% Покупать

WMT Walmart Inc Потребительские 
товары  278,79 21,34 104,59  94,11 103,45 207% 40% Покупать

MU Micron Technology Inc Технологии  51,92 6,74 42,97  44,90 68,61 60% 53% Покупать

XLF Financial Select Sector 
SPDR Fund Фонды  33,17 0,00 27,95  28,89 32 14% 11% Покупать

UTX United Technologies 
Corp Технологии  101,14 18,99 127  126,46 148,77 17% 18% Покупать

PYPL PayPal Holdings Inc Технологии  92,48 44,73 74  77,06 112,94 53% 47% Покупать

AAPL Apple Inc Технологии  871,97 17,87 169,76  171,85 202,26 19% 18% Покупать

MSFT Microsoft Corp Технологии  713,92 26,81 84,44  92,72 116,89 38% 26% Покупать

SBUX Starbucks Corp Потребительские 
товары  78,67 24,70 58,65  55,97 74,87 26% 34% Покупать

PM Philip Morris Interna-
tional Inc

Потребительские 
товары  159,75 20,99 103,18  102,85 147,36 43% 43% Покупать

ACN Accenture PLC Технологии  103,90 26,37 150,95  161,44 198,53 32% 23% Покупать

ABT Abbott Laboratories Потребительские 
товары  103,24 30,27 55,51  59,12 71,34 29% 21% Покупать

JPM JPMorgan Chase & Co Финансы  398,01 16,44 96,41  114,71 120,34 25% 5% Держать

ADBE Adobe Systems Inc Технологии  99,78 60,09 174,32  202,98 225,25 29% 11% Покупать

IRBT iRobot Corp Потребительские 
товары  1,82 28,82 85,08  65,28 132,57 100% 103% Покупать

FTNT Fortinet Inc Технологии  8,53 90,38 37,1  49,06 51,83 40% 6% Покупать

V Visa Inc Финансы  251,41 33,39 100,09  122,01 125,61 25% 3% Держать

MMM 3M Co Промышленные 
товары  139,98 27,52 201,17  235,07 268,43 33% 14% Покупать

NFLX Netflix Inc Комуникации  120,88 208,70 178,47  278,55 260 46% -7% Продавать

ALB Albemarle Corp Сырье и металлы  12,66 28,53 107,9  114,58 181,59 68% 58% Покупать

EA Electronic Arts Inc Технологии  38,75 33,43 108,9  126,34 168,23 54% 33% Покупать

REGN Regeneron  
Pharmaceuticals Inc Здравоохранение  34,79 24,28 455,17  323,04 775,97 70% 140% Покупать

LUV Southwest Airlines Co Авиаперевозки  33,94 16,30 57,22  57,73 82 43% 42% Покупать

STZ Constellation Brands 
Inc

Потребительские 
товары  42,29 29,72 172,07  217,33 250,77 46% 15% Покупать

NVDA NVIDIA Corp Технологии  150,94 55,36 99,68  249,08 252,23 153% 1% Держать

GS Goldman Sachs Group 
Inc/The Финансы  103,78 13,23 228,63  264,89 275 20% 4% Держать

IBM International Business 
Machines Corp Технологии  143,65 11,77 174,73  155,16 206,79 18% 33% Покупать

ABX Barrick Gold Corp Сырье и металлы  14,99 15,24 17,69  12,85 11,32 -36% -12% Продавать
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Компания      События и комментарии

20 февраля Wal-Mart Stores Inc. (WMT) сообщила о получении в 4-м квартале чистой 
прибыли в размере $2,18 млрд ($0,73 на акцию) по сравнению с $3,76 млрд ($1,22 на 
акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль составила $1,33 на акцию. Выручка 
за отчетный период повысилась до $136,3 млрд от $129,75 млрд. Ожидался показатель 
прибыли на уровне $1,37 на акцию при выручке в $134,91 млрд. Сопоставимые продажи в 
США выросли на 2,6%. Ключевым для инвесторов сигналом стало сообщение о замедлении 
роста онлайн-продаж. Это понижает конкурентоспособность Wal-Mart по отношению к 
Amazon. Котировки компании потеряли рекордные с 2015 года 10%.Ранее, 16 февраля, 
стало известно, что Wal-Mart Inc. ведет переговоры о покупке более 40% в индийском 
электронном ритейлере Flipkart. Этой сделкой компания бросает вызов Amazon.com в 
третьей по величине экономике Азии. Это будет одна из крупнейших зарубежных сделок 
американского торгового гиганта. Хотя ее условия пока неизвестны, но Flipkart оценивается 
примерно в $12 млрд после того как в прошлом году SoftBank Group Corp. приобрел около 
20% компании за $2,5 млрд.

16 февраля Coca-Cola Company (KO) сообщила о получении в 4-м квартале убытка 
в размере $2,75 млрд ($0,65 на акцию) по сравнению с прибылью в $550 млн ($0,13 на 
акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль за отчетный период составила $0,39 на 
акцию против прошлогодних $0,37. Выручка за отчетный период сократилась с $9,41 млрд 
до $7,51 млрд. Прогноз предполагал прибыль на уровне $0,38 на акцию при выручке $7,36 
млрд. Со дня выхода отчета акции компании теряют 3,2%.

Boeing (BA) выпускает самолеты рекордными темпами, стремясь и дальше улучшать 
результаты. Генеральный директор авиастроительной компании Деннис Мюленбург 15 
февраля в интервью CNBC заявил, что к концу десятилетия концерн будет выпускать 
более 900 самолетов в год. В прошлом году Boeing передал заказчикам рекордный объем 
продукции — 763 коммерческих самолета. Новый лайнер строился каждые 11,5 часа. 
Мюленбург уверяет, что темпы сборки продолжат ускоряться. В этом году компания 
планирует поставить покупателям 810–815 самолетов. «Мы видим, что интенсивность 
воздушного движения и пассажиропотока растут примерно на 6-7% в год, и это стимулирует 
развитие авиастроительного сектора во всем мире», — сказал Мюленбург.  По словам 
гендиректора Boeing, в ближайшие 20 лет мировой авиационный флот удвоится, для чего 
потребуется 41 тыс. новых самолетов. 
Акции Boeing остаются самыми сильными в составе DJ-30: они почти не падают на фоне 
общей коррекции, а с начала года прибавили в цене уже около 20%.

Berkshire Hathaway Inc. 15 февраля сообщила о расширении доли в Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd (TEVA). После появления новости о том, что Berkshire теперь владеет около 
18,9 млн американских депозитарных расписок Teva, стоимостью около $358 млн акции 
фармкомпании выросли более чем на 10%.  Также инвесткомпания купила очередной пакет 
бумаг Apple Inc. (AAPL), после чего котировки последней поднялись примерно на 3,5%.
Тем самым компания Уоррена Баффета обошла Wells Fargo & Co (WFC) по размеру вложений 
в данные акции. Berkshire почти завершила выход из капитала IBM, продав более 94% 
принадлежавшей ей доли. Сам Баффет признал эту инвестицию неудачной.
Акции самой Berkshire в этом году пока лишь немного опережают динамику S&P500. Они 
растут на 1,3%, а индекс широкого рынка прибавляет чуть более 1%.

Amazon (AMZN) намерен расширить спектр предлагаемых медицинских товаров. Об 
этом 13 февраля написала The Wall Street Journal. Обновленный сервис компании будет 
обслуживать больницы и другие медучреждения. Гигант электронной коммерции собирается 
расширить свою площадку Amazon Business для более полного обслуживания медицинской 
отрасли.
Акции поставщиков медицинских услуг и товаров отреагировали на эту новость падением. 
Акции Owens & Minor (OMI) просели на 4,8%, котировки Cardinal Health (CAH) опустились 
на 3,4%, а бумаги McKesson (MCK) потеряли около 2% стоимости. 
Котировки Amazon в этом году растут почти на 27%, обновляя абсолютные максимумы на 
фоне спада на рынке. 

Наиболее важные новости по компаниям 
в поле зрения наших аналитиков
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По состоянию на 22.02.18

• Торгуется на NYSE
• Капитализация: $188,24 млрд
• За месяц: 12,68%
• За квартал: 24,54%
• За полгода: 66,78%
• За год: 90,89%
• С начала года: 21,92%

Тикер: ABBV
Текущая цена: $117,91
Целевая цена: $150,56
Прибыльность: 28%

Среднесрочная идея

Фармацевтическая компания AbbVie занимается разработкой, 
производством и продажей лекарственных средств по всему миру. Фирма 
образовалась в 2013 в результате отделения от Abbott Laboratories. Спин-
офф положительно сказался на котировках акций: за пять лет они выросли 
на 210%. Наиболее важными продуктами для компании являются препарат 
Humira для лечения артрита (его продажи приносят 65% выручки), 
средство Imbruvica против лейкемии и новый комплексный продукт HCV 
для борьбы с гепатитом C.
Стратегия AbbVie заключается в формировании продуктов с понятным и постоянным 
финансовым потоком. Как было сказано ранее, Humira приносит больше всего 
выручки компании, однако основной патент на данный продукт закончился в 2016 
году. С учетом этого менеджмент AbbVie еще в начале 2000-х получила порядка 
100 патентов на производство различных модификаций этого лекарства. Срок 
действия этих патентов завершится после 2020 года. В сентябре 2017 года суд 
запретил конкуренту AbbVie Amgen копировать формулу Humira до 2023 года. 
Японские исследователи выяснили, что данный препарат может применяться также 
для лечения болезни Адамантиадиса—Бехчета. Официальное подтверждение 
расширения спектра действия данного лекарства увеличит его продажи в Японии 
на 20,5%, до $195 млн.
Imbruvica — препарат для лечения одного из видов лейкемии. Стоимость годового курса 
терапии с применением данного средства — $110–140 тыс., а количество пациентов с 
этим диагнозом составляет порядка 4% от всех зарегистрированных онкологических 
больных (564 тыс. человек). Число потребителей Imbruvica до 2025 года оценивается 
в 188 тыс., что означает потенциальную выручку почти в $40 млрд.
Финансовые показатели AbbVie внушают оптимизм. В последние пять лет ее 
выручка растет в среднем на 9% в год. В 2017 году этот показатель увеличился 
на 10,3%, до $28,2 млрд. 64,7% выручки компания получает в США. Принятая 
налоговая реформа позволит увеличить прибыль, так как эффективная налоговая 
ставка для AbbVie снизится с 31,3% до до 22%. Рост выручки компании в 2018 
году составит 12%, а в 2019 — 13%, после чего произойдет небольшой спад. В 
абсолютных числах в 2018 году продажи составят $31,7 млрд, в 2019-м — $35,7 млрд,  
а в 2020-м — $39,7 млрд. У компании высокие показатели маржинальности по 
EBITDA — 44,2% при 34,3% в среднем по индустрии. При этом по сравнению с 
конкурентами у AbbVie высокая долговая нагрузка: отношение долга к EBITDA 
составляет 2,87, долга к капиталу — 88%, тогда как в среднем по отрасли эти 
показатели составляют 1,76 и 40,7% соответственно.
К основным рискам компании мы относим потерю патентов и неспособность 
заменить свои бестселлеры новыми продуктами после окончания действия 
лицензий на их производство. Пример этого риска — вышеупомянутая ситуация с 
Humira, продажи которого обеспечивают львиную долю выручки AbbVie. К тому же 
не исключены случаи  неудачного применения того или иного лекарства, грозящие 
репутационным ущербом и крупными потерями доходов.  Но запуск производства 
средства Maverit и наличие трех новых продуктов в завершающей стадии испытаний 
позволяет рассчитывать на получение AbbVie новых патентов, которые обеспечат 
продолжение роста выручки.

Abbvie:  
Успешный бизнес на переднем 
крае фармацевтики
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Рекомендация Тренд

MBT  
Название: Public Joint-Stock Company Mobile TeleSystems
Сектор: Технологии (российский сотовый оператор)
Изменение за последние пять торговых сессий: +4,7%
Средняя внутридневная волатильность: 3,3%
Средний объем торгов (млн акций в день): 3
Текущая цена: $12,51

Комментарий: акция обновляет годовой максимум, завершив 
коррекцию раньше рынка. Сопротивление пробито, в 
ближайшие дни ждем активной восходящей динамики.    

ZION  
Название: Zions Bancorporation
Сектор: Финансы (банковский холдинг) 
Изменение за последние пять торговых сессий: +7,5%
Средняя внутридневная волатильность: 3,1%
Средний объем торгов (млн акций в день): 2,4
Текущая цена: $55,86

Комментарий: акция обновила 10-летние максимумы. 
Завершение коррекции и пробой сопротивления 
сигнализируют о продолжении активного роста.   

 

CIEN  
Название: CIENA Corp.
Сектор: Технологии (производство сетевого оборудования 
и программного обеспечения)
Изменение за последние пять торговых сессий: +2,1%
Средняя внутридневная волатильность: 3,1%
Средний объем торгов (млн акций в день): 3,1
Текущая цена: $22,16

Комментарий: после пробоя сопротивления цена вернулась 
к этому уровню. Стоит ждать активизации покупателей на 
этом уровне и продолжения роста.  

GOV 
Название: Government Properties Income Trust
Сектор: Финансы (инвестиционный фонд недвижимости)
Изменение за последние пять торговых сессий: -4,4%
Средняя внутридневная волатильность: 2,9%
Средний объем торгов (млн акций в день): 0,75
Текущая цена: $15,41

Комментарий: акция уже длительное время находится в 
нисходящем тренде. После двухнедельной консолидации 
вновь обновлен минимум, что предвещает дальнейшее 
снижение.  

Акции для активного трейдинга
Главными критериями при отборе акций для краткосрочной покупки и шорта стали 
высокая ликвидность, а также положение цены либо около локального максимума/ уровня 
сопротивления (для покупки),  либо вблизи локального минимума/уровня поддержки (для шорта). 
Актуальность рекомендации — пять-десять рабочих дней.

лонг

лонг

лонг

шорт

MBT

CIEN

ZION

GOV
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Среднесрочная идея

Стратегия активная
Обзор портфеля доверительного управления на 22.02.2018

Сильные внутридневные движения со сменой направления 
говорят о неуверенности трейдеров. Большинство 
инвесторов не определилось по поводу того, увеличивать 
или сокращать портфели. Разреженный новостной фон 
способствует сохранению боковика. Протокол заседания 
ФРС 30-31 января не особенно прояснил ситуацию. Из 
документа следует, что члены FOMC оценивают состояние 
американской экономики как благополучное и считают, 
что фундаментальных причин ждать кризиса нет. 
Серьезное внимание регулятор уделит данным о расходах 
на личное потребление, которые будут опубликованы  
1 марта. Этот показатель ФРС традиционно анализирует 
для оценки динамики инфляции. Ожидаем, что личные 
расходы американцев повысятся на 1,6–1,7%, а если 
их рост окажется выше, вероятность ужесточения 
монетарной политики увеличится и это приведет к 
негативной реакции на рынках. 

Последние изменения Покупка 13 февраля 3M Company (MMM) по $230,55.

Озвученные тренды
Позитивный прогноз по основным фондовым индексам на ближайшие пять недель сохраняется при вероятности в 25% еще 
одной, 3%-й, коррекции на рынке. 

В рамках реализации стратегии управления портфелем ДУ 
на российском рынке было:
• продано: GDR Ленты,
• куплено: обыкновенные акции Магнита в объеме проданной позиции в GDR Ленты.
Обоснованием этих действий стало то, что с момента входа бумаги Ленты подорожали более чем на 10%. После достижения 
ценой отметки 400 руб. в акциях наметился разворот. Акции Магнита имеют фундаментальный потенциал роста, связанный с 
недооценкой к аналогам. Также есть потенциал повышения котировок, оцененный в 30–50% на горизонте года и связанный 
с покупкой доли у структур Сергея Галицкого Группой ВТБ. 
• Точка входа: по цене рынка.   
• Тейк-профит: 8800 руб., возможен пересмотр по результатам квартальной отчетности
• Стоп-лосс: 3750 руб.

112,82% 

74,89% 

 S&P 500 
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Тиккер Название  
компании

Капитализация 
млрд $ Цена $ Годовая доходность  

дивиденда в %

BX Blackstone Group 39,55 34,04 11,24%

BA Boeing Co 140,18 352,37 3,10%

T AT&T 236,39 36,61 4,91%

GD General Dynamics 59,98 220,75 1,67%

MSFT Microsoft Corporation 566,81 91,49 2,28%

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

TXN Texas Instruments 81,23 103,66 2,50%

UPS United Parcel Service 98,36 104,7 3,08%

Для 

консервативного  

инвестора

За более подробной информацией по портфелю обращайтесь к инвестиционному консультанту. 

Стратегия дивидендная
Дивидендный портфель 

Последние изменения
1. AT&T намерена вызвать в качестве свидетеля руководителя антимонопольного подразделения департамента 

юстиции Макана Делраима по делу о слиянии с Time warner. Именно по решению Делраима сделка была 
приостановлена. 

2. General Dynamics приобретает ИТ-компанию CSRA почти за $10 млрд. Сделка позволит GD развивать 
направление кибербезопасности и будет способствовать лучшему сотрудничеству с правительственными 
организациями США.

3. Boeing планирует увеличить темпы производства на 18% к 2020 году. В 2017-м компания произвела 763 
самолета и собирается довести этот показатель до 900 через два года, чтобы сохранить преимущество 
перед Airbus. 

Цель портфеля — охранение 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

Сервис байк-шэринга Limebike со штаб-квартирой в Калифорнии был запущен 
в июне 2017 года. Преимущества байк-шэринга заключаются в отсутствии 
необходимости организовывать станции проката. При помощи мобильного 
приложения пользователи находят по GPS ближайший свободный велосипед, 
снимают блок по QR-коду. Limebike доступен в более чем 20 городах США, 
среди которых Лос-Анджелес, Даллас и Вашингтон. Сервис насчитывает 150 
тыс. клиентов. В отличие от многочисленных конкурентов Limebike помимо 
традиционных велосипедов предлагает электровелосипеды и скутеры. 
В планах компании увеличить долю электрических велосипедов до 40% 
в Сиэтле. Компания привлекла $132 млн инвестиций, из них $70 млн — в 
последнем раунде, состоявшемся в феврале. 

Компания  создает продукты дополненной реальности для строительной 
индустрии. Стартап из Силиконовой долины разработал первый носимый, 
как строительная каска, планшет для строителей и других рабочих. К плюсам 
продукта относится голосовое управление. Продукты компании визуализируют 
техническую документацию, промышленные данные и обеспечивают связь 
между рабочими, что позволяет оптимизировать рабочий процесс.  Пока 
индустрия дополненной реальности пытается нащупать универсальные 
технологии по доступной цене, RealWear решила сконцентрироваться на 
нуждах одной строительной индустрии, не усложняя продукт. В единственном 
на текущий момент раунде инвестиций, прошедшем в текущем месяце, 
компания привлекла $17 млн.

Сервис  доставки товаров и продуктов питания из разных магазинов. Стартап 
основан в 2012 выходцем из Amazon и по-прежнему сохраняет связи гигантом, 
работая с ритейлером Whole Foods, который с 2017-го стал дочерней компанией 
Amazon. Первоначально сотрудники Instacart ходили в магазины и затем 
доставляли товары клиентам, но по мере роста компания развила прямые 
взаимоотношения с продуктовыми ритейлерами, что позволяет обеспечивать 
выгодные цены и доставку менее чем за час. Выход на рынок продуктового 
ритейла и развитие собственной доставки Amazon вынудило другие розничные 
сети заключать соглашения с Instacart, чтобы не упустить канал продаж через 
Интернет. Instacart, которая оценена в $4,2 млрд, можно назвать конкурентом 
Amazon. В последнем инвестраунде, состоявшемся в феврале, компания 
привлекла $200 млн, до выхода на IPO новых инвестиционных рауднов 
Instacart не планирует.

Coupang предоставляет платформу для электронной торговли и является 
лидером на рынке электронной коммерции Южной Кореи. В распоряжении 
клиентов компании широкий ассортимент товаров, включая детские и 
косметические. Также Coupang продает билеты на транспорт и культурные 
мероприятия, что привлекает большое количество потребителей. Сервисы 
Coupang позволяют обеспечить доставку в течение дня. В 2016-м Softbank 
инвестировал в Coupang $1 млрд, общий объем привлеченных средств 
составляет $1,4 млрд. Компания оценивается в $5 млрд. По слухам, Alibaba 
планирует вложить в Coupang более $1 млрд, чтобы успешней конкурировать 
с Amazon на азиатском рынке. 

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



Инвестиционный обзор №145, 10 – 22 февраля 2018

www.ffin.ru19

Ожидаемые IPO

IPO Zscaler Под облачной защитой!

О компании
Компания сделала ставку на развитие Интернета и переход бизнеса в публичные 
облачные серверы и развивала подходы, ориентированные на новые виды 
коммуникаций. Информационная безопасность ранее строилась за счет обособления 
корпоративных сетей. Усиление интеграции бизнеса и Интернета делало этот подход 
все дороже и неэффективнее. Принцип  Zscaler заключается в создании прямой связи 
конкретного пользователя с нужным ему приложением независимо от сети. Это дает 
возможность предотвратить утечку корпоративной информации.

У Zscaler более 2800 клиентов, она блокирует 100 млн угроз каждый день. Развитие 
облачных технологий и отказ от собственных дорогостоящих дата-центров в пользу 
сервисов Microsoft Azure, Amazon Web Services или Google Cloud Platform будет 
стимулировать спрос на продукцию Zscaler. К примеру, доходы облачных сервисов 
Amazon с 2014-го росли  в среднем на 55,5%  в год,  аналогичные доходы Microsoft 
прибавляли по 8%. Будучи пионером рынка,  Zscaler имеет отличную позицию 
для роста благодаря десятилетнему опыту работы. По ее собственным оценкам, 
$17,7 млрд  компании ежегодно тратят на различные продукты, обеспечивающие 
компьютерную безопасность, притом что у Zscaler есть единое комплексное решение 
для этих проблем.  К рискам компании относится высокая конкуренция в отрасли и 
неспособность в будущем выйти в прибыль. 

Финансовые показатели
Доходы компании растут на 50% последние два года. В 2017-м они составили $125,7 
млн, в 2016-м — $80,3 млн, в 2015-м — $53,7 млн. 99% выручки генерируется  за счет 
подписки на облачные платформы компании. При этом Zscaler фиксирует повышение 
убытка: в 2015 году он составлял  $12,8 млн, в 2016-м — $27,4 млн, а в прошлом году 
достиг $35,5 млн. Эта тенденция продолжится и в текущем году, так как компания 
собирается увеличить инвестиции в маркетинг, чтобы воспользоваться благоприятной 
рыночной конъюнктурой. Также ей предстоит нести расходы, связанные с проведением 
IPO. 

Резюме
Компания подала заявку на размещение в объеме $100 млн, но точных деталей пока 
нет. Среди организаторов IPO Morgan Stanley, Goldman Sachs и Barclays. Привлеченные 
средства компания намерена потратить  на общие корпоративные цели, включая 
маркетинг, исследования и капитальные затраты, а также, возможно, инвестиции в 
компании или технологии, которые будут способствовать развитию ее бизнеса. 

Финансовые данные:

Zscaler предоставляет облачные решения для обеспечения 
компьютерной безопасности. Компания была основана в 2007 году 
на заре распространения облачных технологий, которые изменили 
архитектуру корпоративных сетей и, соответственно, подходов к 
информационной безопасности. 
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Сектора в сравнении с рынком 
Потребительский, технологический и финансовый сектора — неутомимые 
локомотивы американского рынка

Как читать график?

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

Стоит обращать внимание на ETF, возвращающиеся из underperformance с наибольшими темпами увеличения 
скорости роста.

 

Февральское снижение рынка позволило наглядно сравнить текущую силу секторов и провести четкую границу между 
лидерами и аутсайдерами. Ранее остававшийся в нашем фокусе потребительский сектор (1) XLY был стабильнее всех 
во время снижения рынка, теряя меньше других. Технологический сектор (2) XLK продемонстрировал самое сильное 
восстановление после достижения локального минимума, а (3) XLF присоединился к коррекции позже других, а сейчас 
является вторым по темпам восстановления. Относительно нейтрально показали себя сектора (4) XLI  и (5) XLB: первый 
торговался чуть лучше, второй — чуть хуже рынка. Восстановление (6) XLP было прервано почти 10%-ным падением WMT 
(Wal-Mart). А список явных аутсайдеров, которые не показали значительного восстановления после снижения, пополнили (7) 
XLV, (8) XLE, (9) XLU, (10) XLRE. От длинных позиций в этих секторах на данный момент, возможно, стоит воздержаться.
  
• 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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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

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

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

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

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

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

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

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

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà

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

×елябинск 
Ëèëèÿ Ëîãóíîâà 
chelyabinsk@ffin.ru

saratov@ffin.ru 

Áëèæíåå çàðóáåæüå:

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

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


