
Инвестиционный обзор №131 6 – 19 июля 2017

www.ffin.ru

Фондовый рынок США:
S&P500 нацелился на 2500  
Первые отчеты показывают, что в основном американские компании продолжают 
наращивать прибыль. На фоне этих новостей индексы обновили абсолютные максимумы. 
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S&P 500

По состоянию на 19.07.17

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 1.30% 0.72%

QQQ Индекс NASDAQ100 2.55% 2.20%

DIA Dow Jones 
Industrial 30

1.04% 1.18%

UUP Доллар -0.93% -2.34%

FXE Евро 0.73% 2.98%

XLF Финансовый сектор -0.72% 1.76%

XLE Энергетический 
сектор

1.71% -0.53%

XLI Промышленный 
сектор

0.77% 0.89%

XLK Технологический 
сектор

2.63% 2.34%

XLU Сектор коммуналь-
ных услуг

1.38% -3.94%

XLV Сектор здравоох-
ранения

0.97% 2.53%

SLV Серебро 2.63% -4.16%

GLD Золото 1.58% -1.70%

UNG Газ 3.68% -1.46%

USO Нефть 3.50% 2.94%

VXX Индекс страха -8.31% -10.62%

EWJ Япония 1.36% -0.81%

EWU Великобритания 1.87% -0.21%

EWG Германия 1.81% 0.03%

EWQ Франция 1.98% 1.31%

EWI Италия 2.19% 3.47%

GREK Греция 2.68% 8.73%

EEM Страны БРИК 4.09% 5.03%

EWZ Бразилия 6.12% 8.30%

RSX Россия 4.16% 6.82%

PIN Индия 2.12% 4.19%

FXI Китай 5.49% 5.70%
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инфляции

14.07.2017

Крупнейшие американские 
банки JPMorgan, Wells Fargo 
и Citigroup отчитались о росте 
выручки и прибыли

12.07.2017

 Банк Канады впервые за 
семь лет повысил ставку
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прибыли и числа клиентов. Ее акции 
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могут договориться 
по закону о 
здравоохранении
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Новости ИК «Фридом Финанс» 
ИК «Фридом Финанс» организовала учебную практику 
студентов НИТУ «МИСиС»

ИК «Фридом Финанс» совместно с НИТУ «МИСиС» организовала учебную практику студентов экономических 
профилей вуза. На семинаре будущие экономисты познакомились с особенностями международных финансовых 
рынков на примере американского фондового рынка. Мастер-класс провел старший инвестиционный 
консультант Вячеслав Степанов, который уделил особенное внимание практике инвестирования: стратегиям и 
подходам, рискам, активному и позиционному трейдингу, IPO и другим знаниям и навыкам, необходимым для 
начала инвестирования в ценные бумаги.

Новости компании

3

Гендиректор ИК «Фридом Финанс» принял участие 
в форуме MOEX Kazakhstan Conference 2017
В Алма-Ате состоялась конференция MOEX Kazakhstan Conference 2017. Событие было организовано 
Московской биржей при участии Казахстанской фондовой площадки и предназначено для профессиональных 
участников биржевых торгов, а также казахстанских публичных компаний. В конференции приняли участие 
представители секций акций и облигаций Мосбиржи и ее валютной секции. Финансовую отрасль России на 
форуме представили ВТБ Капитал Брокер, Газпромбанк, Регион, Ренессанс и ИК «Фридом Финанс».

Генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов посвятил свое выступление влиянию положения 
российской экономики на ситуацию на фондовом рынке, рассказал о наиболее жизнеспособных инвестиционных 
идеях, планах по дальнейшему развитию розничных продаж и  продолжению курса на популяризацию частных 
инвестиций среди населения.

Казахстанская «дочка» ИК «Фридом Финанс» 
разместила на бирже трехлетние бонды
На Казахстанской фондовой бирже в рамках первой программы эмиссии долговых бумаг АО «Фридом Финанс» 
28 июня состоялся листинг его индексированных облигаций. Объем выпуска составил 5 млн бумаг  номинальной 
стоимостью 1 тыс. тенге (ок. 180 руб.) с тикером FFINb2. Срок обращения облигаций — три года, до погашения 
в 2020 году по ним будет выплачено шесть купонов по ставке 8% годовых. 
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Новости ИК «Фридом Финанс» 
ИК «Фридом Финанс» сохранила стабильные уровни в 
основных рейтингах Мосбиржи

Новости компании

Лицензии ЦБ РФ
на осуществление брокерской
и других видов деятельности

Рейтинг надежности «А»
от РА Эксперт и уставный капитал

более 1 131 754 500 рублей 

Лауреаты наград
правительства России и 

инвестиционного сообщества 

В июне ИК «Фридом Финанс» стабилизировала свое положение в топе-25 Московской биржи по числу активных 
клиентов и сохранила за собой 19-ю строчку, на которую в мае она поднялась с 20-го места. Число сделок, 
заключенных нашей компанией в интересах клиентов, в прошлом месяце достигло 365. 

Также ИК «Фридом Финанс» в первом летнем месяце осталась на 22-м месте в списке ведущих операторов по 
числу зарегистрированных клиентов. При этом за июнь это число превысило 5 тыс., таким образом «Фридом 
Финанс» удается стабильно расширять клиентскую базу. Кроме того, брокер Нэттрейдер, 30% которого 
принадлежит ИК «Фридом Финанс», удерживает 12-ю строчку рейтинга, а количество клиентов этой компании 
за июнь превысило 15,5 тыс.

RAEX (Эксперт РА) подтвердило высокий рейтинг 
ИК «Фридом Финанс» на уровне ruBBB /A(I)
Агентство RAEX (Эксперт РА) 22 июня подтвердила высокий рейтинг ИК «Фридом Финанс»  от на уровне A(I), 
или ruBBB по новой шкале. RAEX также дала стабильный прогноз по новому рейтингу. По измененной в апреле 
текущего года системе новый рейтинг ИК «Фридом Финанс» ruBBB эквивалентен прежнему обозначению A(I).  
Новый рейтинг ИК «Фридом Финанс» находится в верхнем сегменте оценок B и указывает на достаточно 
высокую устойчивость финансового положения компании и хорошую сопротивляемость рискам.
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Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Ожидаем

•  Сохранения позитивного тренда по 
индексу S&P500 
• Роста цены на нефть марки Brent до $56 
за баррель

Важные новости

Курс на повышение ставок мировыми цен-
тробанками взят. Вслед за ФРС 12 июля это 
впервые за семь лет сделал Банк Канады. 
20 июля состоится заседание Европейского 
центрального банка. Мы не ждем повыше-
ния ставки ЕЦБ по его итогам, но Марио 
Драги сообщит о возможности этого шага в 
скором будущем. Увеличение ставок — по-
зитивный фактор для банков, который ста-
нет для них драйвером роста в ближайшее 
время. 

12 и 13 июля Джанет Йеллен отчиталась 
перед Конгрессом о работе ФРС. Она зая-
вила, что американская экономика доста-
точно здорова для того, чтобы Федрезерв 
мог продолжить реализовывать планы по 
повышению ставки и начал сокращать свой 
портфель облигаций. Однако глава регуля-
тора также добавила, что невыполненные 
обещания администрации Трампа по сокра-
щению налогов, пересмотру торговых со-
глашений, восстановлению американской 
инфраструктуры и сокращению регулиро-
вания создают ситуацию неопределенно-
сти. Это увеличивает вероятность более 
позднего следующего повышения ставки 
в этом году. Инвесторы отреагировали на 
слова Йеллен позитивно.

14 июля стало известно, что индекс по-
требительских цен (CPI) в США в июне не 
изменился, а уровень годовой инфляции 
замедлился с майских 1,9% до 1,6%, по-
казав, что ее недавний рост достиг своего 
пика. В то же время индекс цен произво-
дителей (PPI) в стране за июнь повысился 
на 0,1%. Смешанные данные по инфляции 
повышают вероятность того, что следую-
щее повышение ставки ФРС произойдет не 
в сентябре, а в декабре этого года. 

18 июля республиканцам не удалось до-
биться одобрения реформы здравоохране-
ния. Они планируют провести голосование 
по отмене Obamacare с 24 по 28 июля. 50 
сенаторов пока не смогли решить, каким 
должен быть новый закон, и эта несогла-
сованность является главным сдерживаю-
щим фактором. В результате вместо вне-
сения поправок было решено полностью 
пересмотреть этот закон. Демократы явно 
выступят против, но главной проблемой 
станут сами республиканцы, поскольку 
именно им принадлежит большинство в 
Сенате, однако они не могут договориться.

В настоящий момент сомневаться в том, достигнет ли S&P500 уровня 2500 
пунктов, не приходится. Вопрос только в том, произойдет это в июле или 
августе. Вновь мы видим активную фазу роста фондового рынка, и есть все 
основания рассчитывать на продолжение позитивной динамики американских 
индексов при поддержке сильной квартальной отчетности. Жду, что лидерами 
по росту прибыли станут два сектора — финансовый и технологический. 
В технологическом будут лидировать производители чипов, во многом 
благодаря развитию таких направлений, как самоуправляемые автомобили, 
видеоигры и искусственный интеллект. Также рассчитываю на сильные 
данные по так называемой группе FAANG: Facebook, Apple, Amazon, Netflix и 
Alphabet. Netflix уже подтвердила свою силу, при этом я уверен, что потенциал 
компании еще далеко не полностью реализован (подробнее читайте об этом 
на стр. 13). Помимо самих данных, для всех международных компаний важен 
курс доллара, и в настоящий момент поводов для беспокойства нет:  курс 
американской валюты умеренно снижается.

Еще одним повышательным драйвером станет нефть. С начала апреля 
нефтяные резервы сокращаются, на этом фоне черное золото дорожает. 
Глобальное потребление нефти начинает увеличиваться: мировой спрос в 
этом году достигнет 96,38 млн баррелей в сутки, прирост за год составит 
1,3% по сравнению с уровнем 2016-го. 

Ну, и конечно, позитивно на рынки влияет уверенность мировых 
центробанков в том, что постепенное повышение ставок не повредит 
росту мировой экономики. Банкиры переходят от слов к делу: вслед за 
ФРС ставку повысил Банк Канады. ЕЦБ и Банк Англии не станут спешить с 
этим шагом, но инвесторам будет достаточно и изменившейся риторики их 
руководителей. Именно эта уверенность позволяет рынку США продолжать 
рост, не замечая некоторых негативных макроэкономических данных. 
Вообще, в августе-сентябре, думаю, мы увидим ускорение позитивной 
динамики  не только американских, но также и европейских, и азиатских 
фондовых индексов. 

И в заключение  несколько слов о Blue Apron. Безусловно, возможная 
конкуренция с Amazon не добавляет позитива новостному фону по компании, 
однако это не делает бизнес Blue Apron хуже. Он был качественным в 
момент размещения, продолжает развиваться и объективно должен стоить 
дороже. Краткосрочные трейдеры действуют эмоционально, но это не 
должно смущать инвесторов. Крупные инвестиционные фонды продолжают 
покупать акции Blue Apron, потому что текущие ценовые уровни весьма 
привлекательны для этого. Уже первый квартальный отчет компании и 
позитивная динамика финансовых показателей позволит рынку оценить 
Blue Apron выше текущих уровней. Хороший актив растет в цене, и это 
многократно доказано рынком, поэтому не стоит позволять сиюминутному 
страху брать верх. 

Фондовый рынок США:
2500 по S&P500  — это только вопрос 
времени
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Ключевые индикаторы по рынку

На рынке продолжается отскок, что связано в первую очередь 
с внешним фоном. Динамика на мировых биржах остается 
слабопозитивной по ходу сезона отчетности американских и 
глобальных компаний. Дополнительным фактором, поддерживающим 
рынок, является цена на нефть, остающаяся в диапазоне $45–50.

В ЦБ отмечают, что период низких цен на нефть может оказаться 
достаточно долгим. Инвесторы, похоже, тоже это поняли, и в период 
летнего затишья ищут идеи в других секторах. Бумаги нефтегазовой 
отрасли демонстрируют снижение, рост наблюдается в акциях 
эмитентов, бизнес которых связан с масштабным использованием 
компьютерных технологий. Это объясняется тем, что их роль 
в цифровой экономике, которая получила импульс развития и 
политическую поддержку на высшем уровне, будет становиться все 
более важной. По уровню развития цифровой экономики Россия 
вошла в список мировых лидеров.

В августе торговая активность может упасть еще больше. Будут 
отыгрываться корпоративные отчеты за 2-й квартал. Основной 
тренд последних нескольких месяцев на международных рынках — 
ослабление доллара к евро. Это отрицательно влияет на финансовые 
показатели сырьевых компаний. При этом  удорожание евро ударяет 
по российскому импорту. В результате сальдо торгового баланса 
существенно не изменится по сравнению с 1-м кварталом, оставшись 
выше $11 млрд в месяц. Можно ожидать, что, несмотря на уход цены 
на нефть ниже $50 за баррель, курс USD/RUB останется в диапазоне 
58–61 до конца лета.

Российский рынок: новый тренд — 
цифровая экономика 

Георгий Ващенко 
Начальник управления операций на российском фондовом рынке 

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
18.07.2017

Значение на 
03.07.2017

Измене-
ние, %

ММВБ 1 947 1 902 2,37%

РТС 1 038 1 009 2,87%

Золото 1 241 1 221 1,64%

BRENT 48,66 49,70 -2,09%

EUR/RUR 68,5400 67,4530 1,61%

USD/RUR 59,2900 59,3850 -0,16%

EUR/USD 1,1560 1,1360 1,76%

Акция Значение на 
18.07.2017

Значение на 
03.07.2017

Измене-
ние, %

АЛРОСА 96 88,66 8,28%

АФК Система 11,405 12,4 -8,02%

Аэрофлот 208,7 197,8 5,51%

ВТБ 0,0635 0,0643 -1,24%

Газпром 124,49 119,86 3,86%

ГМК Норникель 8574 8246 3,98%

ИнтерРАОао 3,8175 3,8 0,46%

Лента 367,5 349 5,30%

Лукойл 2840 2920 -2,74%

Магнит 9600 9115 5,32%

МегаФон ао 555,9 540,2 2,91%

МосБиржа 111 105,75 4,96%

МТС 232,8 237 -1,77%

НЛМК 126,27 117,23 7,71%

Новатэк 617 658,9 -6,36%

ОГК-2 0,472 0,4382 7,71%

Распадская 70,9 61 16,23%

Роснефть 315,1 329,4 -4,34%

Россети 0,8538 0,792 7,80%

РусГидро 0,789 0,8064 -2,16%

Сбербанк-ао 161,7 147,5 9,63%

Сбербанк-ап 132,7 120,4 10,22%

Северсталь 836,3 793 5,46%

Сургут-ао 26,41 26,18 0,88%

Сургут-ап 28,635 28,625 0,03%

Транснефть 176500 157500 12,06%

ФСК ЕЭС 0,16875 0,1737 -2,85%

Большинство основных бумаг 
продемонстрировали восходящую динамику. 
Лидерами роста стали акции Распадской, 
Транснефти и Сбербанка.  Абсолютными 
аутсайдерами стали акции АФК Система, 
что связано с корпоративными новостями. 
Негативную динамику продемонстрировало 
большинство акций нефтегазового сектора.  

Инвесторы скупают бумаги высокотехнологичных компаний
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Георгий Ващенко 
Начальник управления операций на российском фондовом рынке 

Новости рынков и компаний

Yandex объявил о слиянии бизнеса Яндекс.Такси с Uber. Доля 
Яндекса в СП составит около 60%, и он может стать глобальным 
партнером Uber. Стоимость совместного бизнеса оценивается в $3,75 
млрд. Котировки российского IT-гиганта на этой новости взлетели 
почти на 20%. Заключение Федеральной антимонопольной службы 
по анонсированной сделке ожидается в течение двух месяцев.

Сбербанк осенью представит новую бизнес-стратегию. Одним из 
ее направлений может стать создание MNVO на базе сети Tele2, что 
позволит сэкономить порядка 10 млрд руб. в год. Также изменения 
в бизнес-модели связаны со сдвигами в экономике, в частности со 
снижением инфляции до 4,5%.

АФК Система заявила о техническом дефолте на сумму почти 4 
млрд руб. в связи с нарушением ковенант из-за ареста активов по 
иску Роснефти. Компания пока не ожидает требований кредиторов 
о досрочном погашении займов, однако агентство S&P поместило 
рейтинг компании ВВ на пересмотр с возможностью его ухудшения 
из-за негативного влияния судебного разбирательства на долговую 
нагрузку. 

Индекс ММВБ дневной

Рынок продолжил тренд на восстановление, 
увлекаемый внешним фоном.  Индекс ММВБ 
вернулся к отметке 1950 п., а индекс РТС 
закрепился выше 1000 п. Курс USD/RUB 
консолидируется вблизи уровня 60. 

7

Ожидаем

Мы ожидаем, что индекс ММВБ в ближайшие две недели останется 
в диапазоне 1950–2000 п. Дальнейшее направление его движения 
будет зависеть от внешних факторов. Покупки сосредоточатся в 
бумагах IT-компаний. К ним в некотором смысле можно отнести и 
Сбербанк. Из-за высокого веса в индексе рост его котировок может 
удержать рынок от снижения даже на фоне негативной динамики 
в бумагах нефтегазового сектора. Вероятность коррекции ниже 
1900 п. в ближайшие две недели, на мой взгляд, низка. Ожидаемый 
диапазон по курсу USD/RUB: 58,00–61,00.

Наша стратегия

В качестве краткосрочных спекулятивных идей можно рассмотреть 
покупку акций Сбербанка, ГМК Норникель, Московской биржи с 
прицелом на рост в пределах 4–6%. В качестве среднесрочных 
идей предлагаем покупку акций Мегафона, Мостотреста, Ленты.

Российский рынок: новый тренд — 
цифровая экономика 
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках

QIWI

Акции платежной системы Qiwi упали после окончания 14 июля оферты 
Otkritie Holding JSC на покупку до 24,8 млн акций по цене $28 за штуку. К 
моменту окончания срока оферты холдинг Otkritie купил только 12,5 млн 
акций, что меньше минимального уровня 20,3 млн. Снижение котировок  
Qiwi с того дня составляет около 9%.

Акции Qiwi упали

Uber инвестирует в объединенную компанию

Компании Yandex NV и Uber 13 июля объявили об объединении своих 
бизнесов по заказу такси в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, 
Азербайджане и Армении. 

Uber инвестирует в объединенную компанию $225 млн и получит в 
ней 36,6%, Yandex вложит $100 млн и получит 59,3%. Во главе новой 
компании станет гендиректор Яндекс.Такси Тигран Худавердян. С 
момента выхода новости акции YNDX  подорожали более чем на 16%.

YNDX
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Биржевой Казахстан: 
успешное ралли

Индекс KASE за две прошедших недели прибавил 3,32%, достигнув 
1753,51 пункта. Рост показали все сектора казахстанского рынка. В 
связи с позитивом на сырьевых рынках и благоприятной ситуацией в 
банковском секторе повысилась торговая активность. Лидерами роста 
стали акции GB_KZMS (+15,4%) HSBK (+9,1%), CCBN (+4,5%) и RDGZ 
(+4,2%). В аутсайдерах оказались KZTO (-4,3%) и KEGC (-3,7%). При 
этом внимание биржевых игроков к бумагам различных компаний было 
неравномерным. Курс доллара по отношению к тенге повысился на 
0,46%, до 325,86. 

Среди наиболее важных событий докапитализация Народным 
банком Казкома на 185 млрд тенге. Также Народный банк сообщил 
о приобретении 1 296 698 676  обыкновенных акций Казкоммерцбанка 
(96,81%) путем реализации права преимущественной покупки. Kcell 
зафиксировала рост котировок к концу прошлой недели, несмотря на 
сообщения о неожиданном для рынка усилении ее налоговой нагрузки.

Динамика акций и ГДР

Казахстанский рынок демонстрирует позитивную динамику на фоне роста цен на сырье и сделки 
десятилетия в банковском секторе

Акция
значение 
на 19.07.

2017

значение 
на 07.07.

2017

измене- 
ние, %

Казкоммерцбанк 
(KASE)

138,53 48,71 184,4%

KAZ Minerals PLC 
(KASE)

2 599,00 2 178,00 19,3%

Казкоммерцбанк (ГДР) 0,75 0,63 18,3%

KAZ Minerals PLC 
(GDR)

623,50 540,50 15,4%

Халык Банк (KASE) 80,20 73,50 9,1%

K Cell (GDR) 3,77 3,60 4,7%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 

162,95 156,00 4,5%

РД КМГ (KASE) 19 177,00 18 398,99 4,2%

РД КМГ (ГДР) 9,81 9,42 4,1%

Баст (KASE) 49 000,00 49 037,87 -0,1%

Казахтелеком (KASE) 16 825,00 16 900,00 -0,4%

Халык Банк (ADR) 9,52 9,58 -0,6%

Bank of America (KASE) 7 872,40 8 044,31 -2,1%

KEGOC (KASE) 1 327,24 1 377,00 -3,6%

K Cell (KASE) 1 329,00 1 379,97 -3,7%

Казтрансойл (KASE) 1 185,00 1 238,00 -4,3%

Динамика USD/KZT, 1 год

Ожидания и стратегия

Акции добывающих компаний продвинулись вверх вслед за котировками 
металлов и нефти. Наибольший прирост произошел с 10 по 17 июля, так 
нефть марки WTI прибавила в моменте 7%, а медь — более 3%.

В целом локальный рынок выглядит довольно привлекательно на 
текущих ценовых уровнях. Усилился спрос на акции Kaz Minerals, а 
также  на бумаги банковского сектора. Интерес инвесторов вызывают и 
компании, которые коррелируют с колебаниями национальной валюты, 
к примеру KEGOC. 

Важные новости

• Лидирующая акция — KAZ Minerals. Котировки демонстрируют 
феноменальный рост, превышая прогнозы. Благоприятная конъюнктура 
на рынке меди и высокий объем добычи тянут акции вверх. 

• Квартальные и годовые отчеты. Акции АО «РД КазМунайГаз» 
выросли на 4,2% на фоне повышения котировок нефти. С технической 
точки зрения в ценных бумагах КМГ наблюдается положительный тренд, 
который, как мы прогнозируем, продолжится.

• Макроэкономические новости. По данным главы Министерства 
национальной экономики Тимура Сулейменова, рост ВВП Казахстана по 
итогам января-июня составил 4,2%.

Динамика индекса KASE, 1 год

июль 2016 декабрь 2016 май 2017

июль 2016 декабрь 2016 май 2017
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Новости

Казахстан увеличил добычу нефти в первом полугодии на 8,7%, а в 
июне — на 12%, до 6 млн тонн.

1

КазМунайГаз:  
возвращаясь к положительному тренду

Идеи на KASE

АО «РД «КазМунайГаз»

Тикер KASE: RDGZ
Текущая цена: 19177 тенге 
Целевая цена: 21958 тенге
Потенциал роста: 14,5%

Динамика акций RDGZ на KASE

Динамика акций KMG LI на LSE

Причины для покупки:
1. Потенциал. Несмотря на снижающиеся цены на нефть в последние 

месяцы, акции КМГ стабильно двигались вверх. С улучшением 
конъюнктуры нефтяного рынка эти бумаги способны реализовать 
огромный потенциал роста. 

2. Уверенное наращивание экспорта. Из достижений 2016-го стоит 
отметить увеличение экспорта нефти на 7% год к году, до 6,8 млн тонн.

3. Улучшение финансовых результатов при падающей себестоимости 
производства. Выручка и объем свободных денежных средств, несмотря 
на снижение котировок нефти, повысились на 17% по сравнению с 
предыдущим годом.

4. Рекомендации. Шесть из девяти аналитиков дают рекомендацию 
«покупать», трое советуют держать акции КМГ.

Мы ждем продолжения позитивной динамики акции на фоне успешных финансовых 
показателей и роста отрасли в целом

июль 2016 декабрь 2016 май 2017

июль 2016 декабрь 2016 май 2017
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Текущие рекомендации по акциям, находящимся в поле зрения 
аналитиков нашей компании и рекомендованным для покупки

В таблице представлены ценные бумаги, аналитика и 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*

Тиккер Название компании Сектор
Капитали-
зация, $ 
млрд

P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

ABX Barrick Gold Corporation Природные ресурсы 18.78 13.25 16.17 23.5 45.3 Покупать

ALB Albemarle Corporation Природные ресурсы 13.05 47.24 118.8 180 51.5 Покупать

CRM Salesforce.com, inc. Технологии 63.27 469.84 89.71 100 11.5 Покупать

DUK Duke Energy Corporation Коммунальные услуги 58.93 22.6 84.12 87 3.4 Покупать

EA Electronic Arts Inc. Технологии 34.14 35.92 110.99 181 63.1 Покупать

F Ford Motor Company Потребительские товары 46.47 12.61 11.77 18 52.9 Покупать

FIT Fitbit, Inc. Технологии 1.28 - 5.7 10 75.4 Покупать

GPRO GoPro, Inc. Потребительские товары 1.19 - 8.03 11 37.0 Покупать

GS The Goldman Sachs Group, Inc. Финансы 88.59 11.86 221.95 275 23.9 Покупать

GSVC GSV Capital Corp. Финансы 0.09 - 4.15 8 92.8 Покупать

IBB iShares Nasdaq Biotechnology Финансы - - 319.33 350 9.6 Покупать

IBM International Business Machines 
Corporation Технологии 145.14 12.66 147.15 210 42.7 Покупать

IVR Invesco Mortgage Capital Inc. Финансы 1.84 5.13 16.69 18 7.8 Покупать

KO The Coca-Cola Company Потребительские товары 189.79 31.26 44.73 47 5.1 Покупать

KORS Michael Kors Holdings Limited Потребительские товары 5.24 10.49 34.42 60 74.3 Покупать

LUV Southwest Airlines Co. Услуги 37.28 18.52 61.39 82 33.6 Покупать

LWAY Lifeway Foods, Inc. Потребительские товары 0.15 57.13 9.35 18 92.5 Покупать

NKE NIKE, Inc. Потребительские товары 95.28 23.01 57.68 66 14.4 Покупать

NVDA NVIDIA Corporation Технологии 96.16 56.18 166.75 250 49.9 Покупать

PEP Pepsico, Inc. Потребительские товары 164.23 24.36 115.24 120 4.1 Покупать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 200.36 27.96 33.64 39 15.9 Покупать

REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Здравоохранение 52.91 59.87 504.08 840 66.6 Покупать

RL Ralph Lauren Corporation Потребительские товары 5.9 - 72.85 110 51.0 Покупать

STZ Constellation Brands, Inc. Потребительские товары 38.16 26.22 196.93 250 26.9 Покупать

T AT&T Inc. Технологии 221.91 17.6 35.96 45 25.1 Покупать

TTM Tata Motors Limited Потребительские товары 150.19 13.75 36.17 40 10.6 Покупать

UA Under Armour, Inc. Потребительские товары - 47.17 18.86 50 165.1 Покупать

WHR Whirlpool Corporation Потребительские товары 14.51 16.9 198.02 210 6.0 Покупать

WU The Western Union Company Финансы 9.1 41.22 19.17 23 20.0 Покупать

XHB SPDR S&P Homebuilders ETF Строительство - - 38.85 45 15.8 Покупать

XLF Financial Select Sector SPDR ETF Финансы - - 24.74 28 13.2 Покупать

XLV Health Care Select Sector SPDR ETF Здравоохранение - - 80.47 83 3.1 Покупать 

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 25.92 31.68 74.09 100 35.0 Покупать

Покупать - текущая цена далеко от цели; 

Держать - текущая цена находится близко к целевому уровню; 

Продавать - текущая цена выше целевого уровня.

Жирным шрифтом выделены рекомендации, пересмотренные с момента предыдущего обзора.
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Компания      События и комментарии

• 19 июля отчет Johnson & Johnson (JNJ) на фоне корректирующегося сектора 
здравоохранения порадовал инвесторов. Результаты компании оказались выше 
ожиданий, улучшившись по сравнению со 2-м кварталом 2016 года. Консенсус 
по прибыли на акцию предполагал значение $1,79, а фактический результат 
на 2,2% превысил прогноз и составил $1,83. EPS в 2016-м равнялась $1,74, 
таким образом, ее рост составил 5,2%. 

Еще одним позитивным для компании фактором стала новость об одобрении 
управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (FDA) лекарства Tremfya, которое лечит одно из заболеваний 
кожи. В США им страдают около 6,5 млн человек, так что продажи нового 
медикамента могут приносить компании $1,5 млрд ежегодно. В день выхода 
отчетности акции Johnson & Johnson поднялись на 1,75%.

• 17 июля Netflix Inc. сообщила о получении во 2-м квартале прибыли в размере 
$66 млн ($0,15 на акцию) по сравнению с $41 млн ($0,9 на акцию) годом ранее. 
Выручка за отчетный период выросла с $2,11 млрд до $2,79 млрд. Ожидался 
показатель прибыли на уровне $0,16 на акцию при выручке в $2,76 млрд. Число 
абонентов компании за отчетный период увеличилось на 1,1 млн на домашнем 
рынке и на 4,1 млн на международном, что намного выше ожиданий аналитиков, 
предполагавших появление 630 тыс. новых абонентов в США и 2,6 млн за 
границей. Общее число абонентов Netflix впервые превысило 100 млн. Новость 
стала драйвером роста акций компании на 13,5%.

• 14 июля три крупнейших американских банка сообщили об увеличении 
прибыли и выручки. Эти данные оказались выше предварительных прогнозов. 
На фоне выхода новости котировки банков умеренно снизились: инвесторы 
решили зафиксировать прибыль по акциям, выросшим в ожидании отчета.

• 11 июля компания PepsiCo Inc. (PEP) сообщила о получении во 2-м квартале 
прибыли в размере $2,11 млрд ($1,46 на акцию) по сравнению с $2,01 млрд 
($1,38 на акцию) годом ранее. 

Операционная прибыль составила $1,50 на акцию при консенсусе $1,35. 
Выручка за отчетный период повысилась с $15,4 млрд до $15,71 млрд. Ожидали 
прибыль на уровне $1,40 на акцию при выручке в $15,6 млрд. Компания 
повысила прогноз по годовой прибыли на акцию с $5,09 до $5,13. Цена акции 
PEP  на фоне отчета немного снизилась, но сейчас находится на 0,5% выше, 
чем до релиза.

• 19 июля International Business Machines Corp. (IBM) сообщила о получении 
во 2-м квартале прибыли в размере $2,3 млрд ($2,48 на акцию) по сравнению 
с $2,5 млрд ($2,61 на акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль 
составила $2,97 на акцию против $2,94. Выручка за отчетный период снизилась 
на 5%, до $19,3 млрд. Ожидания по прибыли были на уровне $2,74 на акцию 
при выручке в $19,5 млрд. Выручка компании от облачного подразделения 
поднялась на 15%, до $3,9 млрд. На фоне выхода отчета акции упали на 4% и 
обновили годовой минимум.

Наиболее важные новости по компаниям 
в поле зрения наших аналитиков
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По состоянию на 19.07.17

• Торгуется на NASDAQ

• Капитализация: $89,89 млрд

• За месяц: 19,86%

• За квартал:  31,55%

• За полгода: 32,84%

• За год: 86,87%

С начала года: 48,51%

Инвестидея - Netflix:
главные драйверы роста

Тикер: NFLX
Текущая цена: $178,47

Целевая цена: $239
Прибыльность: 34%

Netflix (NFLX) — международная интернет-компания, которая дает доступ к 
просмотру сериалов и фильмов по подписке. Кроме того, Netflix производит 
собственные сериалы, документальные и художественные фильмы. Среди 
оригинального контента компании есть такие хиты, как «Карточный Домик», 
«Нарко», «Оранжевый — хит сезона», «Очень странные дела» и другие. 
Стриминговая корпорация предоставляет свой контент более 100 млн клиентов 
в месяц. Netflix работает в 190 государствах, исключая Китай и страны, ведение 
бизнеса в которых запрещено законами США.

Стратегия Netflix заключается не просто в создании своего контента, но и в 
анализе просмотров, и последующей съемке оригинальных сериалов и фильмов 
в зависимости от результатов этого анализа. Программа Netflix изучает, какой 
тип контента вы смотрите, когда нажимаете паузу, когда прокручиваете и 
осуществляете другие взаимодействия с содержимым. По нашим оценкам, в 
2017 году NFLX инвестирует $1 млрд в разработки и исследования. В 2016-
м Netflix вошла в топ-10 компаний, предлагающих прорывные технологии в 
области искусственного интеллекта. Это явственно сказалось на финансовых 
достижениях фирмы: ее выручка за прошлый год увеличилась на 30,3%.

Netflix делает сериалы по комиксам Marvel (одна из самых популярных франшиз 
на сегодняшний день). Это дает колоссальные возможности по привлечению 
новых клиентов, поскольку в комиксах Marvel десятки различных персонажей 
и сотни сюжетных линий, что дает огромное пространство для креатива. Netflix 
уже доказала синергию с Marvel, выпустив такие работы, как «Люк Кейдж», 
«Джессика Джонс», «Железный Кулак», «Сорвиголова». Сейчас компании 
объединяют всех героев в сериале «Защитники». Позже Marvel и Netflix, 
возможно, наладят сотрудничество по производству фильмов и сериалов, что 
позволит  стриминговому сервису заработать миллионы долларов.

Netflix уже наступает на пятки Disney, Warner Bros. и другим крупным 
кинокомпаниям, выпуская все больше фильмов. Один из проектов, который 
не достался конкурентам, — «Ирландец». Этот фильм будет снимать 
знаменитый режиссер Мартин Скорсезе, в ролях будут заняты Роберт Де 
Ниро, Аль Пачино и Харви Кейтель. Бюджет проекта составит более $125 
млн, что станет одной из самых больших инвестиций для Netflix.

Менеджмент стримингового сервиса анонсировал партнерство с Dolby Atmos. 
Это звуковая технология объемного звука, который в основном используется в 
кинотеатрах. Таким образом, компания делает еще один шаг в сторону большого 
кино. 
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За три года выручка от стриминга видео в среднем росла по 33,75% ежегодно и в 
2016 году достигла $8,8 млрд. Маржинальность бизнеса очень низка — всего 2,1%, 
поскольку траты на лицензии, исследования, продажи и маркетинг забирают 
почти все  заработанные деньги. Netflix активно вкладывается в развитие своего 
бизнеса и создание нового контента. EBITDA составляет $437 млн, а прибыль 
$186,7 млн. Большие опасения вызывает долг компании: мультипликатор D/E 
находится на уровне 125. Это объясняется особенностями получения лицензий 
на показ, которые расцениваются как кратко- и долгосрочные финансовые 
обязательств и превышают $9,8 млрд.

Для Netflix определено существуют большие риски. Прежде всего это экспансия, 
долговые обязательства и конкуренция. Глобальная экспансия в 190 стран 
началась в 2015 году, пока она проходит успешно, но нужно понимать, что 
зарубежные рынки отличаются различной культурой и компания может легко 
ошибиться с контентом, в котором нуждается та или иная аудитория. NFLX 
справляется с этой проблемой, привлекая местных создателей видеоконтента, и 
сейчас это работает успешно. Долговые обязательства являются особенностью 
стримингового бизнеса вообще. Netflix  борется с этой проблемой, инвестируя 
в ИИ, чтобы определять, какие продукты будут востребованы. Корпорация 
испытывает сильную конкуренцию со стороны HBO, Hulu, Amazon Video и других 
стриминговых сервисов, однако в плане оригинального контента, являющегося 
серьезным преимуществом на рынке, NFLX лидирует. 

Динамика выручки и 
прибыли компании

Динамика акций c 2015 года

Инвестидея - Netflix:
главные драйверы роста
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Идеи на фондовом рынке США

Рекомендация Тренд

HP Inc.
Сектор: Технологии (широкий спектр компьютерного 
оборудования и программного обеспечения)
Изменение за последние пять торговых сессий: +2,51%
Средняя внутридневная волатильность: 1,8%
Средний объем торгов (млн акций в день): 10,45
Текущая цена: $18,42

После коррекции идет процесс восстановления. 
Преодолен уровень локального сопротивления, на этой и 
следующей неделе цена приблизится к $19. 

Waste Management
Сектор: Промышленные товары (Сбор, обработка и 
утилизация мусора)
Изменение за последние пять торговых сессий: +1,26%
Средняя внутридневная волатильность: 0,75%
Средний объем торгов (млн акций в день): 1,6
Текущая цена: $74,95

Из сложившейся на графике фигуры «треугольник» 
цена вышла вверх. В ближайшие дни ждем продолжения 
активного роста.  

GoDaddy Inc.
Сектор: Технологии (крупнейший в мире регистратор 
доменных имен)
Изменение за последние пять торговых сессий: +2,99%
Средняя внутридневная волатильность: 2,1
Средний объем торгов (млн акций в день): 1,4
Текущая цена: $43,75

Пробито локальное сопротивление, обновлен абсолютный 
максимум. Это сильные признаки роста.

Momo Inc.
Сектор: Технологии (Мобильное приложение для знакомств в 
Китае)
Изменение за последние пять торговых сессий: +2,21%
Средняя внутридневная волатильность: 3,7%
Средний объем торгов (млн акций в день):  6,4
Текущая цена: $42,66

Преодолено горизонтальное сопротивление, ждем 
продолжения активного роста. Краткосрочная цель – $45.    

Акции для активного трейдинга
Главными критериями в отборе акций для краткосрочной спекуляции 
long стали: высокая ликвидность, а также положение цены около локального максимума или 
уровня сопротивления. Актуальность рекомендации – пять-десять рабочих дней.

лонг

лонг

лонг

лонг

 HPQ 

WM

GDDY

 MOMO
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За более подробной информацией по портфелю обращайтесь к инвестиционному консультанту. 

Стратегия активная
Обзор портфеля доверительного управления на 17.07.2017

На прошлой неделе рынок обновил исторический максимум, поводом для 
этого стала умеренно позитивная макростатистика. Американская экономика 
достаточно здорова для того, чтобы ФРС продолжала реализовывать планы по 
повышению ставки и начала сокращать свой портфель облигаций. Об этом, 
выступая в Конгрессе, заявила глава регулятора Джанет Йеллен в среду, 12 июля. 
Однако она также сказала, что экономические перспективы неясны, учитывая 
все еще не выполненные обещания администрации Трампа по сокращению 
налогов, пересмотру торговых соглашений, восстановлению американской 
инфраструктуры и сокращению регулирования. Это также свидетельствует в 
пользу более позднего следующего повышения ставки в этом году. По данным 
Минэнерго США, вышедшим 12 июля, запасы нефти в стране за минувшую неделю 
понизились на 7,6 млн баррелей, что оказалось намного выше ожиданий. Более 
того, благодаря сезону отчетностей у рынка должно открыться второе дыхание, 
и мы ожидаем дополнительного роста портфеля ДУ. Волатильность находится на 
уровне 10, оставаясь очень низкой.

Проект реформы здравоохранения провалился, и теперь Дональд Трамп планирует полностью отказаться от Obamacare и 
заменить эту систему новой.

Последние изменения
1. После падения Southern Co докупили 94 акции SO по $47,37 за штуку.
2. Snap продолжил обновлять минимумы, поэтому позиция была сокращена с убытком в 12%.
3. В котировках Twitter наблюдается фундаментальный разворот вверх, на фоне которого мы увеличили позицию на 256 бумаг.

Озвученные тренды
1. IPO Blue Apron и Tintri стартовали неудачно, однако Tintri уже отыграла часть своего падения. По APRN ждем притока 

покупателей на фоне публикации квартального отчета в августе.

2. Nutanix показывает феноменальный рост, и мы рассчитываем на достижение таргета $28 за акцию.

Активный портфель 

Индекс S&P 500
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Для 

консервативного  

инвестора

За более подробной информацией по портфелю обращайтесь к инвестиционному консультанту. 

Стратегия дивидендная
Дивидендный портфель 

Последние новости
1. От китайских авиалиний, в том числе компаний Ruili Airlines, Xiamen Airlines, Ao’ Kai и Donghai Airlines, 

поступило более 60 заказов на приобретение 737 Max 10. Мы оцениваем сумму сделки в $6,5 млрд.
2. AT&T изменит структуру бизнеса, разделив его на две части — телекоммуникационную и развлекательную. 

Это произойдет в случае одобрения сделки по поглощению Time Warner за $85 млрд. Разделение 
бизнеса позволит AT&T оставить свою часть в сегменте телекоммуникаций. Активы Time Warner войдут в 
развлекательный сегмент.

3. Сенат хочет направить $584,2 млрд в военный бюджет на закупку военной техники. General Dynamics 
получит заказ на поставку двух эскадренных миноносцев на сумму $4,6 млрд.

Озвученные тренды
Следим за сделкой Monsanto, поскольку в скором времени нам придется искать новую дивидендную историю.

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

Стратегия дивидендная
Дивидендный портфель 

Тиккер Описание позиции Капитализация, 
$ млрд Цена $

Годовая 
доходность 

дивиденда, %

BX

Blackstone Group (BX) — глобальная 
инвестиционная компания, которая имеет очень 
хорошие активы в своем портфеле. Это один из 
самых привлекательных представителей финансового 
сектора, обеспечивающий 11,24% доходности по 
дивидендам.

41,16 34,42 11,24%

BA

Boeing Co (BA) — международная компания, 
которая разрабатывает и производит гражданские 
авиалайнеры, военные самолеты и другую военную 
технику. Выплачивает хорошие, а главное, 
стабильные дивиденды.

125,78 208,39 3,10%

T

AT&T (T) — лидирующий игрок на коммуникационном 
рынке. Это «созревшая» компания, поэтому она 
отлично подходит для добавления в консервативный 
портфель, поскольку дает дивидендную доходность на 
уровне 4,91% в год.

221,6 36,04 4,91%

GD

General Dynamics (GD) — занимается производством 
и продажей различных типов оружия, самолетов и 
других систем, которые относятся к авиационно-
космической и обороной промышленности. С 
увеличением военного бюджета выросла и цена 
акций GD, но, самое главное, за пять лет дивиденды 
повысились на 10%. 

60,59 200,86 1,67%

MSFT

Microsoft Corporation (MSFT) — многопрофильная 
IT-корпорация. Компания сконцентрировалась на 
продвижении не традиционных сервисов, но и на 
новых перспективных направлениях. Но мало кто 
знает, что она привлекательна и для консервативных 
инвесторов. За пять лет ее дивиденды выросли на 
15%, и сейчасдоходность по ним составляет 2,3%.

564,44 73,14 2,28%

MON

Monsanto Co (MON) — компания, предоставляющая 
химические продукты и технологические решения 
для фермеров. Дивидендная доходность ее акций 
— 1,85%, и это не самый высокий показатель в 
индустрии. Однако компания уже договорилась с 
Bayer о слиянии. Таким образом, это практически 
арбитражная позиция с минимальным
риском.

51,34 116,86 1,85%

TXN

Texas Instruments (TXN) — компания по 
производству полупроводников, которая имеет 
диверсифицированный пул продуктов. При этом она 
обеспечивает высокую доходность — 2,5%, и это один 
из высоких показателей в индустрии. Рост дивидендов 
компании за пять лет составил 24%.

81,66 81,96 2,50%

UPS

United Parcel Service (UPS) — занимается доставкой 
почтовых отправлений в США и в других странах. 
Это «созревшая» компания, которая обеспечивает 
стабильную доходность 3,07% по дивидендам. 

97,03 111,82 3,08%
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Наименование компании      Новость

Музыкальный сервис, который предоставляет своим пользователям бесплатный 
доступ к музыкальному контенту. Компания была создана в 2008 году, она 
оценивается в $700-900 млн. За время своего существования сервис привлек 
инвестиции на сумму $298 млн. Недавно стало известно, что финансирования 
SoundCloud хватит  только до конца этого года. Это новость не стала большим 
сюрпризом, поскольку 11 июня компания анонсировала увольнение 40% 
сотрудников. SoundCloud сложно будет привлечь новые инвестиции, поскольку она 
до сих пор не научилась монетизировать свой контент.

Китайский конкурент Tesla, основанный в 2014 году. Модель FF 91 
позиционировалась как прямой конкурент Model S, причем  более быстрый и 
технологичный. Пока есть только портативная версия этого авто, вышедшая 
в прошлом году. Однако на прошлой неделе инвесторы узнали, что компания 
замораживает строительство огромной фабрики по производству электрокаров в 
Неваде. Отчасти это связано с тем, что материнская LeEco переживает огромные 
финансовые трудности, поскольку взяла много кредитов и начала агрессивную 
экспансию, которая не дала результатов. В любом случае из-за отсутствия 
работающих прототипов китайскую фирму ожидал провал, более того, она за два 
года не привлекла никакого финансирования. 

Приложение, добавляющее элементы интерьера в помещение с помощью 
дополненной реальности. Оно будет помогать людям еще до покупки квартиры 
смоделировать меблировку и размещение необходимой техники, а также оценить 
получившийся результат. Стартап создан два года назад, за это время провел 
три раунда инвестиций и привлек более $17 млн. Последний раунд завершился 
13 июля, в роли инвестора выступила Zillow — фирма по сдаче в аренду, покупке 
и продаже жилья. Очевидно, Zillow видит некоторые возможности синергии со 
стартапом, поэтому можно ожидать его поглощения. 

Стартап по поиску и сортировке сериалов, который позволяет смотреть 
видеопродукцию разных производителей на едином ресурсе. Это очень маленькая 
компания, но у нее большое будущее. Она была создана в ноябре 2016 года, и 
пока ей удалось привлечь всего $1 млн, но с увеличением популярности таких 
сервисов, как HBO, Netflix, Hulu, AMC и другие, она станет очень популярной. 
Как только через сервис пойдет большой поток пользователей, он сможет его 
монетизировать по модели B2B и выйти в прибыль. 

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

19
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Ожидаемые IPO

Redfin Corporation (RDFN)

О компании

Redfin — это брокер-платформа для сделок c недвижимостью на 80 разных 
площадках. Компания была основана в 2006 году, а спустя десять лет она привлекает 
на свой сайт в среднем 20 млн пользователей в месяц. В индустрии недвижимости 
на американском рынке решающим критерием успешности всегда была комиссия, 
но в Redfin стараются изменить эту ситуацию и часть бонусных выплат сотрудникам 
делают с учетом положительных отзывов клиентов.

Для увеличения потока клиентов и сделок по покупке или продаже домов Redfin 
использует алгоритмы машинного обучения анализа поведения покупателей и 
продавцов, чтобы предложить им самые интересные варианты для продажи или 
покупки. Более того, информация о домах находится на различных местных ресурсах, 
а компания предлагает техническое решение, которое собирает информацию со всех 
сайтов и публикует у себя все детали конкретного объявления. Кроме продажи самих 
домов и комиссионных Redfin зарабатывает на том, что предлагает покупателям 
за небольшую плату получить преимущество в плане доступа к данным. Есть 
набор опций, которые раскрывают часть информации клиенту и ускоряют процесс 
выбора дома. Получение небольшой части доходов от платных функций на сайте 
диверсифицирует финансовые потоки компании.

Финансовые показатели

В 2016 году брокер помог купить или продать более 75 тыс. домов на сумму $40 млрд. 
Объем рынка вторичного жилья, по данным Национальной ассоциации риелторов, 
достиг $1,5 трлн, при этом клиенты выплатили $75 млрд комиссионных. За 2014-й и 
2015 год оборот компании составлял  $125,4 млн и $187,3 млн при росте продаж на 
37% и 49% соответственно. За 2016 год Redfin получила выручку в объеме $267,2 
млн, увеличив ее на 42,7% год к году. Как и любой другой стратап, Redfin несет 
убытки, которые в прошлом году составили 22,5 млн, сократившись на 25,5%.

Резюме

Мы верим в Redfin, поскольку она фокусируется на обеспечении комфорта для 
своего клиента и предоставлении ему полного спектра услуг. Из-за этого лояльность 
покупателей очень высока, а дальнейшая реализация выбранной стратегии повлечет 
за собой расширение клиентской базы. Мы рассчитываем, что компания выйдет в 
прибыль уже в 2019 году. Redfin предложит 9,2 млн акций в ценовом коридоре от 
$12 до $14 с тикером RDFN, но точная дата IPO пока не названа. Стартап планирует 
первичное размещение на $120 млн под руководством ведущих андеррайтеров 
Goldman Sachs, Allen & Company, BofA Merrill Lynch и RBC Capital Markets.

Кто идет на IPO: 
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Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млрд $)

P/E Текущая 
цена

Изменение за 
неделю

Изменение 
за 

месяц
NVDA NVIDIA Corporation 95.17 55.6 165.96 6.86% 7.80%
MSFT Microsoft Corporation 558.44 32.34 73.3 4.82% 4.94%
PYPL PayPal Holdings, Inc. 70.06 49.3 58.96 4.81% 10.12%
FB Facebook, Inc. 460.87 40.01 162.86 4.06% 6.63%
MA Mastercard Incorporated 134.93 33.32 127.77 3.83% 4.95%
TXN Texas Instruments Incorporated 81.5 21.52 82.16 3.66% 1.97%
AAPL Apple Inc. 781.57 17.49 150.08 3.10% 3.65%
AVGO Broadcom Limited 98.76 - 250.88 3.00% 4.63%
GOOGL Alphabet Inc. 662.03 32.96 986.95 2.62% 1.64%
INTC Intel Corporation 162.8 14.97 34.53 2.44% -2.38%
ADBE Adobe Systems Incorporated 72.38 50.87 147.89 2.13% 6.46%
ACN Accenture plc 80.89 22.4 127.37 1.90% -0.48%

V Visa Inc. 220.98 57.95 97.6 1.83% 2.82%

CSCO Cisco Systems, Inc. 157.66 15.93 31.51 1.68% -0.25%
ORCL Oracle Corporation 207.79 22.8 50.48 1.65% 12.89%
QCOM QUALCOMM Incorporated 83.39 18.78 56.29 1.47% -0.83%
VZ Verizon Communications Inc. 178.22 14.54 43.36 1.06% -6.39%

CRM Salesforce.com, inc. 63.29 469.95 89.27 0.89% 3.50%

IBM International Business Machines 
Corporation 144.2 12.57 154 -0.27% -0.78%

T AT&T Inc. 224.38 17.79 35.99 -1.19% -6.31%

20 крупнейших компаний в самом доходном секторе за неделю и месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка
Технологические компании растут в ожидании позитивных 
квартальных отчетов
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Контактная информация
Trading
Игорь КЛЮШНЕВ 
Георгий ВАЩЕНКО 
Никита КОНЬКОВ
E-mail: traders@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 00.00 Msk

Аналитика и обучение
Игорь КЛЮШНЕВ (руководитель)

E-mail: klyushnev@ffin.ru

Связи с общественностью
Наталья ХАРЛАШИНА
E-mail: pr@ffin.ru

Бэк-офис
Максим ПОВАЛИШИН (финансовый директор)

Александр ХРИПУНОВ (начальник бэк-офиса)

Евгения АДАМОВА (начальник мидл-офиса)

E-mail: back@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 00.00 Msk

Sales 
Александр РОДИОНОВ (руководитель)
Рональд ВУСИК
Георгий ВОЛОСНИКОВ
Андрей ИЛЬИН
Юрий СМИРНОВ
Александр КОЗАЧЕНКО
Денис ЧЕРЕПКОВ
Вячеслав СТЕПАНОВ
Алексей АБАШКОВ
Игорь ЧЕСНОКОВ
Азиз БУРКАНОВ
Александр ГУСЕВ
Павел РЯБЫШЕВ
Андрей ВОЛОЩЕНКО
Евгений ПАРШАКОВ
E-mail: sales@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 20.00 Msk

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Регионы

Руководство

Офисы

Тимур ТУРЛОВ 
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

Головной офис, Москва
Тел.: + 7 (495) 783-91-73 
Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский 
пр-т, д. 14, этаж 9  (м. «Достоевская», 
«Проспект мира», «Цветной бульвар») 
E-mail: info@ffin.ru | www.ffin.ru

Офис «Москва-Сити» 
Владимир КОЗЛОВ
Тел.: +7 (495) 783-91-73
Адрес: 123317, Москва, Пресненская 
набережная, д. 12
Комплекс «Федерация» башня «Запад», 
этаж 55, офис 2

Отделение обслуживания клиентов «Маяковка» 
Вячеслав БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ
Адрес: Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 5/10
Тел.: + 7 (495) 989-85-58

Филиал в Алматы 
(Казахстан)
Сергей ГРИШИН
Тел.: + 7 (727) 311-10-64
Адрес: г. Алматы пр-т 
аль-Фараби, д. 17. БЦ 
«Нурлы Тау» 4Б, офис 104, 
1704E-mail: info@ffin.kz 

Филиал в Санкт-
Петербурге
Иван ЗАЙЦЕВ
Тел.: +7 (812) 313-43-44
Адрес: 191028,                     
г. Санкт-Петербург, 
Литейный проспект, д. 26, 
офис 101. Станция метро 
«Чернышевская» 
E-mail: spb@ffin.ru

Филиал в Казани
Марат САБИРОВ
Тел.: +7 (843) 202-06-86
Адрес: 420066, г. Казань, 
Республика Татарстан, пр. 
Ибрагимова, д. 58, офис 126 
(здание банка БТА-Казань)
E-mail: kazan@ffin.ru

Филиал в Краснодаре
Антон МЕЛЬЦОВ
Тел.: +7 (861) 262-11-21, 
Адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гимназическая, д. 51, 
офис 102–103
E-mail: krasnodar@ffin.ru

Филиал в Красноярске
Александр ВОРОНОВ
Тел.: +7 (391) 204-65-06
Адрес: 660049, г. Красноярск,
ул. Ленина, д. 21
E-mail: krasnoyarsk@ffin.ru

Филиал в Курске
Руслан ЗАБОЛОТСКИЙ
Тел.: +7 (4712) 771-337
Адрес: 305004, г. Курск,
ул. Радищева, д. 64
E-mail: kursk@ffin.ru

Филиал в Липецке
Андрей СОЛОМАТИН
Тел.: +7 (4742) 50-10-00
Адрес: 398002, г. Липецк                 
БЦ «Европорт», площадь 
Плеханова, д. 3, офис 203
E-mail: lipetsk@ffin.ru

Филиал в Самаре
Инга ГОНТАРЁВА
Тел.: +7 (846) 229-50-93
Адрес: 443001, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская,     
д. 204 (Бэл Плаза), 4 этаж
E-mail: samara@ffin.ru

Филиал в Череповце
Андрей ВОРОБЬЕВ
Тел.: +7 (8202) 49-02-86
Адрес:  162610,                  
г. Череповец,
ул. Ленина, д. 54 Г
E-mail: cherepovets@ffin.ru

Филиал в Воронеже
 Алексей ДРОНОВ 
Тел.: +7(473)205-94-40
Адрес: 394000,                   
г. Воронеж, ул. Кирова,4, 
БЦ«Эдельвейс», офис 311 
E-mail: voronezh@ffin.ru
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