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Фондовый рынок США: cезон 
отпусков после сезона отчетов  
Сильные финансовые показатели Apple окончательно закрепляют общий положительный результат, 
продемонстрированный американскими корпорациями в ходе сезона отчетов. 
Август – период отпусков, и до начала сентября можно ждать снижения объемов торгов на биржах США.
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S&P 500

По состоянию на 03.08.17

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 -0.04% 2.28%

QQQ Индекс NASDAQ100 -0.58% 4.30%

DIA Dow Jones 
Industrial 30

1.63% 2.87%

UUP Доллар -1.07% -2.59%

FXE Евро 1.29% 3.25%

XLF Финансовый сектор 0.20% 2.43%

XLE Энергетический 
сектор

1.22% 2.60%

XLI Промышленный 
сектор

-0.63% 0.00%

XLK Технологический 
сектор

-0.09% 4.99%

XLU Сектор коммуналь-
ных услуг

1.96% 3.00%

XLV Сектор 
здравоохранения

-0.83% 0.59%

SLV Серебро 1.28% 0.51%

GLD Золото 1.45% 2.23%

UNG Газ -3.80% -6.64%

USO Нефть 2.85% 6.21%

VXX Индекс страха -0.09% -13.40%

EWJ Япония 1.89% 2.67%

EWU Великобритания 1.18% 3.06%

EWG Германия 1.24% 2.41%

EWQ Франция 0.48% 2.82%

EWI Италия 1.84% 7.52%

GREK Греция -1.69% 3.36%

EEM Страны БРИК 0.64% 6.14%

EWZ Бразилия 2.67% 11.66%

RSX Россия 0.25% 3.96%

PIN Индия 1.59% 9.21%

FXI Китай 2.21% 8.36%
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20.07 – 03.08.2017

Общая прибыль американских 
компаний выросла более чем 
на 10% 

26.07.2017

ФРС не изменила ставку 
и намекнула на скорое 
сокращение своего 
баланса

27.07.2017

Рост объема заказов 
на товары длительного 
пользования практически 
вдвое превысил ожидания

28.07.2017

Регулятор в США предложил снизить 
уровень содержания никотина в 
сигаретах, что вызвало сильное 
падение акций табачных компаний 

01.08.2017

На фоне публикации сильного 
отчета акции Apple обновили 
абсолютный максимум и 
достигли отметки $157

02.08.2017

За две недели цена 
нефти выросла 
почти на 5%
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ИК «Фридом Финанс» приобрела украинскую трейдинговую компанию Укранет. С 17 июля текущего года 
трейдер ООО «ФК Укранет» был переименован в ООО «Фридом Финанс Украина». До указанной даты 
украинская трейдинговая компания на 98,4% принадлежала компании Нэттрейдер Украина, а оставшаяся 
доля находилась в собственности главы компании Марины Машковской, занимающей этот пост с осени 2014 
года. Бенефициарием компании был гражданин Кипра Панайоту Кристу, которому принадлежит компания 
BusinessTrain Ltd.

Уставный фонд украинского трейдера оценивался примерно в 9,1 млн гривен, или чуть выше $347 тыс. После 
завершения сделки с ИК «Фридом Финанс» BusinessTrain Ltd.  консолидировала все 100% капитала украинской 
компании, а ее уставный капитал увеличился до 19,64 млн гривен (около $757,5 тыс.). Данная сделка стала 
возможна благодаря участию в ней гражданина третьей страны, так как по законам Украины юрлицам из РФ 
запрещено владеть ее финансовыми компаниями. 

Новости ИК «Фридом Финанс» 
ИК «Фридом Финанс» приобрела актив на Украине

ИК «Фридом Финанс» сохранила стабильные уровни в 
основных рейтингах Мосбиржи

ИК «Фридом Финанс» стабилизировала свое положение в топе-25 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, 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 их число превысило 5 тыс. Таким образом, несмотря 
на отсутствие движения вверх по рейтингу, фактически «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 преодолело планку в 15,5 тыс.
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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 

Российский центробанк сообщил о решении выдать аффилированному с ИК «Фридом Финанс» ФФИН Банку 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Данная лицензия дает ФФИН Банку право 
предоставлять услуги брокера и дилера, а также заниматься управлением ценными бумагами и вести 
депозитарную деятельность.

ФФИН Банк, или Банк «Фридом Финанс» присутствует на рынке с октября 1990 года и до начала августа 2015 
года он был известен под названием ООО «Охабанк», после чего получил свое современное наименование. В 
октябре 2015 года ФФИН Банку были выданы лицензии ЦБ РФ на ведение банковских операций со средствами 
физических и юридических лиц, номинированными в отечественной и иностранной валюте.

ФФИН Банк является одним из лидеров в секторе частных инвестиций на рынках России и Казахстана и 
участвует в торгах на Московской бирже. Кредитная организация является участником системы страхования 
вкладов. По размеру активов ФФИН Банк входит в топ-500 отечественных кредиторов, по чистой прибыли — 
замыкает четвертую сотню.

Новости ИК «Фридом Финанс» 
Банк «Фридом Финанс» получил брокерскую 
лицензию ЦБ
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Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Ожидаем

•  Сохранения восходящего тренда 
индексом S&P500 
• Роста цены на нефть марки Brent 
до $56 за баррель

Важные новости

На 2 августа отчиталось 350 компаний из 
состава индекса S&P500. Около 75% из них 
представляют данные лучше ожиданий. 
Общая выручка увеличилась почти на 6%, 
а совокупная прибыль растет более чем на 
10%. Лидером по темпам роста доходов 
(+17%) стал технологический сектор. В 
аутсайдерах оказался сектор коммуналь-
ных услуг, демонстрирующий снижение 
общей прибыли почти на 4%. Сезон прохо-
дит позитивно, на его фоне индекс S&P500 
прибавил почти 1% и закрепился выше от-
метки 2460 пунктов.

26 июля ФРС дала понять, что сокращение 
баланса в $4,5 трлн начнется в ближайшие 
месяцы. В заявлении Комитета по открытым 
рынкам (FOMC) говорится, что регулятор 
приступит к этим действиям «относительно 
скоро», тогда как ранее в анонсе фигури-
ровала формулировка «в этом году». ФРС, 
как и ожидалось, оставила процентную 
ставку в диапазоне от 1% до 1,25%. Рынок 
отреагировал на итоги заседания положи-
тельно. Считаем, что в сентябре регулятор 
сообщит дату начала уменьшения баланса, 
а следующее повышение ставки состоится 
в декабре.

24 июля Саудовская Аравия объявила, что 
помимо сокращения добычи она ограничит 
экспорт нефти до 6,6 млн баррелей в день. 
Дальнейшее уменьшение объемов произ-
водства углеводородного сырья на встре-
че в Санкт-Петербурге не обсуждалось. 
Однако министр нефти Саудовской Аравии 
Халид аль-Фалих сказал, что Нигерия, ко-
торая пока освобождена от выполнения 
соглашения, заявила о готовности ограни-
чить свою добычу приблизительно до 1,8 
млн баррелей в день. Эти заявления вкупе 
с сокращением запасов в США способство-
вали росту цены черного золота на 5% за 
две недели.

27 июля Министерство торговли сообщило, 
что объем заказов на товары длительного 
пользования в США в июне увеличился 
на 6,5%, существенно превысив прогноз 
и показав самый сильный рост с сентября 
прошлого года. Эти данные стали основной 
причиной роста ETF сектора ритейла (XRT) 
почти на 1,5%.

С момента выборов индекс DJ-30 прибавил почти 23% и преодолел отметку 22 
000 пунктов. И во многом это действительно заслуга Дональда Трампа. Несмотря 
на некоторый сумбур в его действиях, отсутствие единения в Республиканской 
партии и малом проценте реализации предвыборных обещаний, реакция 
инвесторов явно положительная. Между тем основой восходящей динамики 
все равно является нечто более существенное, чем политика: с ноября 
прошлого года американские компании постоянно повышают свои прибыли. 
Каждый следующий сезон отчетов оказывается немного лучше предыдущего, 
и пока этот тренд продолжается, рынок продолжит расти. 

Наступил август, и вторая его половина — это традиционно один из самых 
спокойных периодов на рынке. Крупнейшие компании уже отчитались, у 
политиков вот-вот начнутся каникулы, в отпуска уйдут и многие финансисты. 
До сентября не произойдет почти ничего важного, кроме встречи банкиров в 
Джексон Хоуле 24-26 августа. В этом году, помимо Джанет Йеллен и других 
глав федеральных банков, туда приедет председатель ЕЦБ Марио Драги. 
Встреча крупнейших мировых экономистов для обсуждения дальнейшей 
монетарной политики может задать тон второй половине года. Инвесторов 
будет интересовать то, как быстро будут поднимать ставки мировые 
центробанки и как это скажется на национальных экономиках. Обычно в 
Джексон Хоуле раскрывается не так много планов, как того ждут перед 
встречей. Однако даже подтверждение намерений, озвученных ранее, 
будет воспринято положительно, так как это будет свидетельствовать о 
сохранении уверенности в росте экономики.  

Ближайшее ключевое для американского рынка событие произойдет 
только 20 сентября. В этот день станут известны итоги заседания ФРС, и 
я жду, что именно на этой встрече регулятор сообщит о сроках и темпах 
сокращения баланса. В этот же день ФРС выпустит экономический прогноз, 
а Джанет Йеллен на пресс-конференции подробнее объяснит, как намерен 
далее действовать регулятор. Перечисленные события вызовут всплеск 
волатильности на рынке, несмотря на то, что Федрезерв планомерно 
готовил инвесторов к этому шагу. Причем ставку центробанк не изменит, 
оставив принятие этого решения до декабрьской встречи.

Осень будет интересной и не обойдется без коррекций, так как планируются 
как минимум сообщения от ЕЦБ и Банка Англии относительно сроков 
повышения ставки. Если на этом фоне макростатистика в регионе не 
будет демонстрировать восстановления, это приведет к спаду европейских 
индексов. Америка по сравнению с Европой останется более устойчивой, 
так как ее экономика растет увереннее, а компании более стабильно 
наращивают доходы.

Фондовый рынок США:
Индекс DJ-30 впервые выше 22 000
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Ключевые индикаторы по рынку

На первый план вновь выходит геополитика. Главной темой стали 
новые санкции и то, как они могут отразиться на рынке. Вместе с тем 
никакой паники среди биржевых игроков расширение санкций не 
вызвало. Это можно объяснить тем, что часть иностранных инвесторов 
уже сократила объем операций, основу которых составлял керри-
трейд. Новости о санкциях вызвали лишь незначительное снижение 
котировок новых суверенных евробондов, которые, впрочем, 
торгуются выше номинала.

Беспокойство инвесторов могут вызвать не санкции, а совсем другое 
обстоятельство. Американский рынок, вопреки опасениям скептиков, 
продолжает обновлять максимумы на фоне хороших корпоративных 
отчетов. Это отметил даже президент США в своем Twitter. При 
этом ситуация далека от «пузыря»: средневзвешенный показатель 
Р/Е примерно на треть ниже, чем в 2008 году, а драйвером роста 
фондовых индексов являются не только достигнутые финансовые 
результаты, но и ожидания снижения корпоративных налогов.

В то же время в России наблюдается другая тенденция. Цена на нефть 
в рублях с апреля выросла примерно на 7%, баррель стоит дороже 
3000. Однако сальдо торгового баланса сокращается, а счет текущих 
операций с начала года вышел в минус. Это может способствовать 
дальнейшему ослаблению рубля и снижению инвестиционной 
привлекательности инструментов фондового рынка. Таким образом, 
тренды на биржах России и США в августе могут разойтись.

Российский рынок: 
Холодное лето 17-го 

Георгий Ващенко 
Начальник управления операций на российском фондовом рынке 

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
31.07.2017

Значение на 
18.07.2017

Измене-
ние, %

ММВБ 1 919 1 947 -1,44%

РТС 1 007 1 038 -2,99%

Золото 1 274 1 241 2,66%

BRENT 52,00 48,66 6,86%

EUR/RUR 70,8380 68,5400 3,35%

USD/RUR 59,9880 59,2900 1,18%

EUR/USD 1,1810 1,1560 2,16%

Акция Значение на 
18.07.2017

Значение на 
03.07.2017

Измене-
ние, %

АЛРОСА 83,65 96 -12,86%

АФК Система 12 11,405 5,22%

Аэрофлот 201,7 208,7 -3,35%

ВТБ 0,05969 0,0635 -6,00%

Газпром 116,1 124,49 -6,74%

ГМК Норникель 8930 8574 4,15%

ИнтерРАОао 3,78 3,8175 -0,98%

Лента 362 367,5 -1,50%

Лукойл 2797,5 2840 -1,50%

Магнит 9525 9600 -0,78%

МегаФон ао 567,9 555,9 2,16%

МосБиржа 107,05 111 -3,56%

МТС 236,2 232,8 1,46%

НЛМК 125 126,27 -1,01%

Новатэк 607,7 617 -1,51%

ОГК-2 0,491 0,472 4,03%

Распадская 73,58 70,9 3,78%

Роснефть 311,3 315,1 -1,21%

Россети 0,8644 0,8538 1,24%

РусГидро 0,7666 0,789 -2,84%

Сбербанк-ао 164,53 161,7 1,75%

Сбербанк-ап 134,99 132,7 1,73%

Северсталь 833,7 836,3 -0,31%

Сургут-ао 26,62 26,41 0,80%

Сургут-ап 28,8 28,635 0,58%

Транснефть 180500 176500 2,27%

ФСК ЕЭС 0,167 0,16875 -1,04%

Торговая динамика во второй половине июля 
была смешанной. Лидерами роста стали акции 
Системы, Норникеля и ОГК-2. В аутсайдерах 
оказались бумаги Газпрома, АЛРОСы и Банка 
ВТБ. Отыгрывались отчеты, закрытия реестров 
акционеров для получения дивидендов и 
новостной фон.   

Тренды российского и американского рынков могут разойтись
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Георгий Ващенко 
Начальник управления операций на российском фондовом рынке 

Новости рынков и компаний

Газпром увеличил добычу и экспорт. За семь месяцев производство 
газа поднялось на 19%, до 266 млрд куб. м. Поставки в дальнее 
зарубежье в 1-м полугодии выросли на 12%. По итогам года компания 
рассчитывает добыть не менее 450 млрд куб. м газа.

ГМК Норникель представил производственные результаты  за 1-е 
полугодие. Выпуск никеля сократился на 15% в годовом выражении, 
до 103 тыс. тонн, но пик падения добычи пройден. Цена на никель в 
июле достигла $10 тыс. за тонну. Производство меди за год выросло 
на 10%, до 195 тыс. тонн, а объемы выпуска металлов платиновой 
группы остались на прежнем уровне. 

Роснефть рассмотрит возможность увеличения дивидендов с 
35% до 50% прибыли по МСФО. Собрание акционеров состоится 
29 сентября. Не исключено, что на нем будет принято решение о 
выплате промежуточных дивидендов. 

Яндекс отчитался за 1-е полугодие ростом консолидированной выру-
чки на 24%, до 42,7 млрд руб. Чистая прибыль компании поднялась 
на 38% в сопоставлении год к году и достигла 4,3 млрд руб. Наиболее 
динамично развивающимися в плане роста доходов сегментами стали 
сервис по онлайн-заказу такси и экспериментальные направления.  

Индекс ММВБ дневной

Июль стал в этом году вторым месяцем, в 
котором номинированный в рублях индекс 
ММВБ продемонстрировал восходящую 
динамику. Его рост за месяц составил 2,1%. 
При этом индекс РТС, рассчитываемый в 
долларах, находится вблизи психологически 
значимой отметки 1000 п.

7

Ожидаем

Мы ожидаем, что рынок в августе может скорректироваться до 
уровня 1800 п. по индексу ММВБ, если нефть опустится ниже $48 
за баррель. Выше рынка будут бумаги сырьевых компаний. В центре 
внимания финансовая отчетность ритейлеров, динамика продаж 
которых отражает состояние потребительского сектора. Пара USD/
RUB, будет торговаться в диапазоне 60,00–62,00. 

Наша стратегия

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

Российский рынок: 
Холодное лето 17-го 
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках

MBT

27 июля ведущий телекоммуникационный оператор в России и СНГ MTS 
PJSC (NYSE: MBT) объявил о приобретении 100% регионального сетевого 
оператора Bashkortostan Cellular Communication ОАО (BCC) за 300 млн 
руб., включая чистый долг. 

Сделка позволит MTS усилить присутствие в Башкирии за счет получения 
дополнительных частот. включая две полосы по 15 МГц на 2100 МГц, а 
также две полосы по 4,4 МГц в спектре на 450 МГц.

MTS усилит присутствие в Башкирии

VEB одобрил реструктуризацию долга

Yandex продемонстрировал рост

27 июля российский государственный банк развития Внешэкономбанк 
(VEB) одобрил реструктуризацию долга по угольному проекту Elga, 
принадлежащему горнодобывающей компании Mechel PAO (MTL).

MTL

YNDX

28 июля Yandex N.V. (YNDX) представил достаточно сильную отчетность 
за 2-й квартал, продемонстрировав рост финансовых показателей в 
различных бизнес-сегментах.

Скорректированный доход Яндекса, исключая компенсации на основе 
акций, увеличился на 2% по сравнению с прошлым годом и достиг до 
3,906 млрд руб.

Выручка без учета затрат на приобретение трафика (ex-TAC), которые 
Yandex уподобляет комиссионным сборам за продажу, повысилась на 
23%, до 17,888 млрд руб.

Доля Яндекса на российском поисковом рынке (включая мобильный) во 
2-м квартале в среднем равнялась 54,3 при 54,7% в 1-м квартале.

Другая выручка компании (нерекламная) повысилась на 59%, до 1,170 
млрд руб., прежде всего благодаря сервису Яндекс.Такси.
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Биржевая Украина: 
сдержанный рост в ожидании 
приватизации

Украинскому индексу UX в течение двух последних недель удалось  
переписать годовой максимум и закрепиться на уровне 1100 п. 
Оптимистичные ожидания участников рынка были связаны с квартальными 
результатами отечественных предприятий, часть которых уже отчиталась 
за первое полугодие. Наиболее сильными стали показатели энергетической 
компании CEEN, которая продемонстрировала рекордную прибыль в размере 
2,019 млрд грн. Прибыль выше ожиданий зафиксировали и представители 
банковского сектора. BAVL, отчитавшийся позже всех, сгенерировал 2,737 
млрд грн прибыли. Сюрпризом оказалась чистая прибыль UNAF, составившая 
1,3 млрд грн, и MSICH — на уровне 2,288 млрд грн. Хуже других отчитался 
харьковский турбиностроитель TATM, показавший прибыль 372,4 млн грн.
Несомненным лидером по динамике акций за прошедшие две недели 
оказался BAVL (+15,27), внушительный рост также показали акции DOEN 
(+14,53) и FXPO (+10,53). Аутсайдерами стали DNEN (-10,77) и TATM (-5,37)

Динамика наиболее интересных акций

Рынок Украины продолжает рост на малых объемах

Акция
значение 
на 19.07.

2017

значение 
на 07.07.

2017

измене- 
ние, %

Райффайзен Банк , 
(BAVL)

0,2259 0,2604 15,27

Донбасенерго, (DOEN) 12,53 14,35 14,53

Ferrexpo (FXPO) 215,1 237,76 10,53

Центренерго, (CEEN) 10,553 11,411 8,13

ETF Индекс УБ, (KUBI) 39,35 42 6,73

Мотор Сич,  (MSICH) 2378 2483 4,42

MHP S.A., (MHPC) 292 292 0,00

Укрнафта, (UNAF) 127 126,4 -0,47

Западенерго, (ZAEN) 122 116 -4,92

Турбоатом, (TATM) 11,889 11,25 -5,37

Днипроенерго, (DNEN) 702,7 627 -10,77

Динамика USD/UAH, 1 год

Ожидания и стратегия

На наш взгляд, основное внимание участников рынка в ближайшие несколько 
недель будет приковано к «маленькой приватизации» энергокомпаний. 
Исходя из результатов аукционов, которые должны состояться с 15 по 18 
августа, инвесторы смогут выяснить дальнейшие планы правительства по 
приватизации крупнейших объектов  госcобственности, которая в случае с 
CEEN и TATM переносится не первый год.
При условии проведения прозрачного конкурса и наличия конкуренции 
можно ожидать приватизации поставщиков электроэнергии в регионы 
Украины, таких как HAON,MOEN,HMON,CHON,ZAON.

Важные новости

•   МВФ отсрочил до конца года требование к Украине о проведении 
земельной реформы. Приоритетными для получения пятого транша от 
МВФ в размере до $1,9 млрд остаются меры по ускорению приватизации, а 
также конкретные результаты борьбы с коррупцией. 

• ФГИУ дал старт приватизации в энергетическом секторе. Фонд 
государственного имущества Украины 24 июля объявил о начале проведения 
аукционов по продаже 25%-х пакетов акций восьми энергокомпаний, среди 
которых ODEN, DOEN, DNEN, ZAEN, KIEN, DNON.

• США хотят перезапустить формат «нормандских переговоров» в 
Украине. Специальный представитель Штатов по Украине  Курт Волкер 23 
июля встретился  с участниками минского процесса с украинской стороны, 
а также проинспектировал зону АТО, чтобы лично оценить сложившуюся 
ситуацию. После своего визита в Украину он сообщил, что Вашингтон 
активизирует рассмотрение вопроса о поставках оборонительного оружия.

Динамика индекса UX, 1 год

июль 2016 декабрь 2016 май 2017

июль 2016 декабрь 2016 май 2017
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Причины для покупки:

1. Объем реализации продукции Турбоатома в текущем году по плану 
должен увеличиться на 108,1%, до 2,3 млрд грн.  При этом 67% всей 
продукции и услуг будет поставлено на отечественный рынок. Также в 
этом году были заключены новые договоры с Индией и Казахстаном.

2. Модернизация украинских электростанций, которая уже 
началась с Укргидроэнерго, может обеспечить Турбоатому  заказы на 
дополнительные 150 млн евро. По словам генерального директора 
компании Виктора Субботина, предприятие способно выиграть этот 
тендер, так как имеет сильные  конкурентные преимущества «по 
цене и техническим возможностям» перед другими претендентами. 
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разработать механизм 
поддержки Турбоатома при проведении тендеров для модернизации 
отечественных электростанций.

3. Кабмин утвердил финплан Турбоатома, согласно которому 
чистая прибыль компании в 2017-м должна увеличиться на 27% год 
к году, до 704,57 млн грн. Стоит отметить, что в 2016 году Турбоатом 
перевыполнил план по чистой прибыли практически в два раза, 
заработав 1,065 млрд грн, или 2,50 грн на акцию.

TATM:  
ФЛАГМАН ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

ПАО «ТУРБОАТОМ»

Тикер UX: TATM
Текущая цена: 11,40 грн
Целевая цена: 15,12 грн
Потенциал роста: 24,61%

Динамика акций TATM на UX

Чистая прибыль, млн грн

Краткое описание бизнеса компании
ПАО «Турбоатом» — уникальное наукоемкое предприятие, входящее в число 
крупнейших в мире по проектированию и производству паровых турбин для:

• тепловых электростанций (ТЭС);
• теплоэлектроцентралей (ТЭЦ);
• атомных электростанций (АЭС).
• гидравлических турбин для:
• гидроэлектростанций (ГЭС)
• гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС).
• гидравлических затворов для ГЭС, ГАЭС и насосных станций.
• другого энергетического оборудования.

Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-
конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, 
испытания турбин и отгрузки. Продукция ПАО «Турбоатом» представлена в 45 
странах мира.

Мы рассматриваем вероятность роста котировок бумаги на фоне позитивных 
финансовых показателей и повышения дивидендных выплат

июль 2016 декабрь 2016 май 2017
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Биржевой Казахстан: 
сезон отчетов

Индекс KASE вырос  на 2,5% с 18 по 31 июля, остановившись на уровне 
1798,13 пункта. Позитивная динамика наблюдалась во всех секторах. 
На фоне положительного тренда на сырьевом рынке и благоприятной 
конъюнктуры в банковском секторе повысилась торговая активность. 
Лидерами роста стали акции GB_KZMS (+15,4%) KCEL (+12,5%), KEGC 
(+5,1%) и RDGZ (+0,6%). Хуже рынка торговались акции HSBK (-3,7 %) 
и KZTK (-1,9%). Как мы часто видим, внимание биржевых игроков было 
сосредоточено на ряде наиболее «горячих» акций. Курс доллара по 
отношению к тенге увеличился на 0,19%, до 327,15. Важным событием 
стала отчетность Kcell  за 2-й квартал, зафиксировавшая существенно 
меньшую прибыль, чем годом ранее, из-за налогового доначисления. 
АО «РД КазМунайГаз» представило операционные результаты за 1-е 
полугодие. Как следует из релиза, компания добыла 5 885 тыс. тонн 
нефти, что на 3% меньше прошлогоднего результата за аналогичный 
период. 

Динамика акций и ГДР

Казахстанский рынок продолжает двигаться вверх при поддержке сильной отчетности ведущих 
компаний и роста цен на сырье

Акция
значение 
на 01.08.

2017

значение 
на 18.07.

2017

измене- 
ние, %

KAZ Minerals PLC 
(KASE)

3 000,00 2 599,00 15,4%

KAZ Minerals PLC 
(GDR)

715,50 634,50 12,8%

K Cell (GDR) 4,05 3,60 12,5%

KEGOC (KASE) 1 395,00 1 327,24 5,1%

Bank of America (KASE) 8 012,93 7 872,40 1,8%

K Cell (KASE) 1 344,00 1 329,00 1,1%

РД КМГ (KASE) 19 300,00 19 177,00 0,6%

Казтрансойл (KASE) 1 190,00 1 185,00 0,4%

Баст (KASE) 49 200,00 49 000,00 0,4%

Казкоммерцбанк 
(KASE)

139,00 138,53 0,3%

РД КМГ (ГДР) 9,75 9,75 0,0%

Халык Банк (ADR) 9,40 9,42 -0,2%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 

162,30 162,95 -0,4%

Казахтелеком (KASE) 16 498,00 16 825,00 -1,9%

Халык Банк (KASE) 77,20 80,20 -3,7%

Казкоммерцбанк (ГДР) 0,68 0,75 -9,3%

Динамика USD/KZT, 1 год

Ожидания и стратегия

Акции добывающих компаний растут вслед за активным повышением 
котировок меди и нефти.

В целом локальный рынок выглядит довольно привлекательно на 
текущих ценовых уровнях. Мы видели ажиотажный спрос в акциях KAZ 
Minerals, а также  увеличение спроса на бумаги энергетического сектора.  

Важные новости

• Лидирующая акция — KAZ Minerals показывает феноменальный 
рост, опережая прогнозные цены. 

• Квартальные и годовые отчеты. KAZ Minerals опубликовала 
производственный отчет за 1-е полугодие. За этот период группа 
произвела 118 тыс. тонн меди, более чем удвоив показатель аналогичного 
периода прошлого года (56 тыс. тонн). Добыча руды повысилась на 
56% год к году — с 22,1 млн до 34,4 млн тонн, благодаря расширению 
перерабатывающих мощностей на Бозшаколе и Актогае.

• Макроэкономические новости. Moody’s повысило прогноз по 
кредитному рейтингу Казахстана с негативного до стабильного и 
подтвердило его рейтинг на уровне Baa3. Адаптация экономики 
страны, госфинансов и банковской системы к более низким ценам 
на нефть значительно улучшилась. Moody’s ожидает, что госдолг РК 
стабилизируется на уровне примерно 22% ВВП.

Динамика индекса KASE, 1 год

август 2016 январь 2017 июнь 2017

август 2016 январь 2017 июнь 2017
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Новости

25 Июля 2017 KEGOC тянет ЛЭП на юг.

414 км линии 500 кВ ВЛ построено в рамках проекта «Усть-
Каменогорск—Алматы». 

KEGOC:  
уверенное улучшение показателей

Идеи на KASE

АО «KEGOC»

Тикер KASE: KEGC
Текущая цена: 1400 тенге
Целевая цена: 1596 тенге
Потенциал роста: 14%

Динамика акций KEGC на KASE

Причины для покупки:
1. Потенциал. Объемы производства и потребления электроэнергии в 

Казахстане растут. Чистая прибыль компании за 2017 год, по прогнозу 
самой KEGOC,  должна составить 27 479,5 млн тенге. 

2. Значительное улучшение финансовых результатов по сравнению с 
позапрошлым годом. Доходы KEGOS по итогам 2016-го выросли на 18,1% 
год к году, достигнув 130 001,4 млн тенге. Кроме того, в 2016-м получен 
чистый доход в сумме 27 590,2 млн тенге против убытка 7 779,6 млн тенге 
за 2015-й.

3. Инвестиционные проекты. В рамках реализации инвестиционных 
программ АО KEGOC ведет  строительство высоковольтных линий 500 кВ 
«Север—Восток—Юг». Первый этап данного проекта «Экибастуз—Семей 
—Усть-Каменогорск» был завершен с опережением графика на год. Сеть 
введена в эксплуатацию 6 декабря 2016 года.

Мы рассчитываем на рост котировок бумаги на фоне позитивных финансовых 
показателей компании и улучшения конъюнктуры рынка

август 2016 январь 2017 июнь 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 20.1 8.51 17.19 23.5 36.7 Покупать

ALB Albemarle Corporation Природные ресурсы 12.99 47.12 119.13 180 51.1 Покупать

CRM Salesforce.com, inc. Технологии 64.89 480.11 89.42 100 11.8 Покупать

DUK Duke Energy Corporation Коммунальные услуги 59.71 22.86 85.54 87 1.7 Покупать

EA Electronic Arts Inc. Технологии 36.13 38.08 116.04 181 56.0 Покупать

F Ford Motor Company Потребительские товары 43.53 11.53 10.97 18 64.1 Покупать

FIT Fitbit, Inc. Технологии 1.17 - 5.03 10 98.8 Покупать

GPRO GoPro, Inc. Потребительские товары 1.16 - 8.05 11 36.6 Покупать

GS The Goldman Sachs Group, Inc. Финансы 88.5 11.91 226.02 275 21.7 Покупать

GSVC GSV Capital Corp. Финансы 0.09 - 3.95 8 102.5 Покупать

IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF Финансы - - 315.23 350 11.0 Покупать

IBM International Business Machines 
Corporation Технологии 136.14 12.07 144.54 210 45.3 Покупать

IVR Invesco Mortgage Capital Inc. Финансы 1.88 5.19 16.63 18 8.2 Покупать

KO The Coca-Cola Company Потребительские товары 195.72 47.65 45.65 47 3.0 Покупать

KORS Michael Kors Holdings Limited Потребительские товары 5.67 11.28 36.42 60 64.7 Покупать

LUV Southwest Airlines Co. Услуги 33.7 16.76 55.29 82 48.3 Покупать

LWAY Lifeway Foods, Inc. Потребительские товары 0.15 55.91 9.15 18 96.7 Покупать

NFLX Netflix, Inc. Услуги 78.01 223.08 178.7 239 33.7 Покупать

NKE NIKE, Inc. Потребительские товары 97.35 23.89 59.78 66 10.4 Покупать

NVDA NVIDIA Corporation Технологии 96.29 55.68 162.38 250 54.0 Покупать

PEP Pepsico, Inc. Потребительские товары 166.28 24.55 115.64 120 3.8 Покупать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 198.68 27.73 32.76 39 19.0 Покупать

REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Здравоохранение 50.14 56.79 472.03 840 78.0 Покупать

RL Ralph Lauren Corporation Потребительские товары 6.18 - 75.65 110 45.4 Покупать

STZ Constellation Brands, Inc. Потребительские товары 38.09 25.9 192.34 250 30.0 Покупать

T AT&T Inc. Технологии 241.55 18.27 38.39 45 17.2 Покупать

TTM Tata Motors Limited Потребительские товары 149.63 13.7 34.55 40 15.8 Покупать

UA Under Armour, Inc. Потребительские товары - 40.98 16.35 50 205.8 Покупать

WHR Whirlpool Corporation Потребительские товары 13.09 17.68 175.07 210 20.0 Покупать

WU The Western Union Company Финансы 9.32 42.89 19.43 23 18.4 Покупать

XHB SPDR S&P Homebuilders ETF Строительство - - 38.49 45 16.9 Покупать

XLF Financial Select Sector SPDR ETF Финансы - - 25.25 28 10.9 Покупать

XLV Health Care Select Sector SPDR ETF Здравоохранение - - 79.32 83 4.6 Покупать 

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 26.82 32.44 75.96 100 31.6 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

• Apple Inc. (AAPL) сообщила о получении в 3-м квартале прибыли в размере 
$8,72 млрд ($1,67 на акцию) по сравнению с $7,8 млрд ($1,42 на акцию) годом 
ранее. Выручка компании за отчетный период повысилась с $42,36 млрд до 
$45,41 млрд. Продажи в Китае составили $8 млрд при прогнозе $8,57 млрд. 
Зато выручка от сервисных услуг увеличилась сразу на 22%, до $7,26 млрд. 
Показатель прибыли ожидался на отметке $1,57 на акцию при выручке $44,89 
млрд. За отчетный период компания продала 41,03 млн iPhone, что оказалось 
на уровне ожиданий. Продажи компьютеров Mac составили 4,29 млн, а продажи 
iPad — 11,4 млн, неожиданно увеличившись на 15%. Также Apple повысила 
прогноз по выручке за 4-й квартал до $49-52 млрд. На фоне публикации отчета 
акции компании обновили абсолютный максимум, прибавив порядка 5%.

• 26 июля компания Facebook Inc. (FB) сообщила о получении во 2-м квартале 
прибыли в размере $3,89 млрд ($1,32 на акцию) по сравнению с $2,28 млн ($0,78 
на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла с прошлогодних $6,4 
млрд до $9,3 млрд. Прибыль ожидалась на уровне $1,12 на акцию при выручке в 
$9,2 млрд. Компания сообщила о росте числа активных ежедневных пользователей 
на 17%, до 1,32 млрд, что соответствовало консенсусу. Выход отчетности стал 
драйвером роста акций примерно на 3%, до уровня $170.

• 28 июля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США (FDA) предложило снизить содержание 
никотина в сигаретах. Новость вызвала обвал в акциях табачных компаний: с 
момента выхода сообщения бумаги Altria Group (MO) подешевели более чем на 
11%, а котировки British American Tobacco (BTI) потеряли более 8%. Наиболее 
устойчивой к негативу оказалась Philip Morris (PM), чьи акции опустились лишь 
примерно на 2,7%. Поддержку Philip Morris оказал тот факт, что значительная 
часть ее производственных мощностей расположена за пределами США. Кроме 
того, компания продвигает альтернативный продукт — бездымную сигарету 
iQOS, которая может соответствовать новым нормам.

• 28 июля компания Amazon.com Inc (AMZN) сообщила о получении во 2-м 
квартале прибыли в размере $197 млн ($0,4 на акцию) по сравнению с $857 
млн ($1,78 на акцию) годом ранее. Выручка онлайн-ритейлера за отчетный 
период выросла с $30,4 млрд до $37,96 млрд. Показатель прибыли ожидался 
на уровне $1,41 на акцию при выручке в $37,2 млрд. В текущем квартале 
компания планирует выручку в диапазоне $39,25-41,75 млрд. Операционный 
доход прогнозируется в диапазоне от убытка $400 млн до прибыли $300 млн. 
Со дня релиза квартальных результатов акции компании скорректировались 
на 5%.

• 26 июля Gilead Sciences (GILD) сообщила о получении во 2-м квартале 
прибыли в размере $3,37 млрд ($2,33 на акцию) по сравнению с $4,18 млрд 
($2,58 на акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль составила $2,56 
на акцию. Выручка за отчетный период снизилась с $7,78 млрд до $7,14 млрд. 
Ожидания по прибыли были на уровне $2,29 на акцию при выручке в $6,33 
млрд. С момента выхода новости котировки компании поднялись на 1,6%.

Наиболее важные новости по компаниям 
в поле зрения наших аналитиков
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Среднесрочная идея

По состоянию на 01.08.17

• Торгуется на NYSE
• Капитализация: $120,05 млрд
• За месяц: -3,37%
• За квартал:  2,73%
• За полгода: 15,07%
• За год: 12,79%
С начала года: 12,66%

Тикер: MMM
Текущая цена: $201,17

Целевая цена: $265
Прибыльность: 32%

A
la

n 
A
m
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3M Company развивает бизнес по пяти направлениям, среди которых индустрия, 
безопасность и графика, здравоохранение, электроника и потребительская 
отрасль. Выручка компании в связи с этим характеризуется высокой степенью 
диверсификации: 33,6%, 19%, 18%, 15% и 14,4% по вышеперечисленным 
сегментам соответственно. 3М производит стикеры, клейкую ленту, клей, 
губки для мытья посуды, полимеры, силиконовые прослойки для изоляции 
электрических контактов. Фирма генерирует выручку в четырех регионах. Это 
США, АТР, Европа/Ближний Восток/Африка и Латинская Америка/Канада. Из 
них только американское направление показало рост за последние три года. 
3М отлично подойдет для инвесторов, которые любят диверсифицированные 
холдинги с хорошими дивидендами или считают, что рынок слишком сильно 
вырос и скоро можно ожидать коррекцию.

Сейчас корпорация находится на стадии трансформации бизнеса по трем 
ключевым пунктам:  управление активами, инвестиции в исследования и 
инновации и увеличение эффективности текущего бизнеса. Под  управлением 
активами подразумевается использование свободных денежных средств для 
инвестирования в перспективные проекты и стратегический мониторинг текущих 
направлений. Одно из таких направлений — сделки слияния и поглощения (M&A). 
Бюджет на M&A у компании до 2020 года составил $24–29 млрд. Одна из таких 
сделок — поглощение части бизнеса Scott Safety от Johnson Controls (JCI) за $2 
млрд — состоится совсем скоро. Инвестиции в инновации — это финансирование 
исследований, на которые 3М тратит $1,8 млрд при росте на 10,5%  за пять 
лет. В 2015 году корпорация создала венчурный фонд для инвестирования 
в здравоохранение и технологии. Таким образом, стратегия 3М состоит в 
трансформации основных сегментов бизнеса с фокусом на сектор технологий 
и фармацевтики, которые являются самыми перспективными направлениями в 
экономике, а также в покупке менее крупных конкурентов. 

3M Company - выбор 
консервативного инвестора 
со взглядом на будущее!

15
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Среднесрочная идея

С начала 2015 года до второй половины 2016-го выручка 3М падала, но 
последние три квартала показатель стабильно растет. Оборот 3М за 2016 год 
составил $30,1 млрд при маржинальности в 16,6% ($5 млрд). В финансовой 
отчетности корпорации стоит обратить внимание на размер долга, который 
достиг $15,7 млрд, включая пенсионные выплаты. Соотношение D/E превышает 
112, и это критический уровень. Однако финансовое состояние холдинга в целом 
уменьшает опасения по поводу долговой нагрузки. Показатель банкротства 
Altman’s Z score у 3М находится на уровне 8,16, а обычно при банкротстве 
он должен быть равен 1,8 или ниже. В Altman’s Z score  входят обобщенные 
финансовые метрики, которые позволяют в целом оценить риск банкротства той 
или иной компании. 3М имеет положительный денежный поток в $1 млрд.

Риски даже у такой диверсифицированной компании есть. Среди них высокая 
конкуренция, большой долг и валютные издержки. Борьбу с конкурентами 3M  
ведет путем инвестирования в новые и существующие отрасли бизнеса. Компания 
способна справиться со своей долговой нагрузкой за счет роста выручки, который 
будет продолжаться, и маржинальности, которая уже превысила 16%. Валютные 
издержки при продажах в $30 млрд составят несколько десятков миллионов 
долларов, притом что размер хеджирующих активов на балансе корпорации 
более $100 млн. Мы считаем, что валютные издержки представляют собой 
оборотную сторону диверсификации и глобализации и от них, к сожалению, 
полностью не избавиться. 

Динамика выручки и 
прибыли компании

Разделение выручки по 
регионам

Раделение выручки по 
направлениям

Динамика акций c 2015 года

3M Company - выбор 
консервативного инвестора 
со взглядом на будущее!
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Идеи на фондовом рынке США

Рекомендация Тренд

HL
Название: Hecla Mining Company 
Сектор: Природные ресурсы (самый крупный добытчик 
серебра в США)
Изменение за последние пять торговых сессий: +6,74%
Средняя внутридневная волатильность: 3,5%
Средний объем торгов (млн акций в день): 5,8
Текущая цена: $5,47

Преодолен локальный уровень сопротивления. 
В ближайшее время можно ждать роста примерно 
до уровня $6.

PBF
Название: PBF Energy Inc. 
Сектор: Природные ресурсы (переработка и поставки 
нефтепродуктов)
Изменение за последние пять торговых сессий: +4,48%
Средняя внутридневная волатильность: 3,5%
Средний объем торгов (млн акций в день): 2,2
Текущая цена: $23,56

Длящийся с марта «боковик» преодолен и сейчас высока 
вероятность повышения цены акции до уровня $27.  

D
Название: Dominion Energy 
Сектор: Коммунальные услуги (производство и поставки 
электроэнергии)
Изменение за последние пять торговых сессий: +0,66%
Средняя внутридневная волатильность: 0,75%
Средний объем торгов (млн акций в день): 2,35
Текущая цена: $77,76

Пробито локальное сопротивление. На этой и следующей 
неделе ждем роста до уровня $80.

CNDT
Название: Conduent Incorporated 
Сектор: Услуги (крупнейший в мире поставщик услуг в 
области автоматизации и аналитики для бизнеса)
Изменение за последние пять торговых сессий: +2,13%
Средняя внутридневная волатильность: 1,7%
Средний объем торгов (млн акций в день): 1,9
Текущая цена: $16,84

Восстановление после коррекции продолжилось 
преодолением сильного уровня сопротивления. Цена 
продолжит стремиться к годовым максимумам в районе $18.    

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

 HL 

D

PBF

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

Стратегия активная
Обзор портфеля доверительного управления на 03.08.2017

Сезон отчетности продолжается и по-прежнему выступает основным драйвером 
рынка. Среди уже представивших свои результаты компаний 70% отчитались в 
рамках собственных ожиданий. В целом на сегодня вышло больше позитивных 
отчетов, чем смешанных и негативных вместе взятых.
Реформа здравоохранения в Штатах провалилась, но это встречается рынком 
умерено позитивно, поскольку теперь администрация Белого дома сфокусируется 
на продвижении налоговой реформы. После крупного провала  мы не увидим 
сильных изменений в налоговом законодательстве, но в любом случае ожидается 
снижение налоговой нагрузки, что не может не нравиться бизнесу.
Состоявшееся заседание ФРС, как и прогнозировалось, не принесло серьезных 
новостей. В официальном заявлении по итогам встречи четко прослеживается 
мысль о том, что низкая инфляция вызывает у регулятора опасения, поэтому 
он пока и оставляет ставку без изменений. Мы ожидаем улучшения ситуации в 
плане инфляции и роста экономики и считаем, что ставку поднимут на последнем 
заседании ФРС в этом году — в декабре.

Последние изменения
1.  1 августа увеличена доля Arista Networks (ANET) в портфеле на 10%, покупка по цене $149,17
2.  1 августа увеличена доля Albemarle Corporation (ALB) в портфеле на 10%, покупка по цене $116,31.
3.  VF Corp (VFC), акции которой были куплены в конце июля по $58,91, прибавили в цене 6,5%. Мы ожидаем продолжения
     позитивного тренда до конца августа включительно.

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 изменения
1. 1 августа Blackstone предложила выкуп доли японскому трасту недвижимости Astro за $436 млн. Эта сделка 

оценивает Astro, имеющую доли в 27 японских компаниях, специализирующихся на продаже офисов и 
жилых помещений, в $1,1 млрд. Оценка включает в себя премию в 13% от цены закрытия 31 июля. 

2.  Индии может потребоваться более 2 тыс. самолетов в течение следующих 20 лет. Стоимость такого контракта 
— от $290 млрд, и Boeing уже обсуждает его заключение с индийским правительством. 

3. UPS расширяет сегмент доставки алкогольной продукции (пиво и вино) — UPS Express. Вино планируется 
доставлять прямо с винодельни. Винный рынок к 2022 году достигнет $481 млрд, поэтому мы ожидаем 
повышения выручки от этого сегмента на 5-10% ежегодно. 

Озвученные тренды
1. Следим за сделкой Monsanto, поскольку в скором времени нам придется искать новую дивидендную историю.
2. Если General Dynamics продолжит коррекцию до середины сентября, мы заменим ее акции в портфеле на 

другие.

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

Сложно назвать эту компанию стартапом, но она таковым является. Palantir 
занимается предоставлением ПО, которое может собирать, анализировать и 
визуализировать информацию, предоставляя решения для различных ситуаций. 
Например, используя программы компании, можно предотвратить крупные 
банковские махинации или сократить миллиардные расходы правительства. 
Palantir уже привлекла $2 млрд инвестиций из 13 источников, среди которых есть 
крупные фонды прямых инвестиций, в частности Kortschak Investments. Фирма 
начала поглощать другие стартапы с 2013 года, на сегодня число этих сделок 
достигло шести.  

Стартап, который занимается производством устройств для геймеров и ПО для 
них. Компания Razer была основана в 2005 году и за это время привлекла $175 
млн в четырех инвестиционных раундах. Уже в 2014-м, во втором инвестиционном 
раунде, компанию оценили в $1 млрд. Месяц назад Razer инвестировала почти $20 
млн в MOL (система онлайн-платежей). Razer чувствует себя настолько комфортно 
в финансовом плане,  что не планирует выход на IPO в ближайшие два года, 
поскольку ей хватает денег на глобальную экспансию. 

Онлайн-площадка для общения, создания контента и размещения ссылок на 
различные материалы. С момента основания в 2005 году в компанию было 
вложено $50,1 млн. Однако 1 августа 2017 года Reddit удалось перекрыть 
совокупный объем этих инвестиций вчетверо и привлечь $200 млн от инвестора, 
который предпочел не раскрывать свое имя. Теперь онлайн-площадка оценивается 
в $1,8 млрд.

Стартап, который разрабатывает систему полной автономности автомобиля на 
базе информации с камеры. Эта система может собирать и анализировать данные 
в режиме реального времени, делать оповещения об опасности и давать советы 
в конце каждой поездки. Если автомобиль попал в аварию, то искусственный 
интеллект собирает о ней все данные, чтобы предотвратить повторение подобных 
инцидентов в будущем. Компания привлекла $173,85 млн, из которых $159 млн 
получила  в последнем на сегодня раунде, состоявшемся 19 июля 2017 года. 

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

Venator Materials (VNTR)

О компании

Venator Materials — это ведущий производитель химикатов для обработки различных 
поверхностей. Применение этих составов улучшает качество продукции и срок ее 
службы. Кроме того, компания выпускает составы для обработки древесины и очистки 
воды, а также пигментные добавки с максимально широким спектром применения — 
от покраски зданий до производства косметики. Присутствуют в производственной 
линейке компании и другие виды продукции. Venator Materials является лидером в 
своем бизнесе как на североамериканском, так и на европейском рынке. У компании 
есть 27 производственных площадок, специализирующихся на выпуске различных 
химических составов для вышеупомянутых целей. Venator Materials обслуживает 
заказы партнеров из 110 стран. Выручка компании за 12 месяцев к 31 марта 2017 
года достигла $2,1 млрд. 

Venator Materials принадлежит Huntsman Corp. — огромной корпорации, которая 
отделила от себя этот быстрорастущий узкоспециализированный бизнес. Производство 
диоксида титана (TiO2) имеет большие перспективы: в 2016 году спрос на этот 
химикат вырос на 8%, а его производство из-за сложности технологии увеличилось 
только на 1%. Данный фактор в обозримом будущем станет катализатором роста 
цены TiO2 на 25%.

Финансовые показатели

За 2016 год на производстве диоксида титана (главном направлении своего бизнеса) 
компания заработала $1,554 млрд, или 67% совокупной выручки. Выпуск различных 
добавок за тот же период принес Venator Materials $585 млн дохода. Как и любому 
другому стартапу, Venator Materials пока не удалось получить прибыль: за прошлый 
год ее убыток составил $77 млн. Долг VNTR достиг $917 млн, что не так много для 
производственной фирмы. Оценочная капитализация компании превышает $1 млрд, 
но это не очень существенно по сравнению с выручкой, равной $2 млрд. После 
первичного размещения капитализация Venator Materials вырастет как минимум в 
1,5 раза.

Резюме

Venator Materials планирует провести IPO на сумму более $400 млн, разместив 22 млн 
акций по цене, которая предварительно определена на уровне $21. Долей 78,6% в 
компании продолжит владеть материнская Huntsman Corp. Мы считаем, что в скором 
времени предприятие выйдет в прибыль, а потенциал роста акции определяем в 22% 
от текущей цены, равной $21.Таргет: $25,62.

Финансовые данные:

Убыток (млн $)

Выручка (млн $)

На март 2017 (тыс. $)

Кто идет на IPO: 
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Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млрд $)

P/E Текущая 
цена

Изменение за 
неделю

Изменение 
за 

месяц
BHGE Baker Hughes, a GE company 41.1 - 35.7 7.36% -1.05%
COP ConocoPhillips 56.12 - 44.75 6.48% 2.93%
CVX Chevron Corporation 203.02 71.27 110.78 5.80% 4.87%
DVN Devon Energy Corporation 17.65 33.41 32.98 4.95% 4.72%
OXY Occidental Petroleum Corporation 47.34 - 61.53 4.24% 3.56%
APC Anadarko Petroleum Corporation 26.14 - 44.7 3.30% 0.93%
SLB Schlumberger Limited 94.03 553.23 69.01 3.28% 4.93%
APA Apache Corporation 18.9 - 48.66 3.17% 4.28%
OKE ONEOK, Inc. 21.55 33.75 56.73 3.08% 9.80%
NBL Noble Energy, Inc. 14.13 - 28.42 2.59% 0.91%
EOG EOG Resources, Inc. 55.24 - 94.46 1.96% 5.71%
VLO Valero Energy Corporation 31.26 15.19 68.82 1.91% 2.80%

PXD Pioneer Natural Resources Company 28.17 - 163.27 1.87% 2.92%

CXO Concho Resources Inc. 19.56 115.68 130.76 1.46% 7.97%
PSX Phillips 66 43.67 26 85.63 1.33% 2.30%
MPC Marathon Petroleum Corporation 29.66 31.9 56.53 0.77% 8.07%
KMI Kinder Morgan, Inc. 45.78 66.98 20.35 0.49% 7.30%

WMB The Williams Companies, Inc. 26.25 - 31.72 0.35% 6.64%

XOM Exxon Mobil Corporation 344.39 33.45 80.17 0.21% -0.82%

HAL Halliburton Company 36.97 - 42.45 -0.16% 0.05%

20 крупнейших компаний в самом доходном секторе за неделю и месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка
Отскок в ценах на нефть и приостановка позитивной динамики на рынке сделали 
энергетический и коммунальный секторы лидерами роста за последние две недели
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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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