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Фондовый рынок США

По состоянию на 04.12.18

Make negotiations, not war*
*Занимайтесь переговорами, а не войной

Трамп и Си Цзиньпин договорились не вводить новые пошлины и провести
переговоры по вопросам внешней торговли. Россия и Саудовская Аравия
продлят соглашение о сокращении нефтедобычи. Эти новости станут одними
из драйверов рождественского ралли в этом году.
По состоянию на 04.12.18

S&P 500
Новости одной строкой:
• 26.11.18 Сезон распродаж начался успешно
• 29.11.18 Протоколы ФРС: число повышений ставки в 2019-м может измениться
• 01.12.18 Россия и Саудовская Аравия продлят соглашение о сокращении нефтедобычи
• 02.12.18 Трамп и Си Цзиньпин договорились не вводить новые пошлины

Изменение за Изменение
неделю
за месяц

Тикер

Актив

SPY
QQQ
DIA
UUP
FXE
XLF
XLE
XLI
XLK

S&P 500
Индекс NASDAQ100
Dow Jones Industrial 30
Доллар
Евро
Финансовый сектор
Энергетический сектор
Промышленный сектор
Технологический сектор

4.41%
5.80%
5.01%
0.04%
0.09%
2.30%
4.18%
4.47%
5.97%

2.12%
0.16%
1.97%
1.09%
-0.66%
2.80%
-0.22%
3.19%
-0.96%

XLU

Сектор коммунальных услуг

3.16%

5.05%

XLV

Сектор здравоохранения

5.41%

6.22%

SLV
GLD
UNG
USO
VXX
EWJ
EWU
EWG
EWQ
EWI
GREK
EEM
EWZ
RSX
PIN
FXI

Серебро
Золото
Газ
Нефть
Индекс страха
Япония
Великобритания
Германия
Франция
Италия
Греция
Страны БРИК
Бразилия
Россия
Индия
Китай

0.75%
0.67%
1.68%
3.02%
-10.96%
2.34%
-0.19%
0.81%
1.21%
2.20%
10.94%
4.18%
6.87%
5.03%
3.07%
3.70%

-2.46%
-0.19%
33.11%
-16.27%
-10.67%
2.52%
-2.19%
-1.16%
-1.43%
1.76%
4.35%
3.33%
-2.58%
-0.24%
6.47%
4.18%
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26.11.18

Самое важное по фондовому
рынку США на одной странице
S&P 500 (22 ноября – 4 декабря )

29.11.18

2790
Глобальная реструктуризация
General Motors поможет компании увеличить свободный поток
наличности от автомобилей к
2020 году на $6 млрд. Новость
вызвала рост акций на 7%

Согласно протоколам ФРС, регулятор будет готов изменить темп
повышения ставки в соответствии с
динамикой роста экономики
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2737
2700

26.11.18

2673

2682

30.11.18

01.12.18

02.12.18

Tesla достигла желаемого уровня
в 1 000 электромобилей Model 3
за день. Цель 7000 штук в неделю
уже близка

Россия и Саудовская Аравия продлят соглашение о сокращении

Трамп и Си Цзиньпин договорились в течение 90 дней
не вводить новые пошлины
и заключить новое торговое
соглашение

2632

Старт сезона распродаж стал успешным: объем продаж в «черную пятницу» вырос на 9% по сравнению с
результатом 2017-го

нефтедобычи, это положительно повлияло на котировки
черного золота
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Новости ИК «Фридом Финанс»
Топы ИК «Фридом Финанс» поучаствовали в чемпионате по бизнес-стратегии от Synergy management
Директор департамента по работе с клиентами Георгий Волосников, заместитель директора департамента по работе с клиентами
Рональд Вусик и руководитель инвестиционного подразделения Вячеслав Степанов приняли участие в чемпионате по бизнес-стратегиям среди компаний с годовым оборотом 1 млрд рублей.
Специалисты компании отыграли на чемпионате роль инвесторов, которые оценивали инвестиционную привлекательность предлагаемых командами-участниками проектов. За два дня чемпионата 6 команд по 5 участников в каждой сразились за лидерство
на рынке в виртуальном бизнес-симуляторе Stratagam. Каждый ход подразумевал принятие стратегических решений, оценку собственных активов и ресурсов, а также достижение договоренности с инвесторами.
Чемпионат – это не только состязания проектов, но и практические мастер-классы от ведущих специалистов финансовой и бизнес
среды. От ИК «Фридом Финанс» мастер-класс провел Вячеслав Степанов, который рассказал о том, как крупные инвесторы отбирают проекты для вложения средств, на что обращают внимание и какие факторы обуславливают инвестиционную привлекательность того или иного бизнеса.
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22.11. 2018 Игорь Клюшнев принял участие в конференции Russian Invest Summit 2018
В рамках ежегодной конференции Russian Tech Week с докладом «Американский фондовый рынок. Возможности для инвестора
в 2019 году» выступил заместитель генерального директора ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев.
Финансовый эксперт начал выступление с характеристики динамики на бирже США в последние месяцы, подчеркнув важность
отслеживания движений индекса S&P500 для российских инвесторов. Замгенерального директора ИК «Фридом Финанс» указал
на большое значение, которое имеет состояние фондового рынка для прогнозирования состояния экономики в целом. Также г-н
Клюшнев перечислил основные тренды, прогнозируемые в будущем году на основании действий регуляторов и ожиданий инвесторов.
Специалист по фондовому рынку США поделился также прогнозом динамики S&P500 в предстоящем году, предположив, что
индекс формирует диапазон между 2600–2850 пунктов, в котором будет торговаться большую часть времени. В этой связи Игорь
Клюшнев предупреждает консервативных инвесторов, придерживающихся стратегии buy&hold о риске не получить значимой
прибыли. Поэтому финансист предлагает инвесторам быть более активными и искать на рынке более выигрышные и интересные
идеи.
Эксперт рассказал об акциях, которые в условиях текущей коррекции опережают индекс широкого рынка и сохраняют высокий
апсайд. Среди них бумаги аналитической компании Verisk Analytics, работающей в страховом бизнесе и планирующей расширение
в другие сферы финансового сектора, акции Dolby Labs, реализующей потенциал развития в сегменте мобильной связи, и Sunrun,
которая имеет явные преимущества перед аналогами на рынке солнечной энергетики. По словам аналитика, доходность инвестиций в акции этих трех компаний может составить от 12,5% до 40% в долларах.
По завершении презентации Игорь Клюшнев пообщался с участниками панели и ответил на вопросы слушателей.
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Фондовый рынок США
Инвесторам стоит быть
спокойнее

S&P500 в первые дни декабря прибавляет чуть более 1% по сравнению с уровнями начала года. Уже при взгляде на одну эту цифру понятно, что 2018-й выдался сложным для инвесторов. В такой ситуации нервозность большинства участников торгов в последние недели
вполне объяснима. Поэтому мы видим, например, снижение рынка
более чем на 3% всего через несколько дней после конструктивной
встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпиня. Тем не менее я считаю
столь заметную просадку следствием чрезмерно эмоциональной реакции, а разумным инвесторам сейчас стоит быть спокойнее.
3 декабря доходность по пятилетним государственным облигациям
США упала ниже доходности по трехлетним. Это говорит о том, что
инвесторы больше уверены в текущем состоянии дел в экономике
страны, чем в будущем. Не думаю, однако, что стоит сильно переживать относительно замедления роста экономики: ФРС уже демонстрирует готовность к изменению темпов повышения ставки в случае
необходимости. То, что Дональд Трамп почти сразу после встречи с
китайским партнером грозит новыми пошлинами через Twitter, не
должно вводить в заблуждение. Это просто элемент давления в сти-

Ожидаем
Тимур Турлов
Глава инвестиционного
комитета компании

ле главы Белого дома, он не обещает ничего нового, и в ближайшие
90 дней повышения ввозных тарифов не будет. То, что председатель
ФБР Сан-Франциско Джон Уильямс убежден в необходимости продолжения повышения ставок Федрезерва, вовсе не означает, что регулятор в 2019-м будет действовать в соответствии с его мнением.
Решение принимается голосованием, а Уильямс — это только один
из членов Комитета по открытым рынкам. Снижение объемов продаж недвижимости также пока не предвещает рецессию, а выступает логичным следствием наиболее активного периода повышения
процентных ставок за последние годы.
В общем, я уверен, что сейчас у рынка больше причин для роста, чем
для снижения. Я бы не стремился спешно закрывать длинные позиции и искать возможности для открытия коротких. Коррекция позволяет выявить устойчивые к ней компании. Не стоит забывать, что
американский рынок — это не только Apple, Facebook или Amazon.
Есть и более «скучные», зато более стабильные технологические гиганты. Обратите внимание, например, на Microsoft. Пусть эта компания не может похвастать столь же ярким образом, как Apple, однако
конкурирует с ней за право быть самой дорогой в мире, потому что
в настоящий момент оказалась более перспективной в финансовом
плане. Присмотритесь также к Verizon, которая потеряла менее 0,2%
капитализации на фоне активной распродажи на фондовых площадках. Это значит, что инвесторы не хотят исключать ее из своих портфелей.
Американский рынок хорош тем, что он большой и на нем торгуются
тысячи компаний. Сейчас время для тех, кто готов воспользоваться
таким широким выбором. Не факт, что до конца года мы увидим рост
рынка в целом, но я убежден: многие компании за это время покажут
позитивную динамику. Пересмотрите наши обзоры за октябрь и ноябрь! В них есть актуальные для сегодняшнего дня идеи.

• Стабилизации индекса S&P500 выше уровня
200-дневной скользящей средней

Важные новости
Онлайн-покупки в День Благодарения достигли $3,7 млрд,
что на 28% превысило прошлогодние объемы. Об этом 26
ноября сообщило агентство Adobe Analytics. По его данным, для покупок все чаще используются смартфоны: их
доля в трафике достигла рекордного уровня 54%. Доля
покупок с этих устройств в выручке составила 36%. Доли
покупок с компьютеров и планшетов, наоборот, снизились.
Покупатели были активны не только в сети. По данным
MasterCard, объем продаж в «черную пятницу» как онлайн,
так и офлайн, составил $23 млрд, или на 9% больше, чем
в прошлом году. Все это дает основание ожидать крупных
объемов продаж в течение всего сезона.
Представители ФРС убеждены в необходимости повышения процентных ставок в декабре, но не уверены в дальнейшем курсе денежно-кредитной политики в 2019 году.
Такие выводы следуют из протоколов, опубликованных 29
ноября. Участники встречи подчеркнули, что план трижды
повысить ставки в будущем году может быть пересмотрен,
если изменится ситуация в экономике. На замедление темпов повышения ставки 28 ноября намекал и глава регулятора Джером Пауэлл. Он заявил, что процентные ставки
на сегодня находятся чуть ниже нейтрального уровня. Для
инвесторов это позитивная новость.
1 декабря после заседания G20 в Буэнос-Айресе стало
известно, что Россия и Саудовская Аравия договорились
продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. Точных
данных по объемам нет, но для трейдеров позитивом стал
сам факт стремления к сокращению. Также было озвучено
намерение следить за рынком и оперативно реагировать в
случае необходимости. Более конкретные данные по объему сокращения добычи могут стать известны после заседания ОПЕК, которое пройдет в Вене 5-7 декабря. 3 декабря котировки марки Brent выросли более чем на 3,5%.
Торговая война между КНР и США была приостановлена.
На встрече после саммита G20 Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились в течение 90 дней не вводить новые
тарифы и заключить соответствующее соглашение. Точные детали перемирия остаются неясными, но рынок уже
отреагировал на него существенным ростом. Также президент США написал в своем Твиттере, что Китай согласился
снизить тарифы на импорт американских автомобилей.
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Российский рынок

Цвет настроения зеленый,
но это не точно
В Аргентине прошел саммит лидеров стран «Большой двадцатки».
Его итоги оказались неожиданными. США и Китай не подписали
полноценного нового торгового соглашения, хотя продвинулись
в переговорах по этому вопросу, что делает вероятным заключение договора на горизонте нескольких недель или месяцев. Но
главным событием для рынков стал отскок нефти на сообщениях
о принципиальной договоренности России и Саудовской Аравии
продлить действие соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.
Назывались даже объемы сокращения — до 150 тыс. баррелей в
сутки.
Однако снижение добычи со стороны ОПЕК выгодно скорее не
входящим в картель государствам, в частности США. Нынешняя
цена $60 за баррель Brent устраивает многих производителей
сланцевой нефти, которые выдержат снижение и до $50 за баррель (около $40 за барр. марки WTI). Иран, где производство
сокращается на фоне уменьшения инвестиций в разработку
месторождений, пока не готов поддержать новые договоренности. Катар, доля которого в добыче ОПЕК около 2%, и вовсе решил
выйти из организации.
Противоречия внутри ОПЕК могут оказать давление на котировки
нефти в среднесрочном периоде. Позитив будет быстро отыгран.
Сокращение добычи нефти странами ОПЕК и Россией могут компенсировать не входящие в организацию страны, в первую очередь США, а Катар имеет возможность увеличить производство
СПГ и обострить конкурентную борьбу на рынках Европы и Азии.
За оставшиеся до Нового года три недели фондовые площадки
могут легко растерять накопленный за предыдущие дни оптимизм. На американском рынке техническая картина склады-

Ключевые индикаторы по рынку
Георгий Ващенко

начальник управления торговых
операций на российском рынке
ИК «Фридом Финанс»

вается в пользу новой волны коррекции на 4–5%, а российские
фондовые индексы будут следовать преимущественно в тренде
внешних площадок и реагировать на новости, касающиеся цен
на нефть.
Ухудшается и геополитический фон. В декабре растут инфляционные ожидания, а геополитика и макроэкономические факторы,
в первую очередь цены на нефть и прогнозы по ставкам, могут
толкнуть курс USD/RUB наверх. Главным локальным событием
декабря станет заседание СД Банка России. Заявлениях представителей ЦБ вызывают у участников торгов опасение по поводу
повышения ключевой ставки, тем более что то же самое намеревается сделать ФРС. Рост ставок повысит спрос на облигации, но
ослабит интерес к акциям, за исключением бумаг финансового
сектора.

Акция

Значение на Значение на Изменение,
04.12.2018 20.11.2018
%

РТС

1 116

1 116

0,00%

Золото

1 243

1 224

1,55%

BRENT

62,13

63,80

-2,62%

EUR/RUR

75,6000

75,3480

0,33%

USD/RUR

66,5750

66,0650

0,77%

EUR/USD

1,1400

1,1400

0,00%
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График: Индекс Мосбиржи дневной
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За две недели, прошедшие с момента выпуска
предыдущего обзора, рынок восстановил потери,
индекс Мосбиржи поднялся до максимума за
месяц. индекс РТС вернулся на уровень конца
прошлого года.

Российский рынок

Новости рынков и компаний
Газпром

Концерн отчитался по МСФО за третий квартал и девять месяцев. Выручка монополии с января по
сентябрь приблизилась в 6 трлн руб., поднявшись на 27% по сравнению с прошлогодним уровнем.
Прибыль выросла на 72% и впервые перевалила за 1 трлн руб. Продажи газа в страны Европы увеличились на 6%, до 185 млрд куб. м, а средняя цена реализации в рублевом выражении подскочила на 30%.
На доход от продажи газа пришлось более половины консолидированной выручки Газпрома. Другим
драйвером роста этого показателя стало повышение цен на нефтепродукты, увеличение объема продаж которых в стоимостном выражении составило 29%.
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АФК Система

Холдинг, владеющий 52% акций Детского мира, сообщил о готовности продать его контрольный пакет.
Система уже вела переговоры с потенциальными покупателями, среди которых СМИ называли бенефициара группы САФМАР Михаила Гуцериева. Капитализация Детского мира сейчас около $1 млрд,
выручка за 2018 год, вероятно, превысит 110 млрд руб. Ожидается, что покупатель контрольного пакета
может сделать выгодную оферту миноритарным акционерам.

НОВАТЭК

Независимый производитель газа с опережением графика запускает третью очередь завода по производству СПГ. Таким образом, проект Ямал выходит на полную мощность в 17,5 млн тонн в год. В
течение следующих 12 месяцев с использованием российского оборудования может быть построена
четвертая линия мощностью 1 млн тонн, на которой будут отрабатываться инновационные технологии. НОВАТЭК стал крупнейшим российским производителем СПГ. Со строительством новых заводов
доля российского сжиженного природного газа на мировом рынке будет увеличиваться с нынешних
4% до 15–20% на горизонте до 2035 года.
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Российский рынок

Котировки ведущих компаний
Акция

Ожидаем
Мы ожидаем, что рынок сохранит высокую зависимость от
динамики внешних сырьевых и фондовых площадок. Базовый
прогноз предполагает снижение в пределах 4–5% в случае
негативной динамики на биржах США. До конца года ход
торгов может переломить позитивная реакция на итоги засе-

даний ЦБ РФ и ФРС. Уровнем поддержки видится отметка
2290 п. по индексу Московской биржи. Аутсайдерами, вероятнее всего, будут акции сырьевых компаний. Пара USD/RUB
способна возобновить укрепление. Ориентируемся на цель в
районе 68–69.

Наша стратегия
В качестве долгосрочных инвестиций рекомендуем к покупке
акции Интер РАО, Газпрома, Х5, Мосбиржи. В качестве защитных бумаг можно рассмотреть ФСК, Русгидро. Для открытия

коротких спекулятивных позиций на горизонте двух недель,
на наш взгляд, подходят акции Алросы, Газпром нефти,
Северстали.

Значение на Значение на Изменение,
04.12.2018 20.11.2018
%

Газпром

164,2

151,51

8,38%

НОВАТЭК

1130

1119,6

0,93%

Роснефть

439

413,55

6,15%

Сургут-ао

28,115

26,945

4,34%

Сургут-ап

37,995

36,79

3,28%

ЛУКОЙЛ

5209

4809,5

8,31%

Башнефть - ао

1968

1944

1,23%

Башнефть - ап

1888

1841

2,55%

Газпром нефть

385

361,8

6,41%

Татнефть - ао

771,3

750,8

2,73%

Татнефть - ап

548,5

532,4

3,02%
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Металлургический и горнодобывающий сектор
Северсталь

964,3

1005

-4,05%

НЛМК

161,14

163,5

-1,44%

ММК

46,335

45,3

2,28%

ГМК Норникель

12666

11742

7,87%

Распадская

127,26

136,87

-7,02%

Алроса

98,36

100,14

-1,78%

Полюс

4715

4450

5,96%

Мечел - ао

89,95

92,5

-2,76%

Мечел - ап

103,6

102,45

1,12%

Русaл

28,97

29,005

-0,12%

Polymetal

682,3

653,9

4,34%

Финансовый сектор
Сбербанк-ао

199

194,21

2,47%

Сбербанк-ап

172,54

169

2,09%

ВТБ

0,03699

0,03743

-1,18%

АФК Система

8,414

7,819

7,61%

Мосбиржа

90,25

90,1

0,17%

Сафмар

560,8

612

-8,37%
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Новости по российским акциям в США

Котировки ведущих компаний
Значение на Значение на Изменение,
04.12.2018 20.11.2018
%

Акция

Электроэнергетический сектор

Mobile TeleSystems PJSC (MBT)

20 ноября Mobile TeleSystems PJSC (MBT) отчиталась за третий квартал 2018 года.
В отчетном периоде оператор консолидировал MTS Bank, что позитивно сказалось
на финансовых результатах. Выручка группы выросла за год на 11,7%, до 128,0 млрд руб.,
а прибыль OIBDA на скорректированной основе увеличилась на 21,6%, до 59,3 млрд руб.
На сопоставимой основе, без учета MTS Bank, выручка группы поднялась на 8,7%, а прибыль OIBDA повысилась на 4,9%
После выхода новости акции компании подешевели более чем на 7%.

Mechel PAO (MTL)

27 ноября Mechel PAO (MTL) представила финансовую отчетность за девять месяцев
2018 года. Консолидированная выручка холдинга увеличилась на 9% год к году и достигла
237,0 млрд руб. Прибыль EBITDA поднялась на 3%, до 60,6 млрд руб.
Среди негативных факторов, повлиявших на замедление роста, компания отметила эскалацию торгового конфликта между США и Китаем, снижение курса юаня и ограничение
импорта угля в китайских портах.
Этот комментарий вызвал снижение цены акций компании примерно на 7%.

Интер РАО

4,1235

3,806

8,34%

Русгидро

0,5145

0,5305

-3,02%

ОГК-2

0,3585

0,3363

6,60%

Юнипро

2,753

2,75

0,11%

ТГК-1

0,009094

0,008614

5,57%

Энел

1,083

1,1385

-4,87%

Мосэнерго

1,905

1,712

11,27%

ФСК ЕЭС

0,15954

0,1505

6,01%

Россети - ао

0,7403

0,7003

5,71%
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Потребительский сектор
Магнит

3630

3454,5

5,08%

X5

1667,5

1513,5

10,18%

Лента

236,8

234,7

0,89%

Детский мир

93,02

89,98

3,38%

Телекоммуникационный сектор
МТС

248,2

253

-1,90%

Мегафон

583,8

583,3

0,09%

Ростелеком - ао

70,65

71,15

-0,70%

Ростелеком - ап

59,95

60,05

-0,17%

Транспортный сектор
Аэрофлот

106,7

102,2

4,40%

НМТП

6,825

6,805

0,29%

Трансконтейнер

4545

4360

4,24%
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Динамика наиболее
интересных акций

Биржевая Украина
Военное положение нервирует рынок
Инвесторы умеренно сокращают позиции
Индекс Украинской биржи по итогам двух недель снизился
на 2,1% и закрепился на отметке 1748 пунктов. Военное положение, введенное в ряде областей Украины 28 ноября, заставило инвесторов сократить свои длинные позиции в акциях.
Больше всего пострадали украинские эмитенты, листингованные на зарубежных площадках. Также ощутимый удар был
нанесен по суверенному долгу: доходность еврооблигаций в
моменте повышалась на 2%. На межбанке курс национальной
валюты опустился на 2,2% в течение недели.
ФГИ заявил, что военное положение не помешает провести
приватизацию Центрэнерго (+2,94%). Новости о шести потенциальных покупателях компании, готовых участвовать в конкурсе, позитивно сказались на котировках ее акций. Более
конкретная официальная информация появится лишь после
внесения участниками аукциона гарантийного обеспечения.
5 декабря стало последним днем подачи документов. Затем
ФГИ официально огласит финальное количество участников.
Коммерческий директор Донбассэнерго (-2,95%) Олег Ларионов заявил, что покупка импортного антрацита, на котором
работает Славянская ТЭС, в октябре привела к убыткам в сум-

Акция
ETF Индекс УБ,
(KUBI)

ме 100 млн грн, а на конец ноября — в объеме 60 млн грн. По
словам г-на Ларионова, нынешний тариф на электроэнергию
не покрывает стоимость импортного угля.

Ожидания
Мы рассчитываем на проведение приватизации Центрэнерго, несмотря на военное положение. Основным риском остается неопределенность относительно количества и национального статуса участников аукциона. Глава ФГИ неоднократно подчеркивал, что
приватизация пройдет только при условии, что один из участников будет нерезидентом Украины, хотя данной нормы нет в новом
законе о приватизации. Уже известно, что среди потенциальных покупателей есть три зарубежные компании, но к 5 декабря не
было ясности относительно их планов по участию в торгах. Учитывая это, оптимальным моментом для набора позиции в бумагах
Центрэнерго будет финальное объявление участников конкурса.

значение на значение на изменение,
19.11.2018 03.12.2018
%
68,5

71

3,65
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Центрэнерго,
(CEEN)

17,02

17,52

2,94

Райффайзен
Банк , (BAVL)

0,35

0,35

0

Мотор Сич,
(MSICH)

5475

5475

0

MHP S.A.,
(MHPC)

325

325

0

Турбоатом,
(TATM)

13,8

13,55

-1,81

Донбасэнерго,
(DOEN)

32,2

31,25

-2,95

Укрнафта,
(UNAF)

130

125,1

-3,77

Ferrexpo (FXPO)

220,8

11
188,9

-14,45

Биржевая Украина
Важные новости
• Военное положение не помеха для сотрудничества с МВФ. Как заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста
Люнгман, юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества между финансовым институтом и государством нет.
• Общий госдолг Украины в октябре сократился на 0,5%, до $74,3 млрд. Государственный и гарантированный государством
долг на конец октября составил 2 093,08 млрд грн ($74,32 млрд) против сентябрьских 2 112,95 млрд грн ($74,67 млрд).
• Еврокомиссия утвердила выделение Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро.
• Выборы президента Украины в 2019 году. По данным большинства рейтинговых агентств, в ноябре Владимир Зеленский
опережал возможных кандидатов на пост главы государства во втором туре.
• МВФ подтвердил намерение выделить Украине новый транш финансовой помощи. Как сообщила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, решение о выделении Украине еще одного транша финансовой помощи будет принято в ближайшее время, а обсуждение новой программы финансовой помощи stand-by начнется после 10 декабря.

Динамика индекса UX, 1 год
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Динамика USD/UAH, 1 год
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Биржевой Казахстан

Динамика акций и ГДР

В ожидании новогоднего ралли
«Голубиная» риторика ФРС, пауза в торговых войнах и восстановление цен на нефть —
главные драйверы предпраздничного роста на KASE
Пожалуй, самым ожидаемым событием последнего времени
стал саммит G20, который прошел в конце ноября в Аргентине.
Интерес казахстанского рынка к встрече между лидерами КНР
и США был обусловлен тем, что от ее итогов зависело дальнейшее движение котировок меди и акций KAZ Minerals. А с учетом
того, что GB_KZMS имеет самый большой вес в индексе, от нее
зависит вектор движения рынка в целом. Индекс KASE стоит
у верхних границ своего локального канала и ждет сигнала к
его пробою. Сильным позитивным стимулом был бы разворот
нефти, которая также положительно реагировала на результаты двухдневного саммита «Большой двадцатки», где, кроме
прочего, был заложен фундамент для ограничения добычи в
будущем. Больше позитивных новостей может принести заседание ОПЕК, которое пройдет 6 декабря в Вене.
По итогам ноября казахстанский рынок прибавил 2%, а нефть
скорректировалась на 22%. С одной стороны, расхождения в
корреляции с нефтью могут нести на себе отложенный риск,
но мы больше склоняемся к тому, что инвесторы перестали

игнорировать негатив в ожидании большого движения. ФРС,
подняв ставку 1 раз в 2019 году, дала бы передышку развивающимся рынкам между быстрой чередой повышения ставок и
программой количественного ужесточения. Ожидаемое новогоднее ралли на казахстанском рынке достигнет своего пика
27-29 декабря.

Ожидания
Мы считаем, что позитивные новости с саммита G20 способны стать новым драйвером роста для акций KAZ Minerals. Подскочившая
нефть укрепит тенге до 369 за доллар. Позитивный потенциал остается в акциях Народного банка, Казахтелекома, БЦК и КазТрансОйл.
В то же время ожидаем заметную коррекцию в бумагах KEGOC в связи с закрытием реестра акционеров на получение дивиденда
11 декабря. Так как в первом полугодии размер дивиденда будет вдвое выше предыдущего, масштаб коррекции может также оказаться
больше. Резкое падение акций KEGOC начнется 7 декабря и продлится две недели. Заново открывать позиции в подешевевших бумагах
стоит к 25-26 декабря.

Акция

значение на значение на измене05.12.2018 21.11.2018 ние, %

Индекс KASE

2 274,59

2 252,14

1,0%

KAZ Minerals PLC
(GDR)
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2 720,00

2 530,00

7,5%

Казахтелеком
(KASE)

30 591,00

29 700,00

3,0%

Bank of America
(KASE)

10 434,12

10 185,00

2,4%

KEGOC (KASE)

1 582,01

1 554,98

1,7%

Халык Банк (KASE)

105,00

104,98

0,0%

Халык Банк (ADR)

11,10

11,15

-0,4%
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АЗМ (KASE)

9 595,67

9 640,00

-0,5%

KCell (KASE)

1 664,00

1 681,90

-1,1%

Казтрансойл
(KASE)

1 304,00

1 330,00

-2,0%

K Cell (GDR)

4,55

4,70

-3,2%

Баст (KASE)
Банк ЦентрКредит
(KASE)

37 690,00 38 999,00
247,50

258,00

-3,4%
-4,1%

Биржевой Казахстан
Важные новости

• Казахтелеком готов тестировать 5G. На Втором IOT Forum Astana Казахтелеком сообщил, что компания запросила у
Министерства информации и коммуникаций полосу частот в диапазонах, где планируется развивать сети 5G, которые позволяют подключить к одному источнику 50 тыс. устройств.
• Национальный банк Казахстана сохранил ставку на уровне 9,25%. Глава регулятора Данияр Акишев сообщил, что в
2019 году годовая инфляция будет внутри нового целевого коридора 4-6%, ближе к его верхней границе, и продолжит постепенно снижаться в 2020-м. На прогнозном горизонте ожидается сохранение инфляции преимущественно
в пределах 5-5,5%.
• Акционеры KEGOC утвердили дивиденды за полугодие. 30 ноября акционеры KEGOС приняли решение выплатить
80,53 тенге на акцию по результатам первого полугодия 2018 года. Дата фиксации реестра акционеров назначена на
00:00 11 декабря, то есть последний день покупки акций с учетом системы Т+2 — это 6 декабря.
•

Динамика индекса KASE, 1 год
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Народный банк

нацелен на хорошую прибыль
По нашим данным, Народный банк за 2018 год может заработать в виде чистой
прибыли до 250 млрд тг, что на 36 млрд больше прогноза главы Нацбанка
Причины для покупки:
1. Отчет за третий квартал 2018 года. Результаты крупнейшего
банка Казахстана оказались сильными. В третьем квартале
его чистая прибыль достигла 78 млрд, причем только в октябре она составила 30 млрд тг. Прогнозируем итоговый результат за год в размере до 250 млрд тг, или 21,3 тг на акцию.
Высокие показатели ликвидности и достаточности капитала
позволяют рассчитывать, что на дивиденды за 2018 год будет
направлено как минимум 40% прибыли (как и годом ранее),
что даст доходность 8%. Банк начал более активно генерировать прибыль после переходного периода слияния с Казкомом.
Во втором квартале результат оказался не слишком удачным
из-за однократного негативного эффекта переоценки активов Казкома, но к завершению года банк подходит в отличной
форме.
2. Техническая картина. Прошлая рекомендация «покупать»
от уровней 95 тг оказалась весьма точной, следующий шаг –
покупка от 105 тг. Предыдущий импульс позволил акции
дорасти до 108 тенге, но после она скорректировалась до
102 тенге – очень привлекательной отметке с учетом текущих
сильных фундаментальных показателей. Сильное сопротивление расположено у 105,7, его преодоление откроет котировкам путь к 115 тенге.
3. Защитный актив в банковском секторе. Как уже говорилось
ранее, Народный банк, как лидер сектора с высоким уровнем
ликвидности на своих счетах, является тихой гаванью для держателей депозитов в период проблем в банковском секторе.

Среднесрочная идея
АО «Народный сберегательный
банк Казахстана»
Инвестиционный
обзор №164

Тикер KASE: HSBK
Текущая цена: 105 тенге
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Целевая цена: 116 тенге
Потенциал роста: 10%
Динамика акций HSBK на KASE
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Новости компаний

в поле зрения наших аналитиков
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26 ноября General Motors Co. (GM) объявила о мерах по снижению затрат в рамках глобальной реструктуризации. Заявленные
шаги включают сокращение линейки автомобилей в США и закрытие американских и зарубежных заводов с сокращением персонала.
GM намерена увеличить свободный денежный поток к 2020 году на $6 млрд, включая сокращение затрат приблизительно на
$4,5 млрд и снижение капитальных расходов. Больше ресурсов будет выделено на электрические и автономные автомобили.
Свыше 75% глобального объема продаж GM к началу следующего десятилетия будет приходиться на пять автомобильных
линеек. Штат GM сократится на 15%.
В 2019 году компания закроет заводы в Огайо, Мичигане, Мэриленде и Онтарио и остановит работу двух дополнительных заводов за пределами Северной Америки. Она также продолжит планируемое закрытие завода в южнокорейском Кунсане.
С производства в Северной Америке снимут Chevrolet Cruze, Volt и Impala.
27 ноября Amazon (AMZN) заявила, что продажи в Киберпонедельник и «черную пятницу» стали крупнейшими в ее истории.
Их объем не раскрывается, но известно, что было заказано свыше 180 млн товаров в течение пяти дней от Дня Благодарения до
Киберпонедельника, который был отмечен рекордным уровнем продаж.
После «черной пятницы» акции онлайн-ритейлера подорожали более чем на 16%.
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Tesla Inc. (TSLA) довела производство Model 3 до 1 тыс. единиц в день, что открывает путь к достижению цели выпускать
7 тыс. единиц этих машин в неделю. Информация об этом была размещена в блоге Electrek 30 ноября.
Также Блог сообщает, что Илон Маск призвал сотрудников стабилизировать производство Model 3 на достигнутом уровне,
а также искать способы уменьшения затрат и повышения эффективности.
Этот год для Tesla выдался сложным, 26 ноября Илон Маск заявил, что компания находилась в нескольких неделях от прекращения деятельности во время развертывания производства Model 3.
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2018
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30 ноября стало известно, что AT&T Inc. (T) намерена сократить долговую нагрузку в следующем году. В частности, планируется рассмотреть продажу непрофильных активов, таких как доля в видеостриминговой компании Hulu.
Второй по величине американский оператор беспроводной связи заявил на встрече с аналитиками в Нью-Йорке, что выплатит наличными $18-20 млрд своего долга к концу 2019 года, получив около $8 млрд за счет продажи некоторых активов.
В этом году акции AT&T Inc. существенно отстают от рынка, теряя за прошедшие 11 месяцев порядка 18%.
17

3 декабря Verizon Communications Inc (VZ) и Samsung Electronics Co Ltd заявили, что они планируют выпустить смартфоны
5G в первой половине 2019 года. Продаваться они будут в Соединенных Штатах.
Это произошло после того, как Bloomberg сообщило, что Apple Inc. (AAPL) не планирует представлять 5G-iPhone раньше 2020
года. Технология 5G может обеспечить скорость передачи данных в 50 или 100 раз быстрее, чем 4G. Verizon совместно с
Samsung в октябре запустили свой первый коммерческий сервис 5G в Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто.
Выход позитивной новости совпал с понижением рекомендации JPMorgan по акции компании с «лучше рынка» до нейтрального. Котировки Verizon на этом фоне потеряли около 3,5%.
С начала года акции компании поднялись почти на 10%. Этот фактор и падение котировок AT&T позволили Verizon стать
самым крупным по капитализации сотовым провайдером в США.

Текущие рекомендации по акциям, находящимся в поле зрения аналитиков нашей компании и предложенным для покупки
В ноябрьском отчете
ФРС по финансовой
стабильности отмечено
увеличение рисков для
экономики вследствие
повышения долговой
нагрузки в корпоративном
нефинансовом секторе.
Мы солидарны с мнением
американского регулятора
и считаем, что подобный
риск помимо последствий
для всей экономики может
представлять собой угрозу
банкротства или усложнения обслуживания долга
для компаний в условиях
продолжающегося повышения процентных ставок
и завершения экономического цикла. С учетом
этого мы приняли решение о пересмотре в сторону понижения рекомендаций по компаниям,
которые имеют высокую
долговую нагрузку и низкие показатели по модели
Альтмана (Z score model).

Тикер

Название компании

Сектор

Капитализация,
млрд $

P/E

Дата последнего Цена на моанализа
мент анализа

Текущая
цена

Целевая
цена

Изначальный Текущий попотенциал (%) тенциал (%) Рекомендация

CMD

Cantel Medical Corp

Про-во мед. оборуд. и товаров

3,51

37,87

5-Dec-18

84,05

84,05

100,33

19%

19%

Покупать

VSH

Vishay Intertechnology Inc

Про-во электронного ооборуд.

3,05

10,88

20-Nov-18

19,04

21,16

24,33

28%

15%

Покупать

DLB

Dolby Laboratories Inc

Про-во электронного оборуд.

7,39

31,05

7-Nov-18

68,41

71,54

81,64

19%

14%

Покупать

VRSK

Verisk Analytics Inc

Профессиональные услуги

20,66

37,04

24-Oct-18

115,45

125,525

135,03

17%

8%

Покупать

Инвестиционный
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RUN

Sunrun Inc

Про-во электрооборуд.

1,66

28,16

9-Oct-18

12,00

14,86

ПЕРЕСМОТР

SSD

Simpson Manufacturing Co Inc

Про-во строительных изделий

2,70

21,53

25-Sep-18

73,08

58,68

88

20%

50%

Покупать
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Применение биотехнологий

2,46

-

12-Sep-18

51,05

53,25

66

29%

24%

Покупать

143,78

24,96

29-Aug-18

163,08

186,508

186,49

14%

0%

Держать

26,91

482,65

8-Aug-18

90,60

86,23

139,91

54%

62%

Покупать

XLRN

Acceleron Pharma Inc

MCD

McDonald's Corp

WP

Worldpay Inc

Деятельность гостиниц, ресторанов
и мест отдыха
Услуги в сфере информационных
технологий

PANW

Palo Alto Networks Inc

Про-во оборуд. для связи

16,93

-

18-Jul-18

215,90

178,45

279,66

30%

57%

Покупать

AMAT

Applied Materials Inc

Про-во полупроводников

37,12

8,46

3-Jul-18

45,64

37,76

58,64

28%

55%

Покупать

WBA

Walgreens Boots Alliance Inc

81,69

16,53

21-Jun-18

67,94

86,065

83,57

23%

-3%

Держать

BOX

Box Inc

2,90

-

6-Jun-18

26,72

19,12

ПЕРЕСМОТР

1,86

-

18-Jul-18

50,25

20,24

ПЕРЕСМОТР

Розничная торговля продуктами
массового спроса
Производство программного обеспечения
Деятельность гостиниц, ресторанов
и мест отдыха

SGMS

Scientific Games Corp

QRVO

Qorvo Inc

Про-во полупроводников

8,44

57,05

4-May-18

78,82

67,58

89,96

14%

33%

Покупать

AA

Alcoa Corp

Металлургия и добывающая промышленность

5,99

7,62

19-Apr-18

59,40

32,12

72,96

23%

127%

Покупать

MOMO

Momo Inc

Цифровые средства информации

6,54

15,84

3-Apr-18

36,33

32

67,3

85%

110%

Покупать

CME Group Inc

Деятельность на рынках капитала

67,58

32,58

27-Mar-18

163,82

188,9

209,02

28%

11%

Покупать

TWTR

Twitter Inc

Цифровые средства информации

25,59

70,99

13-Mar-18

33,00

33,612

44,8

36%

33%

Покупать

ABBV

AbbVie Inc

Применение биотехнологий

140,49

13,57

27-Feb-18

117,91

93,395

150,56

28%

61%

Покупать

MGM

MGM Resorts International

14,74

30,93

3-Jul-18

28,60

27,96

ПЕРЕСМОТР

WMT

Walmart Inc

286,63

20,39

30-Mar-18

88,90

98,66

104,26

17%

6%

Покупать

Про-во полупроводников

45,20

3,40

25-Sep-18

44,20

39,85

49,32

12%

24%

Покупать

Добыча нефти, газа и потребляемого
топлива

138,27

37,45

21-Dec-17

40,95

41,365

56,91

39%

38%

Покупать

Фонд

29,39

0,00

21-Dec-17

27,95

27,01

32

14%

18%

Покупать

106,51

17,10

21-Dec-17

127,00

123,36

148,77

17%

21%

Покупать

103,35

40,36

21-Dec-17

74,00

87,73

112,94

53%

29%

Покупать

Аппаратное обеспечение

863,24

15,37

27-Aug-17

217,94

181,91

229,5

5%

26%

Покупать

CME

Деятельность гостиниц, ресторанов
и мест отдыха
Розничная торговля продуктами
массового спроса

MU

Micron Technology Inc

BP

UTX

BP PLC
Financial Select Sector SPDR
Fund
United Technologies Corp

PYPL

PayPal Holdings Inc

AAPL

Apple Inc

MSFT

Microsoft Corp

Про-во программного обеспечения

863,71

28,82

21-Dec-17

84,44

111,75

116,89

38%

5%

Держать

SBUX

Starbucks Corp

Деятельность гостиниц, ресторанов
и мест отдыха

84,20

26,18

15-Dec-17

58,65

67,87

63,84

9%

-6%

Продавать

XLF

Аэрокосмическая и оборонная промышленность
Услуги в сфере информационных
технологий
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Cantel Medical –

Инвестидея

перспективный игрок
на рынке медтехники
Cantel Medical — одна из лидирующих
компаний в индустрии производства
широкого спектра медицинской техники. Через поставщиков Cantel Medical
связана с научно-исследовательскими
организациями, медицинскими учреждениями, фармкомпаниями. 80% выручки
Cantel получает на территории США,
благодаря огромному количеству своих
продавцов-консультантов. В Европе,
Канаде, на Ближнем Востоке и в ЮгоВосточной Азии компания привлекает к
сотрудничеству дистрибьютеров. Бизнес
Cantel разделяется на четыре основных
сегмента: Endoscopy, Water Purification
and Filtration, Healthcare Disposables и
Dialysis.
С начала 2016 года Cantel приобрела восемь компаний по всему миру.
Стоимость последней сделки составила
почти $30 млн. Фирма успешно создает
синергию с основным своим бизнесом
путем поглощения небольших компаний
или отдельных подразделений крупных.
За последние два года, на которые пришелся всплеск активности компании на
рынке M&A, соотношение между долгом и капиталом у нее выросло на 27%, а
рентабельность капитала повысилась на
15%. Это необычно при реализации такой

стратегии, потому что большое количество покупок приводит к серьезным
неоперационным денежным расходам,
снижая прибыль материнской компании.
Несмотря на замедление роста прибыли
за последние два года, Cantel вполне
способна увеличить маржинальность
за счет самого крупного своего сектора
Endoscopy, который прино сит ей примерно 55% выручки.
Выручка Cantel повышается уже на протяжении пяти лет. За 2018 фискальный
год она увеличилась на 18%, до $664,8
млн. Самый крупный сегмент бизнеса
Endoscopy выступал главным драйвером
роста выручки за прошедшие несколько
лет. В свою очередь, Water Purification and
Filtration, Healthcare Disposables и Dialysis
приносят по 23,6%, 16,2% и 3,6% общего
объема продаж соответственно. Долговая
нагрузка у компании достаточно низкая,
несмотря на большое количество сделок
M&A. Общий долг не превышает и $185
млн, а за вычетом наличных средств
чистый долг составит $130 млн. Проблем
с ликвидностью Cantel не испытывает:
коэффициент текущей ликвидности превышает 2. Таким образом, инвесторы не
будут закладывать риски повышения
ставок в стоимость компании.

Тикер: CMD
ТТекущая цена: $84,05
Целевая цена: $100,33
Прибыльность: 17%
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По состоянию на 04.12.18
Торгуется на NYSE
Капитализация: $3,58 млрд
За месяц: +4,22%
За квартал: -12,63%
За полгода: -21,10%
С начала года: -17,75%
За год: -18,21%
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Динамика
выручки
и прибыли
Динамика выручки
и прибыли
компании

Динамика курса акций
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Маржинальность

Стратегия активная

Обзор для доверительного управления на 5 декабря
За последние две недели потеряли актуальность два
основных риска для рынка — активное повышение ключевых ставок и торговая война. В конце ноября глава ФРС
Джером Пауэлл заявил, что на сегодняшний день ставки
очень близки к нейтральным, поэтому в 2019 году их
могут повысить не три-четыре раза, а всего один или два.
В результате удорожание денег будет медленнее, чем
изначально ожидали инвесторы, а это позитивно отразится на динамике рынка акций.
На встрече в рамках саммита G20 Дональд Трамп и Си
Цзиньпин договорились о том, что США не будут увеличивать пошлины до 25% еще в течение 90 дней, а
Поднебесная откажется от тарифа на импорт автомобилей американского производства, который на сегодня
составляет 40%. Мы полагаем, что это означает обоюдное
стремление государств к достижению взаимоприемлемых условий торговли, в особенности в этом заинтересован Китай.

150%
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10%

ДУ Активная

Ставки ФРС, несомненно, в 2019 году будут доведены до
диапазона 2,75–3%, а две крупнейшие экономики пока
не пришли к компромиссу по вопросу внешней торговли.
Однако это не отменяет присутствия позитивных факторов, которые помогут индексу S&P500 обновить исторический максимум.
Одним из важных для рынка событий стало падение
доходности по десятилетним казначейским облигациям
США ниже 2,96%. Это привело к тому, что спред между
«двухлетками» и «десятилетками» оказался на минимуме
с 2007 года, чуть выше 13 пунктов, хотя большую часть
ноября он превышал 20 пунктов. Разница в доходности
между двух- и пятилетними бондами и вовсе ушла на
отрицательную территорию впервые за почти 11 лет. Это
означает, что в течение года высока вероятность коррекции, но здесь более релевантным показателем является
спред между «двухлетками» и «десятилетками», который
остается выше нулевой отметки.
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Последние изменения
29 ноября:
• покупка позиции в Vishay Intertechnology по $19,22
• покупка опционной позиции в General Electric с экспирацией в январе 2021-го по $130

Озвученные тренды
На рынки возвращается позитив. И, хотя за счет резкого скачка котировок вверх вероятна локальная коррекция, тренд сформирован растущий.

Стратегия дивидендная
Дивидендный портфель

Последние изменения

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
Озвученные тренды
Мировые фондовые площадки получили мощный позитивный заряд после объявленной
передышки в торговом конфликте между Китаем и США, которая продлится минимум три
месяца. Этот срок отводится на проработку более детальной долгосрочной сделки, которая
по-прежнему остается под вопросом. Помимо прочего катализатором роста послужили мягкие комментарии главы ФРС, которые были восприняты инвесторами как сигнал о том, что
цикл повышения ставок может завершиться раньше, чем ожидалось ранее.

1. Надежда на разрешение внешнеторговых противоречий между КНР и США положительно отразилась на акциях машиностроительных компаний и на лидере сектора
Boeing. Тем не менее риски негативного влияния ситуации вокруг разбившегося в Индонезии самолета для концерна сохраняются. Авиаперевозчик Lion Air не исключает
отмены заказов на поставку лайнеров от Boeing, что может создать давление на акции
компании.
2. Microsoft 27 ноября на короткое время вернула себе статус самой дорогой компании
в мире. Главной причиной этого можно назвать слабость котировок Apple. Тем не менее устойчивость акций Microsoft в условиях турбулентности последних месяцев объясняется фундаментально, и, в частности, связано с успешным развитием в сегменте
облачных технологий.
3. UPS успешно доставила 98,3% товаров, купленных на распродажах в честь Дня Благодарения и в «черную пятницу», против 89,2% годом ранее. Этот результат свидетельствует о позитивном влиянии принятых ранее мер по улучшению операционной
эффективности. Данный фактор способствует повышению прибыльности бизнеса.

Тикер

Название
компании

Капитализация
млрд $

Цена $

Годовая доходность
дивиденда в %

50%

BX

Blackstone Group

39,55

33,73

6,41%

40%

BA

Boeing Co

140,18

346,76

1,97%

T

AT&T

236,39

31,24

6,06%

GD

General Dynamics

59,98

184,89

1,01%

20%

MSFT

Microsoft Corporation

566,81

110,89

1,56%

10%

WFC

Wells Fargo

254,3

54,28

2,91%

TXN

Texas Instruments

81,23

99,85

3,85%

UPS

United Parcel Service

98,36

115,29

2,99%

30%

0%

Дивидендный портфель
Индекс S&P500
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Обзор венчурных инвестиций
Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
Rivian

Основанный в 2009 году стартап по производству электрокаров некоторое время развивался при минимальном участии инвесторов извне. До лета
2012-м им было привлечено всего $1,25 млн. Тем не менее весной этого года компания была замечена британским банком Standard Chartered Bank и американской энергетической фирмой Sumitomo Сorporation of America, которые совместно вложили в бизнес Rivian $200 млн. Компания делает акцент на
электрических внедорожниках. В начале декабря они были представлены на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе. Конструкция машин позволяет
им преодолевать от 250 до 400 миль без подзарядки. Компания начала собирать предзаказы на автомобили с предоплатой $1 тыс. На полную мощность
их производство планируется вывести к 2020 году.
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Lufax

Компания предоставляет онлайн-площадку для трейдинга финансовых активов на китайском рынке. Lufax была основана в 2011 году при поддержке
шанхайского муниципалитета и менее чем за четыре года стала одной из крупнейших финансовых компаний Китая. К этому периоду количество пользователей превысило 7 млн, количество транзакций выросло более чем в восемь раз. Фирма считается новатором в сегменте интернет-финансов и развивает наиболее открытый, безопасный и удобный в китайских реалиях рынок инвестиций. Площадка привлекает как инвесторов, желающих увеличить
свою ликвидность, так и владельцев активов, которые стремятся разместить сложные финансовые инструменты надежным и транспарентным способом.

Bright Health

Венчурная компания, специализирующаяся на услугах медстрахования на рынке США. В течение трех лет фирме удается успешно наращивать объемы
привлеченных инвестиций. Весной 2016-го она получила $80 млн, а осенью 2018-го — уже $200 млн. Бизнес Bright Health сосредоточен на предоставлении доступного медстрахования и повышение востребованности этой услуги среди потребителей. Одним из основных достижений компании является
аккредитация в организации URAC, которая признается во всех 50 штатах. Это подтверждает высокий уровень предоставления услуг. Привлеченные в
последнем инвестраунде $200 млн повышают оценочную стоимость бизнеса до $950 млн с $400 млн годом ранее. Всего на текущий момент компания
привлекла $440 млн.

Zizoo

Компания создала онлайн-платформу для аренды морских прогулочных судов, предоставляя посреднические услуги их владельцам и желающим взять
судно в аренду. Наиболее привлекательным аспектом бизнеса Zizoo можно назвать то, что цена проката начинается от 20 евро за сутки. С 2014 года компании удалось привлечь $10,1 млн инвестиций и оформить полностью работающую онлайн-платформу по аренде морских прогулочных судов. Компания
работает на рынках Хорватии, Черногории, Греции, Испании, Италии, Турции, Франции и Таиланда, предоставляя прокат катамаранов, моторных и скоростных лодок, а также парусных шхун и яхт.
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IPO Beyond Meat — прибыль вместо мяса
С 2016 года продано 25 млн Beyond Burgers
16 ноября заявку на IPO подала компания Beyond
Meat.Ее размещение, которое состоится на бирже
NASDAQ под тикером BYND, будет первым
в сегменте производителей заменителей мяса,
что может создать большой ажиотаж
Чем интересна компания?

Обзор перед IPO
Эмитент: Beyond Meat
Тикер: BYND
Биржа: NASDAQ
Диапазон на IPO: Объем к размещению: $100
Андеррайтеры: Goldman Sachs/
J.P. Morgan/ Credit Suisse
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Операционные показатели бизнеса:
Валовая маржа

1. Beyond Meat – это калифорнийский стартап, который занимается производством заменителя мяса на основе белка. Компания
получила свою известность в СМИ благодаря отзывам Билла Гейтса, Леонардо Ди Каприо и одного из самых крупных
поставщиков мяса в США Tyson Foods. Билл Гейтс в 2013 году инвестировал в Beyond Meat, после того как попробовал продукцию компании. Кроме того, Beyond Meat сотрудничает с фастфудами, ресторанами и розничными магазинами. На данный момент продукцию можно купить в более чем в 32 тысячах точках в США. С момента начала активного роста продаж в
2016 году было продано более 25 млн Beyond Burgers. В 2018 году компания запустила продажи в Юго-Восточной Азии (в
Сингапуре в первый день было продано более 1000 бургеров). В апреле 2017-го компанию оценили в $2,5 млрд (инвесторы
Insight Venture Partners, Accel и Sequoia). По данным Crunchbase, всего привлечено $122 млн.
2. Потенциальный адресный рынок в $6,4 млрд. По прогнозам MarketandMarkets, мировой рынок заменителей мяса будет стабильно расти с $4,6 млрд в 2018 году до $6,4 млрд в 2023-м. Это связано с усиливающимся запросом на здоровое питание.
Согласно опросу Nielsen Homescan, почти 40% населения Америки готовы отказаться от мяса и употреблять больше продуктов на основе белков и растений. Это значит, что каждая восьмая семья в США может потенциально стать клиентом Beyond
Meat.
3. Финансовые результаты За 2017 год выручка компании прибавила 101% и достигла отметки в $33 млн. За девять месяцев
2018 года продажи выросли уже на 167% г/г. В 2016 году операционный убыток составил $25 млн при марже EBIT -153%. В
2017 году — $29 млн при марже EBIT -88%, а за девять месяцев текущего года показатели улучшились до $21 млн и -37%
соответственно. Себестоимость с 2016 года по сентябрь 2018-го снизилась с 139% до 83% от выручки, затраты на НИОКР
были сокращены с 36% до 11%, SG&A уменьшились с 78% до 41%. Beyond Meat на протяжении двух с половиной лет генерирует позитивный Cash Flow, ее долг равен $19,8 млн.
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Сектора в сравнении с рынком

В фокусе остается сектор здравоохранения
Как читать график?
Цвета стрелок на графике ниже наглядно показывают растущие
(improving/зеленые), опережающие рынок (leading&weakening/желтые)
и отстающие (lagging, красные) ETF. Находящиеся в правой половине
(Leading&Weakening) ETF торгуются лучше рынка (их динамика
относительно SPY показана по горизонтальной оси Х) и в зависимости от
ускорения или замедления темпов опережения индекса располагаются
либо выше оси Х (leading — растущие лучше рынка и увеличивающие
опережение), либо ниже оси Х (weakening — растущие лучше рынка,
но замедляющие опережение). ETF левом нижнем углу показывают
динамику хуже рынка, и, чем ниже они двигаются по оси Y, тем больше
увеличивается их отставание. Напротив, если ETF из левой нижней
части Lagging перемещается вверх по оси Y в сектор Improving, это
означает, что ускорение роста (вторая производная) уже превышает по
темпу SPY, но абсолютный рост еще остается ниже бенчмарка.
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и (8) XLB. Энергетический сегмент, представленный (9) XLE, остается
под давлением рекордного снижения цен на нефть и неопределенности
относительно дальнейших действий ОПЕК. Технологический (10) XLK
показывает повышенную волатильность, очень резко реагируя на любой
намек на снижение рынка.
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Стоит обращать внимание на ETF, возвращающиеся из Lagging в
Improving и далее в Leading с максимальным ускорением роста.
Сектора, находящиеся правее, наиболее сильные, однако сектора,
поднимающиеся по оси Y, сокращают отставание и могут выйти вперед.
Текущая ситуация
В условиях повышенной волатильности участники рынка
перераспределяют позиции из «акций роста» (интенсивно развивающихся
представителей технологического сектора) в более зрелые компании с
устойчивыми показателями выручки и прибыли («акции стоимости»).
При этом значительную поддержку получают сектора, ориентированные
на конечного потребителя (здравоохранение, потребительские товары,
коммунальные услуги). При таком перераспределении особенно
выделяются наиболее стабильные (1) XLV, (2) XLY и, конечно же, «защитные»
(3) XLU, (4) XLP, (5) XLRE. После пересмотра отношения ФРС к процессу
повышения ключевой ставки финансовый сектор (6) XLF покинул список
лидеров. Также почти не почувствовали отскока промышленные (7) XLI
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• SPY – ETF индекса S&P500
• XLU – сектор коммунальных услуг
• XLK – технологический сектор
• XLF – финансовый сектор

• XLV – сектор здравоохранения
• XLE – энергетический сектор
• XLY – сектор потребительских услуг
• XLP – сектор потребительских товаров

• XLRE – сектор недвижимости
• XLB – сектор природных ресурсов
(за исключением энергоносителей)
• XLI – промышленный сектор
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irkutsk@ffin.ru
Казань
+7 (843) 249-00-51
ул. Сибгата Хакима, 15
kazan@ffin.ru

Представительства
Калининград
+7 (4012) 92-08-78
пл. Победы, 10,
БЦ «Кловер»,
1-й этаж
kaliningrad@ffin.ru
Краснодар
+7 (861) 262-11-21,
262-72-77
ул. Гимназическая, 51
krasnodar@ffin.ru
Красноярск
+7 (391) 204-65-06
ул. Ленина, 21
krasnoyarsk@ffin.ru
Курск
+7 (4712) 77-13-37
ул. Радищева, 64
kursk@ffin.ru
Липецк
+7 (4742) 50-10-00
пл. Плеханова, 3, офис
203
lipetsk@ffin.ru
Нижний Новгород
+7 (831) 261-30-92
ул. Короленко 29, оф.414
nnovgorod@ffin.ru
Новосибирск
+7 (383) 377-71-05
ул. Советская, 37А
novosibirsk@ffin.ru

Омск
+7 (3812) 40-44-29
ул. Гагарина, 14, 1 этаж
omsk@ffin.ru
Пермь
+7 (342) 255-46-65
ул. Екатерининская, 120
perm@ffin.ru
Ростов-на-Дону
+7 (863) 308-24-54
Буденновский пр-т, 62/2,
БЦ «Гедон»
rostovnadonu@ffin.ru
Самара
+7 (846) 229-50-93
ул. Молодогвардейская,
204, 4-й этаж
samara@ffin.ru
Санкт-Петербург
+7 (812) 313-43-44
Литейный пр-т, 26,
офис 101
spb@ffin.ru
Сочи
+7 (862) 300-01-65
ул. Парковая, 2
sochi@ffin.ru
Саратов
 +7 (845) 275-44-40
ул. им. Вавилова Н.И.,
28/34
saratov@ffin.ru

Тольятти
 +7 (848) 265-16-41
ул. Фрунзе, д.8
ДЦ «PLAZA»,
оф. 909
tolyatti@ffin.ru

Кемерово
+7(3842) 45-77-75
пр. Октябрьский, 2Б
БЦ «Маяк Плаза», офис
910
kemerovo@ffin.ru

Тюмень
+7 (3452) 56-41-50
ул. Челюскинцев, 10,
офис 112
tyumen@ffin.ru

Набережные Челны
+7 (8552) 204-777
проспект Хасана Туфана,
д. 12, офис 1915
n.chelny@ffin.ru

Уфа
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