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Фондовый рынок США:

Осторожно, ставки 
поднимаются!
ФРС планирует повышать ставку на каждом заседании 
до конца года и вскоре приступит к сокращению 
баланса. По итогам заседания 16 марта ставка была 
повышена на 0,25%

Российский рынок: Долгожданный рестарт
Рынок Казахстана: Затишье после бури
Рынок Узбекистана: В ожидании стабильности
Рынок Германии: DAX собирается с силами
Инвестидеи, самые важные новости и рекомендации по покупке акций

Инвестиционный обзор



Инвестиционный 
обзор №243
31 марта 2022

www.ffin.ru

1

Рынок США. Осторожно, ставки поднимаются! ............................................................................................................................................................................................................................................................2

Самое важное по фондовому рынку США на одной странице ..............................................................................................................................................................................................................3

Самое главное. Как сориентироваться на рынке в условиях ужесточения ДКП .....................................................................................................................................................4

Актуальные тренды. Обзор на 28 марта...................................................................................................................................................................................................................................................................................5

Наиболее важные новости компаний ....................................................................................................................................................................................................................................................................................6-8

Текущие рекомендации по акциям ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................9

Инвестиционная идея. Salesforce. Ставка на лидера облачной индустрии ........................................................................................................................................................... 10-11

Опционная идея. BEAR CALL SPREAD ON MOS ............................................................................................................................................................................................................................................................12

Обзор венчурных инвестиций ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13

Кто идет на IPO. Milan Laser Inc. Красота — дело техники ..........................................................................................................................................................................................................................14

Российский рынок. Долгожданный рестарт ...........................................................................................................................................................................................................................................................15-17

Инвестиционная идея. Распадская. Даешь стране угля!  ..................................................................................................................................................................................................................18-19

Рынок Казахстана. Затишье после бури ....................................................................................................................................................................................................................................................................20-21

Инвестиционная идея. Казахтелеком. Дивидендная суперистория ....................................................................................................................................................................................... 22

Рынок Узбекистана. В ожидании стабильности ............................................................................................................................................................................................................................................23-24

Рынок Германии. DAX собирается с силами ........................................................................................................................................................................................................................................................25-26

Среднесрочная идея. Adidas AG. В отличной форме ..........................................................................................................................................................................................................................................27

Контакты ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................28

Содержание

http://www.ffin.ru


Инвестиционный 
обзор №243
31 марта 2022

www.ffin.ru

2

Тикер Актив
Изменение за 

неделю
Изменение 

за месяц 

SPY S&P 500 1,84% 3,41%

QQQ Индекс NASDAQ100 2,24% 3,93%

DIA Dow Jones Industrial 30 0,39% 2,35%

UUP Доллар 0,61% 2,21%

FXE Евро -0,66% -2,58%

XLF Финансовый сектор 1,33% 1,07%

XLE Энергетический сектор 6,59% 14,33%

XLI Промышленный сектор 0,86% 4,63%

XLK Технологический сектор 2,03% 2,51%

XLU Сектор коммунальных услуг 2,78% 7,69%

XLV Сектор здравоохранения -0,53% 4,06%

SLV Серебро 2,00% 4,82%

GLD Золото 1,72% 3,30%

UNG Газ 13,18% 23,20%

USO Нефть 8,17% 22,71%

VXX Индекс страха 0,80% 9,80%

EWJ Япония 0,75% -1,27%

EWU Великобритания 1,56% -1,05%

EWG Германия -2,08% -5,88%

EWQ Франция -0,88% -4,83%

EWI Италия 0,94% -7,46%

GREK Греция -2,09% -11,23%

EEM Страны БРИК -0,68% -4,86%

EWZ Бразилия 8,77% 14,00%

RSX Россия 0,00% -63,78%

INDA Индия -1,12% 0,34%

FXI Китай -3,17% -8,80%

По состоянию на 29.03.2022

ФРС планирует повышать ставку на каждом заседании до конца года и вскоре 
приступит к сокращению баланса. По итогам заседания 16 марта ставка была 
повышена на 0,25%

16.03.2022 ФРС впервые с 2018 года повысила ключевую процентную ставку на 0,25% — 
 в диапазон 0,25–0,5%

16.03.2022 Розничные продажи без учета горючего в феврале сократились на 0,43% при прогнозе 
 роста на 0,7%

16.03.2022 МЭА не исключает падения добычи нефти в России в апреле на 3 млн баррелей в сутки 
 из-за снижения экспорта

24.03.2022 Количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 187 тыс. — 
 минимума с 1969 года

Новости одной строкой:

Фондовый рынок США 
Осторожно, ставки поднимаются! 
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16.03.2022 
FOMC впервые с 2018 года поднял ключе-
вую ставку на 0,25 п.п., до 0,25–0,5%, и про-
должит повышать ее на каждом из шести 
оставшихся в 2022 году заседаний

24.03.2022 
Количество первичных обращений за посо-
бием по безработице за неделю в середине 
марта сократилось до 187 тыс., что стало 
минимальным значением с 1969 года

16.03.2022 
МЭА ожидает, что добыча нефти в России 
за апрель упадет на 3 млн баррелей в сут- 
ки из-за сокращения экспорта, а переработка 
снизится на 1 млн баррелей в сутки

Самое важное по фондовому рынку США на одной странице 
Индекс S&P 500 (16.03.2022 — 24.03.2022)
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16.03.2022 
Розничные продажи в США без учета авто-
мобильного горючего за февраль снизились 
на 0,43% м/м после роста на 5,2% в январе 
и при прогнозе +0,7%

17.03.2022 
Amazon закрыл сделку по покупке Metro-
Goldwyn-Mayer за $8,5 млрд. MGM вла-
деет правами на более чем 4 тыс. фильмов 
и 17 тыс. телешоу, что позволит Amazon рас-
ширить свою видеотеку и уменьшить пла-
тежи за лицензии на сторонний контент

21.03.2022 
После крушения Boeing 737-800 NG китайской 
China Eastern Airlines, на борту которого находи-
лись 132 человека, авиакомпания приостановила 
эксплуатацию всех самолетов этой модели

http://www.ffin.ru
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Самое главное 
Как сориентироваться 
на рынке в условиях ужесточения ДКП

Наиболее важным событием последних двух недель ста-
ло мартовское заседание Федрезерва, которого ждали все 
инвесторы. Главными итогами этой встречи стали не повы-
шение ставки на 0,25 б.п, а макроэкономические прогнозы 
и изменение риторики регулятора. На заседании 16 марта 
FOMC представил долгосрочный макроэкономический обзор, 
в котором прогноз реального роста ВВП США был понижен 
с 4% до 2,8%, притом что в общерыночный консенсус закла-
дывается повышение показателя на 3,7%. Впрочем, прогнозы 
на 2023–2024 остались неизменными. Ожидания регуля-
тора в отношении инфляции (PCE) пересмотрены на 1,7%, 
до 4,3% в текущем году, на 0,4% (2,7%) в 2023-м и на 0,3% 
(2,3%) в 2024-м. Несмотря на то, что ситуация с инфляцией 
сильно изменилась за последние полтора месяца, никто уже 
не вспоминает, что Федрезерв настаивал на временном ха-
рактере ее ускорения еще в 2021 году. При этом ориентиры 
регулятора на 2022–2023 годы в отношении безработицы 
остаются прежними: 3,5%. 
Макропрогнозы ФРС не предполагают развития стагфляции, 
что успокаивает участников рынка. Одновременно инвести-
ционные дома повышают оценку вероятности возникновения 
этого явления, хотя пока это далеко не базовый сценарий. 
Глава регулятора Джером Пауэлл заявлял, что стабильность 
на рынке труда позволяет ФРС сфокусироваться на замедле-
нии инфляции. В случае усиления инфляционных ожиданий, 
регулятор готов на одном из следующих заседаний повы-
сить ставку на 0,5 б.п., а сокращение баланса Федрезерва, 
вероятнее всего, начнется после 4 мая. 
Последние заявления регулятора, скорее всего приве-
дут к инвертированию кривой доходности казначей- 
ских облигаций этим летом. Подробнее об этом я рассчи-
тываю рассказать в следующих инвестиционных обзорах. 
Сокращение баланса ФРС позволит замедлить этот про-
цесс, но активное повышение ставки вызовет инверсию 
спреда между трехмесячными и десятилетними трежерис. 
Складывается довольно необычная картина: рынок воз-

обновляет рост на фоне ухудшения макроэкономических 
прогнозов и потенциального инвертирования кривой до-
ходности. Все дело в уменьшении неопределенности и по-
зиционировании институциональных игроков на основе 
оценки общей ситуации. Основные тезисы, доказывающие 
эти положения, таковы:
• Апрель — один из самых сильных месяцев по сезоной 

доходности в году
• Волатильность опустилась ниже 20 пунктов
• Геополитическая напряженность в Восточной Европе 

демонстрирует тенденцию к ослаблению 
• Мультипликаторы индекса S&P 500 немного превышают 

уровни перед пандемией 20,5х, их среднее значение за 
пять лет равно 23,4х

• С точки зрения оценки мультипликаторов технологиче-
ские компании, акции которых входят в S&P500, сохра-
няют потенциал для коррекции, но в апреле способны 
отыграть часть потерь 

• Поток ликвидности на рынок, который медленно начина-
ет адаптироваться к монетарному ужесточению, 
остается высоким

• Держать наличные средства на счетах для институцио-
нальных игроков безопасно, но при инфляции 7% и пада-
ющем рынке, они предпочтут вкладываться в биржевые 
инструменты

Этот апрель способен стать одним из наиболее успешных 
месяцев в году для рынка в целом и для технологического 
сектора в частности. Если доля технологических активов 
в вашем портфеле менее 7%, ее можно расширить до 15%. 
Рискованные активы сейчас выглядят привлекательно,  
и самые агрессивные инвесторы могут увеличить экспози-
цию в молодых быстроратсущих компаниях, в том числе  
и IPO. Однако даже самым высокорисковым игрокам рын-
ка не стоит открывать маржинальные позиции. Друзья 
инвестора в этом году — это тщательная диверсификация  
и аллокация портфеля.

Тимур Турлов, 
глава инвестиционного 

комитета ИК «Фридом Финанс»
Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) 

увеличил коридор ключевой процентной ставки на 

0,25 п.п., до 0,25–0,5%. Ставка была повышена впервые 

с 2018 года. Члены FOMC планируют поднимать ее на 

каждом из шести оставшихся до конца года заседаний. 

Сокращение баланса может начаться после одной из 

ближайших встреч комитета — в мае или июне.

В феврале розничные продажи в США выросли на 

0,3% м/м при консенсусе 0,4%, что оказалось гораздо 

ниже январского результата, составившего +4,9%. Про-

дажи без учета реализации автомобильного топлива 

после повышения на 5,2% за январь сократились на 

0,43% при общерыночном прогнозе роста на 0,7%. Вы-

сокая стоимость топлива оказала давление на спрос 

со стороны частных потребителей.

В ежемесячном обзоре по рынку углеводородов МЭА 

представила прогноз, согласно которому сокращение 

экспорта нефти из России может вынудить отечествен-

ные компании в апреле к снижению добычи на 3 млн 

баррелей в сутки. Объем внутренней нефтепереработки 

может упасть на 1 млн баррелей в сутки.

Количество первичных обращений за пособием по без-

работице в Штатах за неделю к 18 марта сократилось 

до 187 тыс., минимума с 1969 года. Число граждан, 

получающих пособие, за указанный период снизи-

лось на 116 тыс., до 1,35 млн. Напомним, что на пике 

карантинных ограничений в 2020 году показатель 

превышал 23 млн.

Важные новости

• Движения индекса S&P 500 в пределах 
4500–4700 пунктов

Ожидаем

http://www.ffin.ru
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Глобальная картина
Во второй половине марта настроения рынка развернулись на 180 
градусов по сравнению с первой частью месяца. За последние две 
недели S&P 500 прибавил 8,05%. В числе ключевых триггеров 
роста нужно отметить заседание ФРС (проходило 15-16 марта), 
итоги которого в целом не принесли сюрпризов участникам рынка. 
Джером Пауэлл отметил, что не ожидает рецессии, и подчер-
кнул, что экономика США достаточно сильна, чтобы справиться 
с ужесточением ДКП. Также рынок положительно реагировал на 
тот факт, что США и Китаю удалось избежать обострения отно-
шений из-за усиления напряженности в Украине. Более того, 
визит Байдена в Европу также не повлек за собой ухудшения 
отношений между НАТО и Россией. Это тоже стимулировало 
выкуп недавних просадок. Оттоки из фондов, ориентированных 
на Европу, частично отмечались и на американском рынке. 
По состоянию на 28 марта сезон отчетности по итогам первого 
квартала 2022 года только начинается. Среди компаний из состава 
S&P 500 пока результаты представили только 11 эмитентов, про-
демонстрировав увеличение выручки и прибыли на 13,6% и 9,4% 
соответственно. Важно отметить, что первый из упомянутых 
показателей превзошел общерыночные ожидания на 0,23%, 
а EPS недотянула до консенсуса 5,4%. Среди крупных компаний, 
опубликовавших сильные квартальные данные, можно отметить 
NIKE, Inc. (NKE), Accenture Plc (ACN), General Mills, Inc. (GIS), Cintas 
Corp. (CTAS), EPS которых превысили консенсус-прогноз на 22,1%, 
7,1%, 7,2% и 10,4% соответственно. Результаты хуже ожиданий 
аналитиков представили Lennar Corp. (LEN) и FedEx Corp. (FDX): их 
прибыль оказалась ниже прогнозов на 35% и 1,3% соответственно.
В ближайшие две недели ожидаем выпуска отчетов Micron 
Technology, Inc. (MU), McCormick & Co., Inc. (MKC), Walgreens Boots 
Alliance (WBA), Constellation Brands, Inc (STZ).

Макроэкономическая статистика
Опубликованная в течение последних двух недель макростати-
стика носила смешанный характер. Так, февральский базовый 
индекс розничных продаж вырос на 0,2% м/м (прогноз: +0,9%), 

при этом продажи новостроек в феврале, напротив, снизились 
на 2% (прогноз: +2,8%). Базовые заказы на товары длительного 
пользования сократились в последнем зимнем месяце на 0,6% м/м 
(прогноз: +0,6%). Мартовский предварительный индекс деловой 
активности в производственном секторе вырос до 58,5 пункта 
(ожидалось снижение до 56,3). Число первичных заявок на полу-
чение пособия по безработице достигло минимального значения 
за последние несколько десятилетий, составив 187 тыс. (ожида-
лось 212 тыс. заявок).
В течение следующих двух недель в фокусе внимания рынка 
будут данные о динамике безработицы, расходов и доходов 
населения, деловой активности, объема промышленных заказов.

Монетарная политика ФРС
По итогам заседания ФРС, завершившегося 16 марта, регулятор 
ожидаемо поднял ключевую ставку на 25 б.п., обозначив план 
повысить ее еще шесть раз в текущем году (до 1,9%) и четыре 
раза — в следующем. О начале сокращения баланса, по всей 
видимости, будет объявлено на следующем заседании. Регулятор 
понизил ожидания роста ВВП в текущем году до 2,8%, одно-
временно повысив прогноз инфляции до 4,3%. Джером Пауэлл 
отметил, что не видит в настоящий момент признаков инфляци-
онно-зарплатной спирали.

S&P 500 смог нащупать дно в диапазоне 
4180–4200 пунктов и сформировать силь-
ный отскок. Закрепление котировок индекса 
широкого рынка выше коридора 4350–4400 
пунктов указывает на слом локального нис-
ходящего тренда, берущего начало в январе 
2022 года. Полагаем, что в диапазоне 4530–
4580 пунктов находится локальная зона 
сопротивления, около которой мы ожидаем 
приостановку роста индекса и проторговку. 
Поскольку недавнее повышение котировок 
сопровождалось сокращением объемов тор-
гов, можно говорить об уязвимости пози-
ций индекса S&P 500, что свидетельствует 
не в пользу продолжения «бычьего» тренда.

Техническая картина

Актуальные тренды 
Обзор на 28 марта

http://www.ffin.ru
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Разработчик игр Take-Two (TTWO) в связи с предстоящим поглощением компании Zynga (ZNGA)
передал в Комиссию по ценным бумагам и биржам форму S4. Этот более чем 200-страничный доку-
мент содержит прогнозы компании на ближайшие несколько лет. Ориентиры Take-Two в отношении 
корректированной выручки (Net Bookings) на 2023–2025 финансовые годы с учетом ожидаемых 
показателей Zynga оказались выше консенсуса инвесторов. Руководство Take-Two рассчитывает 
на высокий спрос на игры, так как у нее насыщенный график релизов. В 2025 финансовом году, 
который заканчивается в марте соответствующего календарного года, Net Bookings объединенной 
компании, по ее прогнозу, должен составить $10,1 млрд. В том числе выручка от игр Take-Two будет 
около $5,5 млрд (+64% к ожидаемому результату за 2022 финансовый год), а на продукты Zynga 
придутся остальные $4,6 млрд. Так как прогнозы менеджмента Take-Two обычно консервативны, 
есть основания рассчитывать, что фактические результаты превысят ожидаемые. 
В то же время прогнозы руководства Take-Two в отношении скорректированной EBITDA немного 
разочаровали. Менеджмент ожидает, что показатель объединенной компании к 2025 финансовом 
году достигнет $2,7 млрд. Этот результат слабее ожиданий инвесторов, которые рассчитывали, 
что эффект операционного рычага будет сильнее. Полагаем, что менеджмент учитывает в своих 
прогнозах рост маркетинговых расходов в связи с необходимостью продвижения новых игр на 
рынке в условиях растущей конкуренции. 
Акции Take-Two в день публикации формы S4 упали почти на 8%, но на сегодняшний отыграли 
значительную часть потерь. Предстоящее поглощение Zynga мы оцениваем позитивно, так 
как у этой компании есть портфель качественных мобильных игр. Главным драйвером роста 
акций TTWO в 2022 году может стать объявление примерной даты выхода новой серии GTA, 
которую фанаты ждут уже несколько лет. Прогнозы менеджмента предполагают заметный рост 
выручки в 2024 финансовом году по сравнению с 2023-м. Мы расцениваем это как сигнал 
о том, что следующий сезон GTA выйдет в третьем квартале календарного 2023 года. Продолжа- 
ем считать акции Take-Two привлекательными для инвестиций и подтверждаем целевую цену 
на уровне $220.

Один из крупнейших застройщиков США Lennar Corporation (LEN) опубликовал квартальную 
отчетность. Как следует из представленного документа, выручка девелопера немного пре-

взошла ожидания, достигнув $6,2 млрд, а скорректированная прибыль на акцию недотянула 
до консенсус-прогноза и составила $2,58. При этом EPS GAAP оказалась ниже ожиданий на 35%. 
В течение отчетного квартала компания сделала инвестиции в свое дочернее предприятие LEN 
X LLC, которое отвечает за инновационные технологические решения. Lennar выкупила 5,3 млн 
обыкновенных акций за $526 млн. Результаты buy back в сочетании с прибылью способствовали 
увеличению рентабельности собственного капитала до 18,6% (+2,4 п.п. к результату первого 
квартала предыдущего года). Долгосрочный долг, относящийся напрямую к операционному 
сегменту строительства домов, за год снизился на 5,7 п.п., до 18,3%.
В целом финансовые результаты Lennar оказались достаточно уверенными, несмотря на неко-
торые потери в связи с инвестициями. Выручка повысилась на 16,5% кв/кв, однако ее динами- 
ка была обусловлена главным образом продолжающимся уже длительное время ростом цен 
на жилье. Дом, рассчитанный на одну семью, подорожал в среднем на 15,1% г/г, до $457 тыс. 
Средняя цена нового дома в США, по данным Бюро переписи населения, в январе составляла 
$423,3 тыс., а медианная — $496,9 тыс. Lennar расширила географию присутствия на 4%. Сильнее 
всего, согласно пресс-релизу, цены повысились в восточном регионе, на который приходится 
наибольшая доля продаж.
Прогноз компании на полный текущий год предполагает повышение объема продаж на 13,7%, 
до 68 тыс. единиц (чуть выше прошлогоднего значения). В консенсус Factset заложена реа-
лизация 67 тыс. домов. Среднюю цену дома за полный финансовый год менеджмент ожидает 
на уровне $470–475 тыс., что также выше консенсус-прогноза.
Высокий спрос при недостаточном предложении вызывает активный рост цен с начала года. 
Дополнительным драйвером служит начавшееся ужесточение ДКП, в результате которого 
повышаются ставки по ипотеке. Рост цен провоцируют и сложности с цепочками поставок, 
которые усугубились из-за ухудшения геополитической ситуации. Согласно опросам Confidence 
Board, в 2021 году около 6,5% респондентов планировали в течение следующих шести месяцев 
купить дом. Это стало одним из самых высоких показателей за последние 20 лет. По данным 
Redfin, в январе и феврале стало больше покупок жилья в инвестиционных целях, для сдачи 
в аренду. На этом фоне количество новых заказов и бэклог (совокупность не выполненных 
до отчетной даты заказов) остались достаточно стабильными, а их цены выросли быстрее, 
чем цены на фактически проданные дома. Вновь заказанные дома подорожали на 17,9% г/г, 
до $495 тыс., а на еще не выполненные заказы цены поднялись на 15,9% г/г, до $496 тыс.
По данным Бюро переписи населения, продажи новых домов в феврале продолжили падать 
второй месяц подряд, а количество новых разрешений на строительство практически не 
изменилось. Lennar в ходе конференс-колла отметила дефицит рабочей силы и качественных 
строительных площадок. Мы склоняемся к тому, что продажи по итогам года могут замед-
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литься в связи с дальнейшим ужесточением политики ФРС. Выручка от финансовых операций 
Lennar за отчетный квартал упала на 26,5%. Это может косвенно сигнализировать о смене 
потребительских настроений из-за падения доступности жилья. По состоянию на 16 марта 
фиксированная ипотечная ставка на 30 лет превысила 4% впервые с мая 2019 года. При этом 
в США доля сделок с жилой недвижимостью без привлечения займов составляет менее 10%. 
Дальнейшее повышение ставки и цен на жилье приведет к снижению его доступности. Так, 
индекс Национальной ассоциации риелторов в январе опустился на 22,2% г/г, до 143 пункта. 
Расходы на ипотечные платежи в 2021 году составляли около 22% среднего семейного дохода 
(по оценке NAR, средний размер дохода домовладения — $102 тыс., цена нового дома, по данным 
Бюро переписи населения, в среднем равнялась $452 тыс.). По итогам года ключевая ставка 
может оказаться на уровне 2%. В этом случае ставки по ипотеке поднимутся до 5,4–5,5% (меди-
ана спреда за 40 лет составляет 3,4%), а расходы на погашение жилищных кредитов превысят 
30% среднего семейного бюджета впервые с 2008 года, когда потребительская уверенность 
была на минимумах.

Amazon (AMZN) 17 марта закрыл сделку по покупке студии Metro-Goldwyn-Mayer.
Напомним, что о планируемом поглощении было объявлено еще в мае 2021 года. После этого 
деятельность Amazon была проверена антимонопольными органами, причем процедура дли-
лась около восьми месяцев. В результате FTC одобрила сделку. Не возникло вопросов к ней 
и у европейского регулятора. В то же время, по данным MarketWatch, несмотря на истечение 
периода проверки, за антимонопольными ведомствами остается право оспорить сделку.
Приобретение Metro-Goldwyn-Mayer может существенно укрепить позиции стримингового направ-
ления бизнеса Amazon, так как повысит его компетенции в создании эксклюзивного контента, 
а это одно из ключевых конкурентных преимуществ сегмента. Так, чтобы укрепить свои позиции 
в секторе, Disney в 2022 году планирует потратить на создание контента $33 млрд.
Напомним, что MGM владеет правами на более чем 4 тыс. фильмов и 17 тыс. телешоу, что по- 
зволит Amazon расширить свою видеотеку и уменьшить расходы на лицензии на использо-
вание стороннего контента, что улучшит конкурентные позиции его стримингового сервиса. 
MGM принадлежат, в частности, права на серию фильмов о Джеймсе Бонде, сборы от которых 
в течение последних десятилетий уверенно растут. Покупка MGM, которая снимала трилогию 
«Хоббит», способна оказать положительный эффект на качество одного из наиболее ожидае-
мых проектов Amazon Studios – сериала по мотивам произведений Толкиена.

Несмотря на повышенное внимание регуляторов к ИТ-гигантам, мы изначально прогнозировали 
успешное завершение сделки, потому включали оценочные поступления от нового направления 
бизнеса в модель денежных потоков Amazon. Ожидаем конкретизации стратегии развития стри-
мингового направления и полагаем, что закрытие сделки может стимулировать рост расходов на 
создание контента для сохранения ведущих позиций. Отметим, что Amazon Prime принадлежит 
третья по величине доля на рынке США после Netflix и объединенных Disney и Hulu.
Мы сохраняем целевую цену по акции Amazon на уровне $3750, рекомендация — «покупать».

Биотехнологическая компания из США Alnylam Pharmaceuticals (ANLY) подала иски о нару-
шении патентов против Pfizer (PFE) и Moderna (MRNA). Компания утверждает, что нарушения 
касаются вакцин от COVID-19. В частности, претензии относятся к использованию компаниями 
разработанной Alnylam технологии липидных наночастиц, которые участвуют в доставке мРНК 
в организм, защищая ее от разрушения. Alnylam заявила, что не будет добиваться запрета на 
производство и распространение вакцин, но требует от компании справедливой компенсации 
за использование технологии.
В ответ Moderna заявила, что используемые ею наночастицы «не похожи на работу Alnylam». 
Компания заявила, что разработала собственные липиды, после того как несколько лет назад 
обнаружила, что липиды Alnylam не работают для доставки мРНК должным образом. В Pfizer 
не прокомментировали данный иск.
Выручка Pfizer и Moderna от продаж вакцин за 2021 год составила $36,8 млрд и $17,7 млрд 
соответственно. Размер возможной компенсации пока не уточняется. Если доводы заявителя, 
доказывающие нарушение патента, окажутся убедительными, компании могут предпочесть 
урегулировать спор в досудебном порядке, выплатив истцу значительную компенсацию. В про-
тивном случае судебное разбирательство может занять достаточно много времени, отвлекая 
ресурсы фармкомпаний от работы с их пайплайном.

Пассажирский самолет Boeing (BA) 737-800 NG авиакомпании China Eastern Airlines, на борту 
которого находились 132 человека, потерпел крушение 21 марта.
Самолет, находившийся в эксплуатации с июня 2015 года, в течение 50 минут поднимался на высо- 
ту 8900 метров, двигаясь со скоростью 524 мили в час. В 14:20 по местному времени, по данным 
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Flightradar24, начал пикирование на скорости более 350 миль в час. Самолет прекратил пере-
дачу сигнала на высоте 983 метра, менее чем через две минуты после входа в пикирование. Как 
сообщается в заявлении China Eastern, самолет был частью парка ее дочерней компании, бази-
рующейся в провинции Юньнань на юго-западе Китая.
CCTV со ссылкой на источник в China Eastern сообщило, что авиакомпания приостановила эксплу-
атацию всех своих самолетов 737-800. По последним данным, относящимся к 2019 году, China 
Eastern управляла 233 самолетами Boeing 737-800, что составляет более трети ее парка узко- 
фюзеляжных самолетов.
Семейство самолетов 737 NG, из которых наиболее популярна модификация 737-800, имеет одни 
из лучших показателей безопасности в коммерческой авиации. При этом несчастные случаи со 
смертельным исходом, при которых воздушное судно повреждается без возможности ремонта, 
происходят с относительно низкой частотой 0,09 на миллион вылетов за почти 25 лет эксплуата-
ции, по данным исследования, опубликованного Boeing в сентябре прошлого года. Для сравнения, 
у более нового 737 MAX такие аварии происходили с частотой 7,12 на миллион рейсов, причем 
две трагические аварии произошли вскоре после ввода самолета в эксплуатацию. В Китае Boeing 

737 MAX не возобновил коммерческие полеты, хотя в декабре Управление гражданской авиации 
Китая подтвердило его безопасность.
По данным консалтинговой фирмы по авиационным данным Cirium, из примерно 4200 самолетов 
737-800, которые в настоящее время эксплуатируются по всему миру, 1177 находятся в Китае. 
В последний раз этот тип самолета попал в аварию со смертельным исходом в августе 2020 года, 
когда самолет Air India Express разломился надвое после вылета за пределы взлетно-посадочной 
полосы.
Авиационный регулятор Китая инициировал расследование, а Национальный совет по безопасности 
транспорта назначил старшего следователя по вопросам безопасности полетов – представителя 
США, сообщили в NTSB. Представители Boeing Co., производитель двигателей CFM International 
(совместное предприятие General Electric Co. и французской Safran SA) и Федеральное управле-
ние гражданской авиации будут выступать в качестве технических консультантов. Это типично 
в случае крушения самолета Boeing за пределами США.
Спасатели уже обнаружили оба черных ящика и диктофон кабины пилота. На текущий момент 
расследование продолжается.
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Текущие рекомендации по акциям, находящимся в поле зрения аналитиков нашей компании и предложенным для покупки

Тикер Название компании Отрасль (GICS)
Капитализация, 

$ млн
Дата последнего 

анализа
Текущая цена, 

$
Целевая 
цена, $

Горизонт 
инвестирования

Текущий 
потенциал 

Рекомендация

CRM SALESFORCE Производство программного обеспечения 213 127 2022-03-29 215 294 2023-03-29 37% Покупать

KMI KINDER MORGAN Нефть, газ и нефтепродукты 42 515 2022-03-15 19 20,3 2023-03-15 8% Держать

MA MASTERCARD Услуги в сфере информационных технологий 339 880 2022-01-25 350 410 2023-01-25 17% Покупать

ADBE ADOBE INC Программное обеспечение 212 563 2022-01-11 450 619 2023-01-11 37% Покупать

FDX FEDEX CORPORATION Грузовые авиаперевозки и логистика 60 956 2021-12-21 230 277 2022-12-21 33% Покупать

PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Производство табачных изделий 142 693 2021-10-25 92 120 2022-10-25 30% Покупать

CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC Производство программного обеспечения 46 658 2021-12-02 222 276 2022-10-11 24% Покупать

MRK MERCK INC Производство фармацевтической продукции 205 277 2022-02-03 81 93 2022-09-28 15% Покупать

GPS GAP INC Специализированная розничная торговля 5 439 2022-02-22 15 20 2022-09-11 36% Покупать

NFLX NETFLIX INC Развлечения 168 044 2022-01-21 379 505 2022-08-31 33% Покупать

TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN. Производство полупроводников 526 616 2022-01-14 106 149 2022-08-17 40% Покупать

VTRS VIATRIS INC Производство фармацевтической продукции 13 182 2021-08-09 11 18 2022-08-03 65% Покупать

GLW CORNING INC Электронное оборудование, приборы и компоненты 32 092 2022-01-27 38 46 2023-01-27 22% Покупать

RUN SUNRUN INC Производство электрооборудования 6 682 2022-02-18 32 50 2022-07-06 56% Покупать

SPLK SPLUNK INC Услуги в сфере информационных технологий 22 842 2021-12-18 144 193 2022-06-22 34% Покупать

DIS THE WALT DISNEY COMPANY Развлечения 252 558 2021-06-08 139 220 2022-06-08 59% Покупать

ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC Фармацевтическая продукция 19 432 2022-02-10 162 200 2022-05-25 24% Покупать

STZ CONSTELLATION BRANDS INC Oборудованиe и товары для отдыха 42 943 2021-10-08 229 276 2022-12-22 20% Покупать

PTON PELOTON INTERACTIVE INC Oборудованиe и товары для отдыха 9 308 2022-01-11 28 72 2023-01-11 158% Покупать

TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFT. Развлечения 18 063 2021-03-01 157 220 2022-05-02 41% Покупать

FL FOOT LOCKER INC Специализированная розничная торговля 3 029 2022-01-11 30 60 2023-01-11 99% Покупать

CHGG CHEGG INC Интернет-сервисы 4 830 2021-11-03 36 55 2022-04-30 54% Покупать

LDOS LEIDOS HOLDINGS INC Профессиональные услуги 14 868 2021-11-02 109 115 2022-04-21 5% Держать

DISH DISH NETWORK CORPORATION Средства массовой информации 16 584 2021-04-30 31 50 2022-04-25 59% Покупать

SNAP SNAP INC Интернет-сервисы 58 848 2021-10-21 36 80 2022-04-18 121% Покупать

BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD Интернет- и прямая розничная торговля 309 716 2022-01-11 115 193 2023-01-11 68% Покупать

FTCH FARFETCH LTD Интернет- и прямая розничная торговля 5 617 2021-05-05 15 48 2022-04-30 226% Покупать

QCOM QUALCOMM INC Производство полупроводников 178 573 2022-02-03 158 231 2023-02-03 46% Покупать

В
о 

вр
ем

я 
се

зо
на

 о
тч

ет
ов

 ц
ел

ев
ы

е 
це

ны
 м

ог
ут

 и
зм

ен
ит

ьс
я

Компании BHP GROUP (BHP), ENPHASE ENERGY INC (ENPH), AKAMAI TECHNOLOGIES INC (AKAM), ASTRAZENECA PLC (AZN) и PALO ALTO NETWORKS INC (PAWN) 
исключены в связи с достижением целевой цены.

http://www.ffin.ru


Инвестиционный 
обзор №243
31 марта 2022

www.ffin.ru

10

Вадим Меркулов,
директор аналитического департамента 

ИК «Фридом Финанс»

Salesforce (CRM) — один из крупнейших в мире 
разработчиков облачного (SaaS) приклад-
ного ПО, занимающий лидирующие позиции 
на рынке CRM-решений и облачных сервис-
ных продуктов. Кроме того, компания входит 
в число ведущих провайдеров облачных плат-
форм (PaaS), а также платформенной аналитики 
и связанных продуктов для обеспечения марке-
тинговых исследований и анализа рынка. С гео-
графической точки зрения выручка эмитента 
распределена следующим образом: на США 
приходится 67,7%, Германия, Великобритания, 
Франция и Китай генерируют 3,2%, 2,3%, 2,2% 
и 2,0% поступлений соответственно, продажи 
в прочих странах составляют 22,6%.

Основные инвестиционные тезисы:
• К ключевым среднесрочным драйверам роста 

можно отнести лидирующие позиции эми-
тента в сегментах прикладных софтверных 
решений для продаж и сервиса (с долей рынка 
около 20–25%), а также ведущее положение 
в сегменте аналитических продуктов (Tableau) 
и платформ для создания приложений. 
Salesforce предлагает один из лучших наборов 
решений для взаимодействия с клиентами, 
их персонификации (на основе AppExchange), 
а также постоянно добавляет ценностные 
предложения за счет расширения имплемен-
тации ИИ- и МО-функций для пользователей. 

• Интеграция компании Slack, по нашему мне-
нию, позволит существенно повысить уро-

вень вовлеченности клиентов Salesforce. 
Благодаря планомерной работе по донесению 
до общественности информации о выгоде от 
покупки Slack эмитент смог поменять воспри-
ятие сделки инвесторами. По итогам послед-
него квартала число клиентов, тратящих более 
$100 тыс. в год, выросло на 46% г/г, и менедж- 
мент продолжает привлекать крупные компа-
нии и развивать взаимодействие с другими 
игроками. Также менеджмент отметил, что 
интеграция Slack в настоящий момент — клю-
чевой приоритет. Как следствие, корпорация 
в ближайшей перспективе не планирует круп-
ных M&A-сделок. Важно отметить, что, несмо-
тря на сходство платформ, во многих случаях 
решения Slack и CRM выступают как компле-
ментарные: согласно данным dispatch.m.io, 
в 60% случаев оба продукта используются 
в одной организации. Менеджмент ожидает, 
что по итогам 2022 года выручка направле-
ния Slack составит $1,5 млрд.

• Несмотря на значительные масштабы бизнеса, 
Salesforce сохраняет агрессивные темпы роста. 
По итогам четвертого квартала 2021 года 
выручка выросла на 26% (на 27% без учета 
валютных колебаний), что превышает ожида-
ния рынка и первоначальный прогноз менед-
жмента компании на 1,1% и 2% соответственно. 
Скорректированная разводненная EPS сни-
зилась на 19,2%, превзойдя при этом консен-
сус на 11,8%. Рост сегмента «облако продаж», 
несмотря на его сравнительно высокую зре-

Акция против 
индексов День Неделя Месяц Квар-

тал Год

CRM 2,0% 0,7% 2,3% (15,7%) 3,0% 

S&P 500 0,7% 2,6% 4,6% (4,4%) 15,1% 

Russell 2000 0,0% 0,6% 1,5% (7,5%) (6,5%)

DJ Industrial 
Average 0,3% 1,2% 3,1% (4,0%) 5,7% 

NASDAQ 
Composite 
Index

1,3% 3,7% 4,4% (9,0%) 9,3% 

Тикер CRM

Цена акций  
на момент анализа  $215,28 

Текущая цена акций  $215,28 

Целевая цена акций  $249,00

Текущий потенциал роста 33,31%

Текущая дивидендная  
доходность 0,0% 
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Инвестиционная идея
Salesforce. Ставка на лидера облачной индустрии
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лость, остается значительным (+17%). Динамика сервисного направления 
замедлилась до +18% против +20% в прошлом квартале. Аналогичная 
ситуация отмечается в маркетинговом секторе: прирост поступлений 
сократился до 20%. При этом темпы развития сегмента «платформы» 
ускорились до 53% на фоне эффекта от интеграции Slack в структуру 
компании. Направление «данные» (включает MuleSoft и Tableau) расши-
рилось на 23%. Столь уверенный результат, по всей видимости, свиде-
тельствует, что трудности роста MuleSoft, которые менеджмент отмечал 
в прошлом квартале, носили временный характер (объем поступлений 
сегмента увеличился на 24%).

• Сильной стороной последнего квартального отчета стало повышение гай-
денса по выручке по итогам 2022 года до $32,1 млрд (+21,2%) по сравнению 

с предыдущим прогнозом, предполагавшим увеличение до $31,8 млрд. 
При этом $1,5 млрд поступлений, по ожиданиям, может обеспечить Slack. 
Прогноз скорректированной операционной маржи на ближайший год 
сохранен на уровне 20%, что можно считать нейтрально-положительным 
в условиях повышения зарплат. Позитивная динамика выручки в кратко-
срочной перспективе будет поддерживаться за счет увеличения объема 
обязательств к исполнению (RPO) на 21% при росте величины кратко- 
срочных RPO в постоянных ценах на 24%. Согласно оценкам менеджмента, 
выручка в следующем квартале повысится на 24%, до $7,375 млрд, при 
снижении скорректированной EPS на 22,7%.

Наш таргет по бумаге CRM — $294 за акцию. Рекомендация — «покупать».

Финансовые показатели, $ млн 2019A 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E

Выручка 17 098 21 252 26 492 31 847 36 887 42 432 48 165 54 136 60 518

Основные расходы 3 486 4 420 5 463 12 223 12 116 14 899 16 143 17 545 19 338

Валовая прибыль 11 635 14 297 17 391 19 624 24 771 27 532 32 022 36 590 41 180

SG&A 6 600 8 300 11 132 20 718 23 850 27 265 30 757 34 299 38 040

EBITDA 1 799 2 261 3 514 8 051 10 753 12 214 14 880 17 945 20 842

Амортизация 1 345 1 699 3 011 7 488 8 558 9 633 10 745 11 967 13 414

EBIT 454 562 503 563 2 195 2 581 4 135 5 978 7 428

Процентные выплаты (доходы) 87 154 131 293 293 293 293 293 293

EBT 420 983 706 270 1 902 2 288 3 842 5 685 7 135

Налоги 60 -127 580 54 380 458 768 1 137 1 427

Чистая прибыль 126 4 072 1 444 216 1 522 1 830 3 074 4 548 5 708

Dilluted EPS  $0,49  $1,43  $0,15  $0,21  $1,37  $1,57  $2,49  $3,51  $4,20 

DPS  $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-   

Анализ коэффициентов 2021A 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E

ROE 3% 0% 2% 3% 4% 5% 6%

ROA 2% 0% 1% 2% 2% 3% 4%

ROCE 1% 1% 3% 3% 4% 6% 6%

Выручка/Активы 0,27x 0,30x 0,33x 0,35x 0,37x 0,38x 0,39x

Коэф. покрытия процентов 3,84x 1,92x 7,50x 8,82x 14,13x 20,42x 25,38x

Маржинальность, в % 2019A 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E

Валовая маржа 68% 67% 66% 68% 68% 68% 69% 69% 69%

Маржа по EBITDA 21% 21% 20% 24% 28% 28% 30% 33% 34%

Маржа по чистой прибыли 1% 19% 5% 1% 4% 4% 6% 8% 9%

Инвестиционная идея

http://www.ffin.ru


Инвестиционный 
обзор №243
31 марта 2022

www.ffin.ru

12

Опционная идея
BEAR CALL SPREAD ON MOS

The Mosaic Company (MOS) — международная компания, занимающаяся производством и сбытом концентрированных фосфатных 
и калийных удобрений для мировой сельскохозяйственной отрасли, была образована в результате объединения гигантов агробиз-
неса Cargill Incorporated и IMC Global Inc. В настоящий момент Mosaic занимает лидирующие позиции по выпуску фосфатов (13% 
глобального годового производства), а также входит в четверку крупнейших в мире производителей калийных удобрений (11% годо-
вого объема). Компания обслуживает клиентов примерно в 40 странах, при этом на долю Mosaic приходится около 74% годового 
производства фосфорных удобрений в Северной Америке, а ее калийный бизнес на этом континенте составляет около 11% мирового 
годового производства и примерно 34% североамериканского годового выпуска. Важно отметить, что калийные удобрения остаются 
одним из крупнейших экспортных товаров Белоруссии. На долю госпредприятия Беларуськалий приходится около 20% мирового 
рынка. Ужесточение санкций против Минска может сократить поставки из Белоруссии. Кроме того, усиление геополитической 
напряженности в Восточной Европе привело к тому, что поставки удобрений на внешний рынок были сильно ограничены, а цены 
значительно повысились. В результате акции Mosaic взлетели вслед за ценами на удобрения. Однако мы полагаем, что текущие 
котировки не отражают справедливых оценок, и ожидаем, что на фоне ослабления геополитической напряженности акции компании 
скорректируются и к 22 мая будут торговаться ниже $75.

Инвестиционный тезис

Если цена актива на дату экспирации будет 
ниже страйка проданного опциона колл, 
инвестор получит максимальную при-
быль $83. Если цена базового актива будет  
в диапазоне $34-35, убыток будет варьиро-
ваться, при этом необходимо купить экви-
валентное количество лотов (100 акций) 
MOS для закрытия позиции в момент экс-
пирации. Если цена базового актива будет 
выше цены купленного опциона колл, инве-
стор понесет максимальный убыток в раз-
мере $417. В позицию необходимо заходить 
до 24.04.2022 включительно, иначе Тета 
конструкции заберет значительную часть 
премии, а соотношение между прибылью  
и убытком ухудшится.

Управление позицией

Диаграмма прибылей и убытков по стратегии
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Продажа Bear Call Spreadon MOS

Страйки  Long CALL 80; Short CALL 75  

Покупка +MOS^M5E80

Продажа +MOS^M5E75 

Дата экспирации 22 мая 2022 

Маржинальное обсепечение $500,00 

Максимальная прибыль $83

Максимальный убыток $(417)

Ожидаемая прибыль 17%

Точка безубыточности $75,83 

Параметры сделки

Тикер 
базового 
актива

Реко- 
мендация

Страйк и 
инструмент

Дата 
экспирации

Текущая 
цена

Стоимость 
стратегии

Греческие параметры Ожидаемая  
вола- 

тильность

Реализованная волатильность

Дельта Гамма Вега Тета 1М 3М 6М 12М

MOS

Покупать CALL $80 22.05.2022 1,560

 $(83,00)

0,206 0,019 0,066 -0,041 61,11%

69,67% 55,27% 48,24% 42,87%

Продавать CALL $75 22.05.2022 2,390 0,290 0,024 0,081 -0,049 60,07%
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Ramp
Команда Ramp работает над автоматизацией процесса управления корпоративными 
расходами. Онлайн-платформа автоматически интегрирует, например, чеки об оплате 
купленных билетов на поезд или на самолет для сотрудников компании, что в дальней-
шем ускоряет процесс оформления бухгалтерской отчетности. Несмотря на последствия 
COVID-19 и существенное сокращение числа бизнес-поездок после пандемии, Ramp смогла 
нарастить выручку почти в 10 раз в 2021 году. Компания успешно предоставляет услуги 
более 5 тыс. предприятий и обрабатывает платежи на $5 млрд. Кроме того, Ramp — один 
из самых быстрорастущих игроков индустрии платежных карт. Команда компании на-
считывает уже более 250 квалифицированных специалистов. Основными конкурентами 
Ramp выступают такие гиганты, как Amex и Brex. Ramp была основана в 2019 году и уже 
привлекла $1,4 млрд за восемь раундов финансирования от Goldman Sachs, Stripe, D1 
Capital Partners, Founders Fund и других компаний.

Astronomer
Ключевая разработка основанной в 2015 году компании Astronomer — экосистема, позво-
ляющая как предприятиям малого бизнеса, так и крупным корпорациям хранить большие 
массивы данных. Онлайн-платформа обеспечивает полную безопасность информации 
и предоставляет различный по функционалу доступ пользователям в зависимости от их 
рабочих обязанностей. Более 1 млн специалистов пользуются услугами Astronomer для 
создания и последующего анализа конвейеров данных. Платформа функционирует более 
чем в 35 странах, бизнес продолжает активно развиваться. 23 марта 2022 года компания 
привлекла $213 млн и анонсировала покупку Datakin, инструмента Data lineage, для усо-
вершенствования процесса анализа массива данных. За девять раундов финансирования 
компания получила $282,9 млн от Venrock, Insight Partners, Sierra Ventures, CincyTech, 
Frontline Ventures и других инвесторов.

Tarana Wireless
Tarana Wireless создала новую категорию фиксированного беспроводного доступа (ngFWA). 
Платформа Tarana G1 предоставляет интернет-услуги оптоволоконного класса по относи-
тельно невысокой цене. Эти технологии обеспечивают высокую скорость интернета, что 
позволяет клиентам экономить время. Основанная в 2009 году компания привлекла более 
$375 млн за восемь раундов финансирования, получив статус «единорога». Последний 
раунд принес Tarana Wireless $170 млн. Основные инвесторы компании — Khosla Ventures, 
Prime Movers Lab, EchoStar, TPG-Axon Capital. Привлеченные средства менеджмент стартапа 
планирует потратить на расширение бизнеса и модернизацию применяемых технологий, 
которые могут коренным образом изменить индустрию широкополосной связи.

Yuga Labs
Стартап Yuga Labs привлек более $450 млн всего за один раунд финансирования от 
a16z crypto, SV Angel, Lightspeed Venture Partners, GV, Tiger Global Management и Thrive 
Capital. Основная разработка компании — одна из самых известных NFT-коллекций Bored 
Ape Yacht Club (BAYC). Yuga Labs активно расширяется за счет приобретений в блокчейне 
и NFT-пространствах. Привлеченные в инвестраунде средства планируется вложить в 
развитие проекта Otherside, который связан с метавселенной. Успех компании частично 
обусловлен принятым решением предоставлять владельцу NFT-токенов из линейки BAYC 
не только неоспоримые права на изображение определенного уникального персонажа, 
но и возможность участвовать в различных офлайн-мероприятиях.

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

http://www.ffin.ru
https://ramp.com
https://www.astronomer.io/
https://www.taranawireless.com
https://yuga.com/
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1. О компании. Milan Laser была основана в 2012 году, а в  
2019-м контрольный пакет ее акций был продан Леонарду  
Грину. С 2018 года количество клиник компании выросло  
с 40 до 108 в 2020-м и 143 к сентябрю 2021 года. Объем 
заказов при этом увеличился с 31,2 млн в 2018 году до  
95,7 млн и 197,3 млн по данным на конец 2020-го и на  
сентябрь 2021 года соответственно.

2. Сервисы компании. Milan Laser предлагает своим клиентам 
различные пакеты процедур, каждая из которых продол-
жается до 10 минут. Также клиент может выбрать индиви-
дуальный план процедур. Компания разработала гибкие 
планы платежей с рассрочкой до 24 месяцев Кроме того, у 
Milan Laser есть сторонние финансовые партнеры. При этом 
компания единственная в своем секторе предоставляет воз-
можность получать неограниченное количество процедур 

всю жизнь без дополнительных затрат. Все используемые 
Milan Laser технологии одобрены FDA.

3. Потенциальный рынок и конкуренция. Milan Laser оценивает 
свой адресный рынок в $18 млрд. Услуги лазерной эпиляции 
оказывают более 37 тыс. салонов. Три крупнейших игрока на 
этом рынке занимают на нем не более 3%. Основные конку-
ренты компании— Ideal Image MedSpa, LaserAway, European 
Wax Center.

4. Финансовые показатели. Рост выручки Milan Laser уско-
рился с 62% в 2020 году до 155% за январь-сентябрь 2021-
го. EBIT маржа с -64% в 2019-м поднялась до 20% за девять 
месяцев 2021-го. На конец третьего квартала прошлого года 
компания располагала $27,748 млн наличности (8% от всех 
активов), при этом на ее балансе было $226,588 млн долга.

Чем интересна компания?

Эмитент:  Milan Laser Inc. 

Тикер:  MLAN

Биржа:  NYSE

Диапазон на IPO:  $-

Объем к размещению:  $100 млн

Андеррайтеры:  Goldman Sachs,
Jefferies

Обзор перед IPO

IPO Milan Laser Inc
Красота — дело техники
15 октября заявку на IPO подала одна из крупнейших сетей сервисов лазерной эпиляции  
в США Milan Laser Inc. Андеррайтеры размещения – Goldman Sachs и Jefferies Financial Group
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Спустя месяц после приостановки на российском фондовом рынке 
возобновились торги акциями и облигациями. Цены открытия 
большинства бумаг были вблизи уровней предыдущего закры-
тия. В первый день торгов игроки предъявили высокий спрос на 
биржевые инструменты. Положительная динамика их котировок 
сменилась коррекцией в следующие пару дней. Однако настроения 
участников рынка в целом оптимистичны.
Рубль отвоевывает утраченные после резкого обвала позиции. 
Пара USD/RUB спустя месяц вновь вернулась в диапазон 80–90. 
Укрепление рубля объясняется угнетенным спросом и навесом 
предложения. Экспортеров обязали продавать 80% валютной 
выручки. При этом импорт заметно сократился. Операции нере-
зидентов ограничены, а на покупку основных валют введена 
комиссия в размере 12%.
В центре внимания ситуация на рынке углеводородов. Экспортеров 
обязали перейти на рубли в расчетах с недружественными стра-
нами. Между тем цены в контрактах указаны в долларах, поэтому 
смена валюты расчетов мало что меняет. По сути, это эквивалентно 
100%-й продаже валютной выручки экспортерами газа, причем 
расходы на конвертацию, возможно, лягут на продавца. Однако 

покупатели пока не готовы идти навстречу этим требованиям  
и менять валюту расчетов, в связи с чем не исключено обострение 
ситуации на газовом рынке. 

Георгий Ващенко, 
заместитель  

директора департамента 
торговых операций  

ИК «Фридом Финанс»

Индекс Московской биржи потерял около 
20% с момента выхода предыдущего обзора. 
Снижение долларового бенчмарка РТС пре-
высило 30% на фоне ослабления рубля.

По нашему мнению, торги на фондовом рынке будут носить высоковолатильный характер. Операции игроков будут преимущественно 
краткосрочными и спекулятивными. Интерес к бумагам и — в меньшей степени — к отраслям будет определяться новостным фоном. 
Вероятность сильных шоков остается высокой, но на динамику внешних рынков российская площадка будет реагировать слабо. При 
получении позитивных внешних сигналов лидерами роста способны стать акции потребительского сектора, металлургии, нефтегаза, IT. 

Ожидаем

Актив Значение на 
21.02.2022

Значение на 
28.03.2022

Изменение, 
%

MOEX 3 036 2 430 -19,96%

РТС 1 207 823 -31,81%

Золото 1 895 1 938 2,27%

Brent 95,17 109,13 14,67%

EUR/RUB 89,84 97,99 9,07%

USD/RUB 79,25 90,02 13,59%

EUR/USD 1,1335 1,0969 -3,23%

Ключевые индикаторы по рынку

Рекомендуем избегать поиска долгосрочных точек входа в позиции и использовать технический анализ в торговле, ориентируясь 
на краткосрочные тренды. Также считаем необходимым при проведении операций на бирже выставлять заявки типа «стоп-лосс»  
и «тейк профит». 

Наша стратегия

Индекс Мосбиржи дневной
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4 000

мар
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ноя
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мар
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2020

Российский рынок
Долгожданный рестарт
Инвесторы ищут точки входа для быстрого роста
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Российский рынок
Новости рынков и компаний. Результаты за 2021 год по МСФО

М.видео  отчиталось за ушедший год ростом выручки от реализации на 12%, до 476,4 млрд руб. Показатель EBITDA 
(IFRS 16) составил 43,7 млрд руб., что соответствует уровню рентабельности 9,2%. Чистая прибыль (IFRS 16) оказалась 
на отметке 3,2 млрд руб. Чистый долг составил 57 млрд руб., повысившись на 41% г/г. Долговая нагрузка выросла до 
2,1х EBITDA. Компания отзывает прогнозы операционных и финансовых показателей. 

X5 Group в отчетном периоде увеличила выручку на 11,5%, до 2 205 млрд руб. Скорректированная EBITDA ретейлера 
выросла на 10%, до 271,2 млрд руб., что соответствует рентабельности 12,1%. Чистая прибыль поднялась на 50% г/г, до 
42,7 млрд руб. Чистый долг компании составил 268,2  млрд руб. Долговая нагрузка оказалась на уровне 1,7х EBITDA.

Детский мир  отразил в годовом отчете рост объема продаж маркетплейса на 17%, до 184 млрд руб. (С НДС). Выручка группы 
от реализации достигла 164 млрд руб., этот показатель на 15% больше, чем годом ранее. Скорректированная EBITDA уве-
личилась на 6,2%, до 18 млрд руб., что соответствует рентабельности 11%. Чистая прибыль повысилась на 23% г/г, составив 
10,3 млрд руб. 

http://www.ffin.ru
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Электроэнергетический сектор

Интер РАО 3,1065 2,082 -32,98%

Русгидро 0,688 0,6303 -8,39%

ОГК-2 0,4925 0,3227 -34,48%

Юнипро 2,154 1,365 -36,63%

ТГК-1 0,009146 0,00651 -28,82%

Энел 0,7416 0,4794 -35,36%

Мосэнерго 1,9405 1,533 -21,00%

ФСК ЕЭС 0,11524 0,0975 -15,39%

Россети - ао 0,8883 0,575 -35,27%

Потребительский сектор

Магнит 4528,5 3337,5 -26,30%

Детский мир 100,2 73,72 -26,43%

М.видео 331,1 215,5 -34,91%

Телекоммуникационный сектор

МТС 260 184,8 -28,92%

Ростелеком - ао 64,42 64,2 -0,34%

Ростелеком - ап 61,1 56,5 -7,53%

Транспортный сектор

Аэрофлот 46,9 25,86 -44,86%

НМТП 5,595 3,65 -34,76%

ДВМП 25,8 21,2 -17,83%

Совкомфлот 61,11 38,34 -37,26%

Акция Значение на 21.02.2022 Значение на 28.03.2022 Изменение, % Акция Значение на 21.02.2022 Значение на 28.03.2022 Изменение, %

Металлургический и горнодобывающий сектор

Северсталь 1535,4 1053,8 -31,37%

НЛМК 208,62 163,5 -21,63%

ММК 56,24 42,23 -24,91%

ГМК Норникель 20230 20850 3,06%

Распадская 425,85 349,9 -17,83%

Алроса 92,91 86,5 -6,90%

Полюс 12728,5 11985 -5,84%

Мечел - ао 120,13 76,28 -36,50%

Мечел - ап 294,6 171,2 -41,89%

Русaл 69,6 64,935 -6,70%

Финансовый сектор

Сбербанк-ао 205,9 125 -39,29%

Сбербанк-ап 198,5 126,94 -36,05%

ВТБ 0,032415 0,01685 -48,02%

АФК Система 16,785 11,65 -30,59%

Мосбиржа 122,29 93,5 -23,54%

Сафмар 461,6 431,4 -6,54%

Нефтегазовый сектор

Газпром 278 218,6 -21,37%

НОВАТЭК 1298,4 1379 6,21%

Роснефть 421,1 357,95 -15,00%

Сургут-ао 30,355 22,2 -26,87%

Сургут-ап 33,25 35,005 5,28%

ЛУКОЙЛ 6037,5 5118 -15,23%

Башнефть - ао 1265 960 -24,11%

Башнефть - ап 884 564 -36,20%

Газпром нефть 454,45 389 -14,40%

Татнефть - ао 428,8 399,8 -6,76%

Татнефть - ап 395,2 318 -19,53%

Котировки по данным ПАО «Московская биржа»

Российский рынок

Выросли только акции ГМК, Сургутнефтегаза и Новатэка. Незначительно скорректировались акции Русгидро, 
Алросы, Русала. Большинство акций потеряли 30—40% капитализации.

Котировки по данным ПАО «Московская биржа»
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Тикер RASP

Цена акций на момент 
анализа 416,60 руб.

Целевая цена акций 523,52 руб.

Потенциал роста 25,67%

Стоп-аут 399,00 руб.

ПАО «Распадская»

Операционные показатели
В 2021 году на всех предприятиях компании совокупно было добыто 23,3 млн 
тонн рядового угля (+13% г/г). Рост объемов в основном был обусловлен воз-
обновлением работ на разрезе Распадском, которые не проводились с мая по 
сентябрь 2020 года на фоне негативных рыночных условий, а также в связи 
переходом шахты Есаульская на новый пласт №29. 
 
Наши оценки и прогнозы
Мы полагаем, что в 2022 году выручка, EBITDA и чистая прибыль Распадской 
составят $5 млрд, $2,6 млрд и $1,75 млрд соответственно. Хотим подчер-
кнуть, что наш прогноз последнего из перечисленных показателей превы-
шает среднерыночные ожидания на 5–15%, поскольку мировые цены на уголь 
удвоились с начала года. 
Долгосрочные оценки капитализации Распадской строятся на основе значи-
тельного позитивного пересмотра стоимости активов товарного сегмента в 
связи с влиянием мер монетарного стимулирования и в рамках длительных 
трендов динамики баланса спроса/предложения на ключевых товарных рын-
ках. Однако важно отметить, что цены в ряде сегментов черной металлур-
гии в последние годы росли с опережением широкого рынка. Этот фактор 
может оказать сдерживающее влияние на темпы повышения цен на уголь 
в перспективе 2022–2027 годов. 
Наша долгосрочная модель оценки рыночной капитализации Распадской 
закладывает увеличение стоимости угля в среднем на 9% г/г в 2023–2027-м 
(против 14% г/г в 2000–2020-м), что мы считаем консервативным прогнозом, 
который, впрочем, учитывает тот факт, что цены на это сырье в последние 
годы росли быстрее среднерыночных индикаторов. Мы также принимаем 
во внимание тот факт, что с 2013 года санкционное и регуляторное давле-
ние на производителей привело к существенному ослаблению оценочных 
взаимосвязей между динамикой макроэкономических показателей, балан-
сом спроса/предложения и ценами ключевых товарных активов. При оценке 
капитализации эмитента в рублях мы также учитываем эффект девальва-
ции российской национальной валюты.

Хотя рост выручки эмитента может подстегнуть позитивную динамику чистого 
денежного потока (FCF), однако, склоняясь в сторону консервативных ожи-
даний, мы считаем, что отношение FCF к продажам сохранится на уровне 
18%. Он исторически соответствует среднему значению коэффициента. 
 Распадская обычно существенно недооценена по сравнению с сопостави-
мыми компаниями. Как следствие, ее справедливая стоимость в средне- и 
долгосрочной перспективе может быть пересмотрена вверх. Триггерами для 
позитивной переоценки эмитента могут выступить повышение глобальной 
справедливой стоимости сырьевых товаров, а также реализация планируемой 
госпрограммы по наращиванию добычи угля в РФ с 440 млн до 550–670 млн 
тонн к 2035 году, что в среднем соответствует увеличению на 1,5–2,5% г/г. 

Риски и факторы инвестиционной привлекательности
Значительными преимуществами компании выступают невысокое значе-
ние долговой нагрузки (0,4x), а также низкая (11%) доля Европы в объеме 
экспорта. Это повышает привлекательность бумаг Распадской для инвесто-
ров, которые, по всей видимости, склонны перекладываться в акции эми-
тента на фоне ослабления спроса в бумагах Мечела. 

По итогам первого полугодия 2021-го Распадская сообщила, что намерена 
выплачивать дивиденды раз в шесть месяцев в размере: 
• не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA ниже 1,0х; 
• не менее 50% FCF, если чистый долг/EBITDA выше 1,0х. 

Прогнозируем, что дивидендные выплаты компании за 2021-й и 2022 год 
составят 43,5 руб. и 53,9 руб. на акцию. 
Риски для финансовых и операционных показателей Распадской в долгосроч-
ном периоде связаны с зеленой повесткой. Принимая во внимание этот фак-
тор, а также традиционно повышенные отраслевые производственные риски, 
мы применяем 10%-й дисконт для расчета оценочной стоимости компании. 
Реализация Evraz plc планов по созданию на базе Распадской одного из круп-
нейших в мире угледобывающих холдингов позволяет ожидать снижения 
данной негативной корректировки в будущем. Поскольку бумага характери-

Инвестиционная идея
Распадская. Даешь стране угля!
Индикативная оценка справедливой стоимости обыкновенной акции Распадской составляет 523,5 руб.
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Инвестиционная идея

Акция против индексов День Неделя Месяц Квартал Год

RASP:RX 7,01% 29,69% 29,69% -11,57% 118,79%

IMOEX 3,59% 0,99% 0,99% -34,12% -29,23%

RTS 6,93% 0,61% 0,61% -40,93% -35,45%

Russell 2000 -0,33% 2,14% 4,03% -5,14% -2,86%

S&P 500 -0,28% 2,66% 5,79% -3,08% 17,00%

NASDAQ Composite 1,84% 3,62% 6,30% -7,13% 12,07%

Current Market's Median

EV/Revenue 2,06 0,87

EV/EBITDA 3,30 2,86

P/E 4,79 3,60

P/Revenue 2,00 0,71

P/CF 4,84 3,94

P/FCF 6,48 5,17

Финансовые показатели 31.12.2020 31.12.2021 2022 2023

Выручка, млн $ 619,00 2 098,00 5 003,64 5 772,14

EBITDA, млн $ 197,00 1 332,00 2 606,06 2 828,35

Чистый доход, млн $ 177,00 875,00 1 750,30 1 789,36

Доход на акцию 25,90 130,80 256,32 262,04

Операционная маржинальность 32% 63% 52% 49%

Чистая маржа 29% 42% 35% 31%

окт 2020 мар 2020 июн 2021 дек 2021 мар 2022
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Долг к активам 0,3 0,4

Долг к акционерному капиталу 0,5 0,6

Долгосрочный долг 
к внеоборотным активам

0,4 0,6

Текущая ликвидность 1,6 1,8

Быстрая ликвидность 0,7 0,6

Коэффициент Альтмана 4,3 9,0

зуется защитными свойствами, дополнительная поправка на нерыночные 
риски сравнительно невелика — 15%. 
Индикативная оценка справедливой стоимости обыкновенной акции 
Распадской на основе упомянутых средне- и долгосрочных факторов — 523,5 

руб. В более краткосрочной перспективе привлекательности бумаге добав-
ляет тот факт, что она склонна проявлять защитные свойства в периоды 
спада инвестиционной активности. Также немаловажно, что анонсированные 
Минфином в 2021 году меры корректировки НДПИ не затронули добычу угля.
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За предыдущие укороченные до восьми торговых дней две  
недели индекс KASE перешел в стадию консолидации. 
Некоторую волатильность ряд акций демонстрирует в основ-
ном внутри определенных боковых каналов. Продолжающийся 
сезон отчетности за четвертый квартал и весь 2021 год не пре-
пятствует продолжению боковика. 
На сегодня результаты за четвертый квартал и полный ушед-
ший год еще не представили KEGOC и БЦК. Большинство акций 
сохраняет значительный запас роста, хотя целевые цены по ним 
были снижены из-за более слабых прогнозов на 2022 год ввиду 
сложившейся на рынках ситуации. Текущие таргеты по бумагам 
из состава KASE с учетом их доли в индексе оставляют для него 
потенциал роста около 15,5%.
Лидером роста двух последних недель стали ГДР Kaspi, подоро-
жавшие на 23%. В этой связи особенно удивительно, что обык-
новенные акции того же Kaspi, торгуемые на KASE, потеряли 21% 
стоимости. Диаметрально противоположная динамика котировок 
могла стать следствием довольно большой разницы в ценах между 

биржами (в пользу акций) и укрепления тенге. Мы зафиксировали 
рост котировок Казтрансойла и Казахтелекома, что говорит о 
некотором усилении у инвесторов аппетита к риску. Параллельно 
с публикацией отчетов компании начали прояснять перспективы 
в отношении дивидендов. В текущем году Казахтелеком плани-
рует увеличить выплаты на 107%, а Kcell — на 22,3%. В то же время 
Казтрансойл собирается сократить дивиденд на 9%, а KEGOC — на 
11%. Предполагаем, что акционеры Народного банка, как и в 2020 
году, на ГОСА, которое состоится 22 апреля, примут решение не 
выплачивать дивиденды. Повторно этот вопрос будет рассмотрен 
в период от трех до пяти месяцев.
Отдельно стоит отметить довольно резкое укрепление тенге, 
зеркальное недавнему его ослаблению. Снижению доллара отно-
сительно национальной валюты не смогла препятствовать и 
новость о сокращении экспорта нефти из-за аварии на терминале 
в Новороссийске. На момент написания обзора тенге отыграл уже 
около 70% потерь февраля-марта и котируется в паре с долларом 
на уровне 456.

Акция
Значение на 
15.03.2022

Значение на 
29.03.2022

Измене- 
ние, %

Индекс KASE 3 358,40 3 348,83 -0,3%

Kaspi (GDR) 41,05 50,50 23,0%

Халык Банк (GDR) 9,16 9,80 7,0%

Казтрансойл 
(KASE)

963,01 1 009,95 4,9%

Казатомпром 
(GDR)

29,00 30,35 4,7%

Казахтелеком 
(KASE)

29 777,77 31 000,00 4,1%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 

375,97 389,00 3,5%

KEGOC (KASE) 1 860,00 1 867,48 0,4%

Kcell (KASE) 1 716,00 1 700,00 -0,9%

Халык Банк (KASE) 129,97 124,50 -4,2%

Казатомпром 
(KASE)

16 500,00 15 440,00 -6,4%

Kaspi (KASE) 49 600,00 39 098,00 -21,2%

Динамика акций и ГДР

Укрепление тенге и общее снижение напряжения на рынках повысило аппетит к риску у отечественных биржевых игроков. 
Мы считаем, что пришло время возобновлять покупки казахстанских активов. Исходя из имеющихся данных, можно пред-
положить, что большая часть шок-факторов исчерпана. В то же время негативным моментом стал общий переход рынка в 
боковик, для выхода из которого вверх пока нет достаточных импульсов.

Ожидания и стратегия

Рынок Казахстана
Затишье после бури
Для преодоления бокового тренда, в который перешло большинство акций в составе KASE, 
пока недостаточно драйверов
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• Народный банк представил результаты за 2021 год. Отчет оказался позитивным, так как зафиксировал рост квартальных про-
центных доходов и чистой прибыли до рекордных уровней. Прибыль на акцию по итогам года составила 39,57 тенге, хотя мы про-
гнозировали показатель на отметке 37,2 тенге. В то же время после комментариев руководства компании на конференц-звонке 
усилилась вероятность отмены или снижения дивидендов, решение по которым должно быть принято этой весной.

• Казатомпром опубликовал годовую отчетность. Компания нарастила выручку в четвертом квартале за счет изменения графи-
ков поставок. Собственные прогнозы руководства на 2022 год в основном оказались в рамках наших ожиданий с небольшим 
отклонением по капитальным затратам. В то же время цены на уран в начале этого года обновили 11-летние максимумы. 

• Каспийский трубопроводный консорциум предупредил о риске снижения поставок нефти. 22 марта из-за шторма было выяв-
лено повреждение выносных причальных устройств на терминале под Новороссийском. Позднее КТК сообщил о частичном воз-
обновлении отгрузки нефти. 

Рынок Казахстана
Важные новости

Динамика индекса KASE, 1 год
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Динамика USD/KZT, 1 год
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Причины для покупки:

• Сильные результаты за 2021 год. Отчетность Казахтелекома 
мы оцениваем как позитивную: компании удалось суще-
ственно улучшить некоторые финансовые показатели как 
в годовом, так и в квартальном выражении. Выручка за 
четвертый квартал достигла 162 млрд тенге (+7,8% кв/кв и 
+13% г/г), что стало новым рекордом для телеком-оператора. 
Валовая маржа за октябрь-декабрь превысила прошлогод-
ний результат на 3,1 п.п. и составила 35%, хотя скорректиро-
ванная маржа EBITDA осталась практически без изменений. 
Впрочем, показатели рентабельности по итогам полного 
2021 года продемонстрировали неплохой рост. Так, валовая 
маржа повысилась на 2% г/г, до 38%, а рентабельность по 
EBITDA поднялась на 3%, до 48%. Скорректированная чистая 
прибыль по итогам года составила 88 млрд тенге, а общая 
чистая прибыль на акцию достигла 8 255,4 тенге, показав 
рост в 43% г/г.

• Увеличение денежного потока. Свободный денежный по- 
ток Казахтелекома в четвертом квартале 2021 года соста-
вил 75,6 млрд тенге против отрицательного результата в 
объеме 4,7 млрд тенге, полученного в предыдущем квар-
тале, и 11 млрд тенге, сгенерированных в прошлом году. 
Рост free cash flow был обусловлен сокращением прочих 
оборотных активов за счет получения денег за продажу 
24% компании Kcell. По итогам года свободный денежный 
поток Казахтелекома составил рекордные 236 млрд тенге 
(+111% г/г), а чистый долг сократился с зафиксированных на 
начало 2021-го 328 млрд тенге до 141 млрд.

• Прогноз дивидендов. Чистая прибыль Казахтелекома на 
акцию оказалась несколько ниже наших ожиданий на 
уровне 9 тыс. тенге. Тем не менее его дивиденды по итогам 
2021 года существенно превзошли наш ориентир, предпо-
лагавший выплату 3 тыс. тенге. Руководство рекомендует 
направить на дивиденд 43,53% прибыли собственников 
компании, что предполагает перечисление 3590,39 тенге 
на акцию против 1730,88 в 2020-м. В итоге частично реа-
лизовался сценарий, в который закладывалось повышение 
дивидендов после продажи доли в Kcell. А вот от крупного 
погашения долгов в четвертом квартале компания отказа-
лась, что, возможно, было верным решением на фоне недав-
него подъема базовой ставки, а также после ослабления 
тенге, так как займы компании номинированы в нацвалюте.

АО «Казахтелеком»

Тикер на KASE:  KZTK

Текущая цена:  31 000 тг

Целевая цена:  37 500 тг 

Потенциал роста:  21%

Динамика акций на KASE
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Инвестиционная идея
Казахтелеком. Дивидендная суперистория
Успешные результаты за 2021 год позволяют Казахтелекому разделить значительную  
часть своей прибыли с акционерами 
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Бехрузбек Очилов, 
инвестиционный 

аналитик

По итогам двух последних недель индекс ликвидных акций EqRe 
Blue потерял 1,06%, скорректировавшись с 2111,06 пункта до 
2088,66. В целом геополитическая ситуация не слишком значи-
тельно затрагивает компании в нашем аналитическом покрытии. 
Соответственно, мы сохраняем инвестиционные рекомендации по 
ним без изменений.
Котировки Кувасайцемента (KSCM) и Тошкентвино комбинати 
(A028090) обвалились на 21,05% и 20% без фундаментальных 
причин, акции Средазэнергосетьпроекта (005900) упали на 
13,04%. Бумаги УзРТСБ скорректировались на 4% после дивиденд-

ной отсечки. Рост в рассматриваемый период продемонстрировали 
котировки Кизилкумцемента (QZSM), Узпромстройбанка (SQBN) и 
Хамкорбанка (HMKB), восстанавливаясь после падения. Обыкно-
венные акции Узвторцветмета (UVCM) и КМЗ (KUMZ) движутся в 
боковике в преддверии публикации финансовых отчетов. 
Предыдущие две недели характеризовались одними из самых 
низких оборотов на Ташкентской бирже за последнее время. Это 
было вызвано остановкой торгов самыми ликвидными на отече-
ственном рынке акциями Узметкомбината (UZMK), а также празд-
нованием Навруза с 21 по 23 марта.

Акция
Значение на 
11.03.2022

Значение на 
25.03.2022

Изменение,  
%

EqRe Blue 2111,06 2088,66 -1,06%

KVTS 4019 3850,01 -4,20%

QZSM 4203 4399 4,66%

SQBN 13,27 13,93 4,97%

URTS 24999,68 24000 -4,00%

UZMK 51528 51528 0,00%

KSCM 380000 300002 -21,05%

HMKB 48,02 49,01 2,06%

IPTB 0,96 0,93 -3,12%

UVCM 13200 13100 -0,76%

KUMZ 930 930 0,00%

A028090 35000 28000 -20,00%

A005900 8050,01 7000 -13,04%

Статистика по бумагам в покрытии

• Мы рекомендуем держать акции Узметкомбината (UZMK), Кизилкумцемента (QZSM) и КМЗ (KUMZ) до пересмотра целевой 
цены нашими аналитиками.

• Бумаги Кварца (KVTS), УзПСБ (SQBN), УзРТСБ (URTS), Узвторцветмета (UVCM), Кувасайцемента (KSCM), Хамкорбанка (HMKB), 
Ипотека-банка (IPTB), Тошкентвино комбинати (A028090) и Средазэнергосетьпроекта (A005900) советуем покупать по теку-
щим ценам с целью достижения котировками сбалансированных уровней.

Текущие рекомендации по акциям

Рынок Узбекистана
В ожидании стабильности
Усиление геополитической напряженности оказывает лишь  
небольшое влияние на узбекистанские бумаги в нашем покрытии
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Динамика USD/UZS, 1 год

Динамика индекса EqRe Blue, 1 год

• Девальвация узбекского сума достигла 8,98% г/г, спред между депозитами в долларах и национальной валюте составляет 12–17%. 

• ЦБ РУз на последнем заседании поднял ключевую ставку с 14% до 17% для сдерживания инфляции на фоне усиления геополи-
тической напряженности. При этом регулятор заявил, что ставка будет постепенно снижаться при ослаблении геополитических 
рисков.

• После повышения ставки рефинансирования средняя ставка по размещениям «коротких» гособлигаций увеличилась до 16,97%. 
Овернайт-ставки на межбанковском рынке поднялись до 16,75%. Государственный облигационный долг составляет $4,09 млрд.

• Годовая рыночная доходность еврооблигаций Узбекистана с погашением в 2029 году упала с 6,66% до 5,78%. Доходность обли-
гаций с рейтингом BB+, BB, BB- (группа Узбекистана) со схожей дюрацией составляет 5,34%. Рост котировок долговых бумаг 
обусловлен повышением ключевой ставки.

Макростатистика

• УзРТСБ направит 88,3% чистой прибыли на выплату дивиденда. Его размер составит 1650 сумов на акцию, или 7,02% от цены 
бумаги на дату принятия решения.

• Ташкентская биржа остановила торги обыкновенными и привилегированными акциями Узметкомбината.

• Алмалыкский ГМК перенес IPO с 2022 года на 2023-2024-й.

Новости отдельных компаний
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Рынок Узбекистана
Важные новости
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За торговую неделя c 14-го по 18 марта основной индекс немец-
кого фондового рынка DAX поднялся на 5,8%, до 14 413 пунктов, 
ускорив рост по сравнению с двумя предыдущими аналогичными 
периодами. Наиболее значимую динамику бенчмарк продемонстри-
ровал 14-го и 16 марта, прибавив 2,2% и 3,8% соответственно. Рост 
происходил на фоне продолжения переговоров РФ и Украины по 
мирному урегулированию. Также динамику определяли новости 
с заседания ФРС, впервые с 2018 года повысившей ставку на 25 
б.п. До конца года американский регулятор, как предполагают на 
рынке, поднимет ставку еще пять-шесть раз. Банк Англии повы-
сил ставку в третий раз подряд в ожидании дальнейшего ускоре-
ния инфляции. Наиболее выраженную динамику продемонстри-
ровали акции Thyssenkrupp, просевшие в ходе торгов 17 марта на 
9,4% после заявления руководства о пересмотре планов в отноше-
нии затрат и потенциального спин-офф стального сегмента.

Период с 21-го по 25 марта DAX завершил снижением на 0,74%, до 
14 306 пунктов. Резких движений на рынке не было, а в послед-
ние два дня торговой недели котировки индекса колебались около 
нуля. На ожиданиях дальнейшего повышения ставок, которые спо-
собствовали позитивной динамике акций банковского сектора, 22 
марта бенчмарк поднялся почти на 1%, но уже на следующий день 
просел на 1,3%. Среди негативных факторов отметим ускорение 
инфляции до многолетних максимумов и геополитическую ситуа-
цию. В Великобритании инфляция за февраль достигла 6,2% годо-
вых, и это рекордное значение с марта 1992 года. Акции Daimler 
Truck выросли более чем на 7%, реагируя на публикацию кварталь-
ного отчета. Выручка концерна повысилась на 10% г/г, объем зака-
зов от промышленного сектора вырос на 37%. Влияние геополи-
тической ситуации в Восточной Европе на свой бизнес компания 
оценивает как минимальное. 

Несмотря на значительный отскок последних недель после предшествовавшей коррекции, DAX приблизился к границе нисходящего 
тренда, что может ограничить рост. Для его продолжения индексу необходимо пробить вверх отметку 14 800 пунктов, однако с уче-
том фундаментального фона это маловероятно. Скорее всего, ближайшие пару недель бенчмарк проведет в боковике с границами 
14100–14500. В случае ухода ниже 14100 высока вероятность новой волны падения в направлении 13500 пунктов. 

Ожидания и стратегия

Акция
Значение на 
11.03.2022

Значение на 
25.03.2022

Измене-      
ние, %

DAX Index 13 628,11 14 305,76 5,0%

DBK GR Equity 9,45 11,60 22,7%

BOSS GR Equity 44,85 51,78 15,5%

UN01 GR Equity 20,58 23,83 15,8%

PAH3 GR Equity 73,48 83,90 14,2%

CBK GR Equity 6,24 7,16 14,7%

IFX GR Equity 27,62 31,51 14,1%

DB1 GR Equity 145,30 162,50 11,8%

BAYN GR Equity 54,93 60,52 10,2%

BNR GR Equity 67,58 75,04 11,0%

BEI GR Equity 83,50 93,24 11,7%

MTX GR Equity 196,20 216,10 10,1%

VOW GR Equity 200,80 221,00 10,1%

FRE GR Equity 30,09 32,85 9,2%

Лидеры роста в индексе DAX

Рынок Германии
DAX собирается с силами
Ведущий индекс немецкой биржи, скорее всего, проведет ближайшие  
недели в боковике с границами 14100–14500 пунктов
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• Исследовательский институт Ifo опубликовал мартовские данные бизнес-климата в Германии. Индекс делового климата упал 
с 98,5 до 90,8 пункта при консенсусе 94,2 пункта.

• Индекс экономических настроений в Германии по версии ZEW за март просел с 54,3 до -39,3 пункта. Это значение оказалось 
значительно ниже ожидавшихся 10 пунктов.

• Руководство BMW ухудшило прогноз маржинальности в связи с ожидаемыми проблемами в цепочках поставок. Ориентир по 
операционной марже уменьшен с 8–10% до 7–9%. 

Рынок Германии
Важные новости

Динамика индекса DAX, 1 год
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Динамика EUR/USD, 1 год
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1. Оптимистичные ожидания на 2022 год. Компания сохраняет позитивные прогнозы, несмотря на геополитическую нестабильность, 
рассчитывая, что восстановление продаж в Китае поможет компенсировать потери в СНГ. Примерная оценка выпадающих доходов  
в этом регионе на сегодня составляет 250 млн евро. Adidas также закладывает в свои ожидания увеличение маржи на фоне повыше-
ния цен на свои товары. 

2. Последние обновления целевых цен ведущими инвестдомами. Аналитики Baird в марте повысили таргет по акции Adidas с 240 до 280 
евро, а в HSBC цель установлена на отметке 270. Обе компании поменяли рекомендацию с «держать» на «покупать». Bernstein и Stifel 
подтвердили таргеты на уровне 350 евро. 

3. Техническая картина. Акции Adidas отскочили от поддержки на отметке 208 евро и пытаются пробить уровень 218. В случае преодо-
ления этого сопротивления возможно движение до отметки 230 и далее к 256 евро.

Причины для покупки:

Adidas AG 

Тикер на Xetra:  ADS

Текущая цена:  213,75 евро

Целевая цена:  256 евро

Потенциал роста:  19,7%

Дивидендная доходность:  1,4%

Среднесрочная идея

Динамика акций ADS на Xetra
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Adidas AG
В отличной форме
Реализация потенциала роста выручки Adidas будет способствовать  
достижению цели по акциям компании
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Архангельск
+7 (8182) 457-770, arhangelsk@ffin.ru
наб. Северной Двины, д. 52, корп. 2

Астрахань
+7 (8512) 990-911, astrakhan@ffin.ru
ул. Кирова, д. 34

Барнаул
+7 (3852) 29-99-65, barnaul@ffin.ru
ул. Молодежная, д. 26

Белгород
+7 (472) 277-77-31, belgorod@ffin.ru
ул. Князя Трубецкого, д. 24

Братск
+7 (3953) 34-83-89, bratsk@ffin.ru
ул. Мира, д. 27

Владивосток
+7 (423) 279-97-09, vladivostok@ffin.ru
ул. Фонтанная, д. 28

Волгоград
+7 (8442) 61-35-05, volgograd@ffin.ru
пр-т им. В.И. Ленина, д. 35

Вологда
+7 (8172) 26-59-01, vologda@ffin.ru
ул. Сергея Орлова, д. 4

Воронеж
+7 (473) 205-94-40, voronezh@ffin.ru
ул. Карла Маркса, д. 67/1

Екатеринбург  yekaterinburg@ffin.ru
+7 (343) 351-08-68, ул. Сакко и Ванцетти, д. 61
+7 (343) 351-09-90, ул. Хохрякова, д. 10

Ижевск
+7 (3412) 278-279, izhevsk@ffin.ru
ул. Пушкинская, д. 277

Иркутск
+7 (3952) 79-99-02, irkutsk@ffin.ru
ул. Киевская, д. 2

Казань  kazan@ffin.ru
+7 (843) 249-00-51, ул. Сибгата Хакима, д. 15
+7 (843) 249-00-49, ул. Гоголя, д. 10

Калининград
+7 (4012) 92-08-78, kaliningrad@ffin.ru
пл. Победы, д. 10

Кемерово
+7 (3842) 45-77-75, kemerovo@ffin.ru
Советский пр-т, д. 49

Краснодар
+7 (861) 203-45-58, krasnodar@ffin.ru
ул. Кубанская Набережная, д. 39/2

Красноярск
+7 (391) 204-65-06, krasnoyarsk@ffin.ru
пр-т Мира, д. 26

Курск
+7 (4712) 90-01-90, kursk@ffin.ru
ул. Радищева, д. 87/7

Липецк
+7 (4742) 50-10-00, lipetsk@ffin.ru
ул. Гагарина, д. 33

Набережные Челны
+7 (8552) 204-777, n.chelny@ffin.ru
пр-т Хасана Туфана, д. 26

Нижний Новгород
+7 (831) 261-30-92, nnovgorod@ffin.ru
ул. Минина, д. 1

Новосибирск
+7 (383) 377-71-05, novosibirsk@ffin.ru
ул. Советская, д. 37А

Омск
+7 (3812) 40-44-29, omsk@ffin.ru
ул. Гагарина, д. 14

Пермь
+7 (342) 255-46-65, perm@ffin.ru
ул. Екатерининская, д. 120

Ростов-на-Дону
+7 (863) 308-24-54, rostovnadonu@ffin.ru
пр. Буденновский, д. 62/2

Рязань
+7 (4912) 77-62-62, ryazan@ffin.ru
ул. Свободы, д. 24А

Самара
+7 (846) 229-50-93, samara@ffin.ru
ул. Ульяновская, д. 45

Санкт-Петербург  spb@ffin.ru
+7 (812) 313-43-44, Басков пер., д. 2, стр. 1
+7 (812) 200-99-09, Московский пр., д. 179, 
лит. А

Саратов
+7 (845) 275-44-40, saratov@ffin.ru
ул. им. Вавилова Н.И., д. 28/34

Сочи
+7 (862) 300-01-65, sochi@ffin.ru
ул. Парковая, д. 2

Ставрополь
+7 (8652) 22-20-22, stavropol@ffin.ru
ул. Ленина, д. 219

Стерлитамак
+7 (3473) 41-84-88, danilova@ffin.ru
ул. Коммунистическая, д. 30

Сургут
+7 (3462) 39-09-00, surgut@ffin.ru
пр-т Мира, д. 42

Тверь
+7 (4822) 755-881, tver@ffin.ru
бул. Радищева, д. 31Б

Тольятти
+7 (848) 265-16-41, tolyatti@ffin.ru
ул. 40 лет Победы, д. 26

Томск
+7 (3822) 700-309, tomsk@ffin.ru
пл. Батенькова, д. 2

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

Улан-Удэ
+7 (3012) 204-317, ulan-ude@ffin.ru
ул. Советская, д. 23А

Ульяновск
+7 (842) 242-52-22, ulyanovsk@ffin.ru
ул. Карла Либкнехта, д. 24/5А

Уфа
+7 (347) 211-97-05, ufa@ffin.ru
ул. Карла Маркса, д. 20

Чебоксары
+7 (8352) 36-73-53, cheboksary@ffin.ru
ул. Ярославская, д. 27

Челябинск
+7 (351) 799-59-90, chelyabinsk@ffin.ru
ул. Лесопарковая, д. 5

Череповец
+7 (8202) 49-02-86, cherepovets@ffin.ru
пр-т. Победы, д. 60

Якутск
+7 (411) 224-34-47, yakutsk@ffin.ru
ул. Орджоникидзе, д. 36/1

Ярославль
+7 (4852) 60-88-90, yaroslavl@ffin.ru
ул. Свободы, д. 34

Инвестиционная компания «Фридом Финанс»

Тимур Турлов,
главный инвестиционный стратег

Владимир Почекуев,
генеральный директор

Департамент корпоративных финансов

Сергей Носов,
заместитель генерального директора
nosov@ffin.ru

Роман Соколов,
заместитель директора департамента
корпоративных финансов
sokolov@ffin.ru

Трейдинг

Российский рынок
10:00–24:00 (МСК), rustraders@ffin.ru

Американский рынок
10:00–24:00 (МСК), traders@ffin.ru

Отдел продаж (руководители департаментов)

Георгий Волосников
 Станислав Дрейлинг 
Владимир Козлов
Мстислав Кудинов 
Антон Мельцов
10:00–20:00 (МСК), sales@ffin.ru

Аналитика и обучение

Игорь Клюшнев (руководитель)
klyushnev@ffin.ru

Связи c общественностью

Наталья Харлашина (руководитель)
pr@ffin.ru

Бэк-офис

Галина Карякина (операционный директор)
10:00–24:00 (МСК), office@ffin.ru

Офисы

+7 (495) 783-91-73, info@ffin.ru, ffin.ru
1-й Красногвардейский пр-д, д. 15, эт. 18

  Москва  

Все филиалы 
«Фридом Финанс»

Отсканируйте QR-код 
камерой телефона

http://www.ffin.ru
https://ffin.ru/about/company/contacts.php
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