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S&P 500

Новости одной строкой:

• 11.10.18 Новые импортные тарифы Трампа обходятся американскому бизнесу в $1,4 млрд ежемесячно

• 17.10.18 Протоколы ФРС: ставки продолжат повышаться 

• 19.10.18 Рост ВВП Китая во 2-м квартале оказался самым медленным с 2009 года

• 23.10.18 В начале сезона отчетов совокупная выручка компаний растет более чем на 20%

Тикер Актив
Изменение за 

неделю
Изменение 

за месяц

SPY S&P 500 0.22% -5.82%

QQQ Индекс NASDAQ100 0.99% -5.33%

DIA Dow Jones Industrial 30 0.28% -5.27%

UUP Доллар 1.15% 2.28%

FXE Евро -0.99% -2.49%

XLF Финансовый сектор -0.80% -9.19%

XLE Энергетический сектор -2.28% -5.81%

XLI Промышленный сектор -1.50% -8.84%

XLK Технологический сектор 1.32% -5.39%

XLU Сектор коммунальных услуг 1.92% 2.19%

XLV Сектор здравоохранения 0.35% -3.72%

SLV Серебро -0.87% 1.79%

GLD Золото -0.25% 1.96%

UNG Газ -3.09% 5.94%

USO Нефть -2.58% -1.47%

VXX Индекс страха 0.14% 29.44%

EWJ Япония -0.46% -6.23%

EWU Великобритания -0.90% -6.21%

EWG Германия -1.32% -9.42%

EWQ Франция -1.14% -9.66%

EWI Италия -1.94% -12.93%

GREK Греция -1.68% -10.48%

EEM Страны БРИК 0.60% -7.24%

EWZ Бразилия 4.11% 17.83%

RSX Россия -1.66% -1.94%

PIN Индия -3.17% -12.73%

FXI Китай 2.61% -5.98%

Фондовый рынок США 
Переосмысление перспектив
Инвесторы оценивают будущее экономики США по первым квартальным 
отчетам и заявлениям политиков относительно торговых войн.  
На этом фоне индексы ушли в область трехмесячных минимумов  

По состоянию на 22.10.18

По состоянию на 
22.10.18

http://ffin.ru
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Самое важное по фондовому 
рынку США на одной странице
S&P 500 (11 – 24 октября 2018)

23.10.18 

В начале сезона отчетов совокуп-
ная выручка компаний растет 
более чем на 20%. Позитивную 
динамику рынка это не обеспе-
чивает, так как прогнозы эмитен-
тов не отличаются оптимизмом

17.10.18  

IBM отчиталась о росте прибыли 
при снижении выручки, обуслов-
ленном, в частности, укрепле-
нием доллара. После публикации 
результатов акции компании 
теряют более 10%

19.10.18

Рост ВВП Китая во 2-м квартале 
составил минимальные с 2009 
года 6,5% 

11.10.18 

Импортные пошлины Трампа 
стоят американскому бизнесу 
$1,4 млрд в месяц. В некоторых 
штатах тарифные издержки за 
год удвоились 

17.10.18  

Протоколы ФРС: ставки продол-
жат повышаться. Некоторые 
члены Федрезерва считают, что 
вскоре политика регулятора 
должна стать умеренно сдержи-
вающей

19.10.18

Procter&Gamble сообщила о повы-
шении выручки вопреки негатив-
ным ожиданиям и подтвердила 
прогноз по прибыли на год. Со 
дня выхода отчета акции компа-
нии прибавили в цене около 8%

http://ffin.ru
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Новости ИК «Фридом Финанс» 
20.10 Tesla‑Tour ИК «Фридом Финанс» прошел в 14 городах России
С конца августа по 20 октября нынешнего года в городах присутствия ИК «Фридом Финанс» прошел Tesla-Tour — тест-драйв легендарного элек-
трокара Model S для всех, кто интересуется высокими скоростями, передовыми технологиями и перспективными идеями для заработка на фон-
довом рынке. Пробег стартовал 25 августа в Санкт-Петербурге. За сентябрь красный электрокар ИК «Фридом Финанс» побывал в Красноярске, 
Новосибирске, Омске, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и Перми. В октябре уникальный тест-драйв стал доступен в Самаре, Саратове, 
Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.
Организаторы эксклюзивного тест-драйва дали его участникам возможность в прямом смысле прикоснуться к мечте и опробовать эту мечту 
в действии. Инвестиционные уик-энды Tesla проходили в неформальной обстановке, на открытом воздухе, в семейном формате. После гвоздя 
программы — заезда на Model S и сравнения ее возможностей с именитыми спорткарами — организаторы шоу приглашали участников на бар-
бекю и проводили розыгрыши сертификатов на акции ведущих публичных компаний мира. 

16.10 «Фридом Финанс» совместно с FinEx запустила на Московской бирже ETF на KASE
16 октября состоялся торжественный запуск торгов принципиально новым продуктом на Московской бирже — ETF, который следует за индексом 
казахстанского фондового рынка (KASE). Официальный старт был дан ударом в биржевой колокол, который произвели генеральный директор 
ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов, глава FinEx Олег Янкелев, управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова 
и вице-президент KASE Идель Сабитов. 
Комментируя запуск нового биржевого продукта, генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов заявил, что основной целью было 
познакомить российских инвесторов с потенциально высокодоходным рынком Казахстана. 
«Наша главная мечта и идея заключалась в том, чтобы рассказать более широкой публике — европейской и московской, российской — о том, 
что казахстанский рынок незаметно стал вторым на постсоветском пространстве и очень сильно вырос за последние несколько лет», — пояснил 
финансовый эксперт.
Свой взгляд на проделанную работу представил Олег Янкелев, генеральный директор FinEx ETF в России. 
«Мы очень рады, что к работе над этим проектом присоединилась команда «Фридом Финанс». Как партнеры, мы сосредоточились на том, что 
каждый из нас умеет делать лучше всего. Команда FinEx отвечала за создание инфраструктуры, а команда «Фридом Финанс» обеспечивала для 
нового фонда маркетмейкинг и предоставляла свою экспертизу на этом уникальном рынке», — отметил г-н Янкелев.

15.10 Игорь Клюшнев выступил на III Сибирском биржевом форуме Московской биржи
Заместитель генерального директора ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев в составе делегации компании принял участие в III Сибирском бир-
жевом форуме Московской биржи. Основной темой выступления Игоря Клюшнева стали биржевые инвестиционные фонды (ETF), которые он 
охарактеризовал как очень интересный и перспективный инструмент, пока недооцененный в России. Игорь Клюшнев назвал в числе поклонни-
ков биржевых инвестиционных фондов такого авторитетного знатока фондового рынка, как Уоррен Баффет. Баффет часто рекомендует консер-
вативным инвесторам регулярно вкладывать средства в различные ETF.
 «Большой плюс этих фондов в том, что вы можете инвестировать в различные компании по всему миру. Уже сейчас можно сказать, что Московская 
биржа является международной площадкой, на которой вы можете инвестировать абсолютно глобально», — подчеркнул финансовый эксперт.
Лекция вызвала большой интерес у посетителей Сибирского биржевого форума Мосбиржи. Об этом можно судить по тому, что они задали спи-
керу большое количество  вопросов.

http://ffin.ru
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Ожидаем

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

Важные новости
11 октября коалиция американских бизнес-групп США, борюща-
яся с торговыми пошлинами, которые ввел президент Дональд 
Трамп, запустила информационную кампанию. Ее цель — уве-
домить избирателей перед промежуточными выборами, что 
каждый месяц импортные тарифы обходятся американским 
предприятиям и потребителям в $1,4 млрд. Группа заявляет, 
что в Мичигане тарифные издержки утроились в августе по 
сравнению с прошлым годом.  В Техасе, Иллинойсе и Западной 
Вирджинии эти затраты выросли вдвое. В среднем по стране за 
август они повысились на 45%. При этом бизнесмены уточняют, 
что на момент получения данных за последний летний месяц  
еще не проявился эффект от всех импортных пошлин. Прибли-
жение выборов может заставить Трампа смягчить свою позицию 
по Китаю. 
Опубликованные 17 октября протоколы сентябрьского заседа-
ния ФРС подтвердили курс регулятора на ужесточение моне-
тарной политики в ближайшие месяцы. Именно по причине 
продолжения повышения ставок из релиза была убрана фраза 
о стимулирующем характере монетарной политики. Некоторые 
члены Комитета по открытым рынкам выразили озабоченность 
в связи увеличением объема так называемых рисковых долгов. 
Несколько членов комитета выступают за то, чтобы политика 
регулятора  даже стала умеренно сдерживающей. Главным 
аргументом помимо инфляции они называют риск значитель-
ных финансовых дисбалансов. 
19 октября стало известно, что рост ВВП Китая во 2-м квартале 
составил 6,5%, оказавшись самым низким после финансового 
кризиса в 2009 года. При этом консенсус предполагал рост эко-
номики на 6,6%. Признаки замедления экономики КНР прояв-
ляются регулярно. Так, 12 октября China Association Automobile 
Manufacturers сообщила, что в сентябре было зафиксировано 
самое сильное за семь лет снижение объема продаж автомо-
билей в стране. Показатель замедляется третий месяц подряд 
из-за торговой войны с США. Складывающася ситуация должна 
простимулировать руководство Поднебесной к возобновлению 
переговоров с США. 
На 23 октября отчиталось порядка 100 компаний из состава 
индекса S&P500. Их совокупная выручка растет более чем на 
21%, а прибыль — более чем на 7%. Отчетность опубликовали 
в основном представители финансового, промышленного и 
потребительского секторов. Лидерами по темпам увеличения 
прибыли на данный момент стали промышленные компании: 
этот показатель у них прибавляет более 25%. Уже вышедшая 
отчетность не стала драйвером роста для рынка, так как компа-
нии не слишком оптимистичны относительно своего будущего 
в условиях неурегулированных внешнеторговых конфликтов, и 
это беспокоит инвесторов. 

Фондовый рынок США
Торговые войны = 
политические игры

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного 

комитета компании

Дональду Трампу нравится, когда американские 
фондовые индексы обновляют абсолютные максимумы. 
Несколько раз в своем Твиттере он комментировал такие 
события. Президент США оказал немалое влияние на 
динамику рынка своей политикой. 

С момента выборов в ноябре 2016-го индекс S&P500 прибавляет 
более 30%. На максимумах до последнего спада его рост составлял 
порядка 40%. Отличная динамика! Неизвестно, что Трамп думает 
о рынке снижающемся, но, полагаю, как опытного инвестора, 
коррекция на 6% от максимумов его не слишком беспокоит. 
Другое дело, что глава страны не может не обращать внимание 
на новостной фон, который это снижение сопровождает. Обыч-
но прогнозы на следующий квартал дают порядка 20% отчиты-
вающихся компаний. На текущий момент из уже выпущенных 
прогнозов более половины негативные. Причиной своего пес-
симизма компании называют не только сильный доллар, но и 
ожидание увеличения расходов в связи с тарифами на импорт. 

Торговые войны не помогают бизнесу, а рост прямых расходов и 
связанная с ними неопределенность только мешают. Трампу не 
привыкать оказываться под градом критики, однако до выборов 
в Конгресс осталось всего две недели, а в данном случае недо-
вольство может материализоваться в нечто более существенное. 
Потеря большинства для республиканцев будет означать значи-
тельное усложнение проведения реформ. 
Рост пошлин на импортные товары затрагивает абсолютно всех: 
и бизнес, и обычных потребителей. А это значит, что подвижки 
в разрешении внешнеторгового конфликта могли бы обеспечить 
дополнительные очки республиканцам в борьбе за голоса изби-
рателей. Трамп это понимает, но также он осознает, насколько 
важен вопрос сохранности технологий для многих американ-
ских компаний.  Китай уже давно открывает доступ на свой ры-
нок для корпораций из США, но одним из обязательных условий 
этого доступа во многих случаях является предоставление неко-
торых собственных технологий. И та жесткость, которую Трамп 
проявляет сейчас по отношению к Китаю, объясняется стремле-
нием данную практику устранить. Именно поэтому главе Бело-
го дома будет сложно смягчать требования к Китаю даже перед 
выборами. 
На экономику США и Китая тарифы на импорт будут влиять 
по-разному: сложнее придется Поднебесной. Америка сейчас на 
подъеме, что позволяет президенту США не отступать от своих 
требований еще длительное время. Это, вероятно, будет озна-
чать, что периоды высокой волатильности станут для рынка ак-
ций более регулярными. Дальнейшие темпы роста мировой эко-
номики сейчас в руках политиков. Многое об ее перспективах 
мы узнаем уже в ближайшие две недели. 

http://ffin.ru
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За прошедшие две недели российский рынок продемонстрировал 
существенное снижение. Номинированный в российской валюте 
индекс Мосбиржи упал на 6,1%, до 2308 пунктов, а рассчитываемый 
в долларах РТС благодаря укреплению рубля опустился на 4,1%, до 
1109 пунктов. Ситуация на долговом рынке оставалась стабильной, 
что отразилось в снижении кривой доходности по среднесрочным и 
долгосрочным выпускам на 15–20 б.п. В частности, доходность ОФЗ с 
погашением в 2028 году снизилась с 8,82% до 8,55%. 
10 и 17 октября Минфин провел размещения облигаций ОФЗ-ПД 
25083 на 5 млрд руб. с погашением в 2021 году и ОФЗ-ПД 26223 на 
10 млрд руб. с погашением в 2024-м. На обоих аукционах регулятору 
удалось разместить весь предложенный объем. Это стало как след-
ствием более низкого предложения после паузы, так и признаком 
стабилизации ситуации на развивающихся рынках. CDS большинства 
стран снизились, особенно заметно — в Турции, в отношении кото-
рой могут быть ослаблены американские санкции, принятые в связи 
с «делом Пастора». 

26 октября Банк России проведет заседание, на котором будут обсуж-
даться вопросы денежно-кредитной политики. Согласно опросу 
Bloomberg, большинство участников рынка ожидает сохранения клю-
чевой ставки на уровне 7,5% годовых, поскольку текущая динамика 
инфляции укладывается в прогнозы ЦБ до конца года, а новой инфор-
мации относительно санкций не поступало. Также тренд на сохране-
ние ставок наблюдается и на развивающихся рынках. В частности, в 
Индонезии 23 октября регулятор сохранил ставку на уровне 5,75%.
22 октября Сбербанк увеличил ставки по ипотеке на новостройки и 
рефинансирование на 0,4 п.п., до 9,5%.  Ставка по ипотеке на готовое 
жилье была поднята на 0,6 п.п., до 9,7-10,1%. Данное решение стало 
ожидаемым ответом Сбербанка на повышение на сентябрьском засе-
дании ЦБ ключевой ставки на 25 б.п., до 7,5% годовых, в связи с уве-
личением проинфляционных рисков вследствие оттока капитала с 
развивающихся рынков, девальвации рубля и ожидаемого эффекта 
от повышения НДС с начала следующего года. Также Банк России 
повысил прогноз по инфляции на конец года до 3,8–4,2%. Ужесточение 
монетарной политики привело к повышеню ставок на денежном 
рынке, росту доходности ОФЗ и ставок по депозитам и кредитам.
Цены на нефть на протяжении последних двух недель находились под 
сильным давлением из-за наращивания добычи в РФ и Саудовской 
Аравии. Также негативное влияние на котировки оказали продажи 
углеводородного сырья из стратегических запасов США, которые 
заявляли о желании видеть цены на него на более низких отметках. 
Последнее можно связать с промежуточными выборами в Конгресс, 
которые пройдут 6 ноября. Главная неопределенность остается вокруг 
Ирана, против которого с  4 ноября будут возобновлены санкции США.  
После этого с рынка может уйти до 2 млн  баррелей нефти в сутки, 
что стало бы сильным драйвером роста для цен на нее. Впрочем, пол-
ное эмбарго на экспорт нефти из Ирана маловероятно. 

Российский рынок 
Коррекция в нефти  
и на глобальных площадках

Ключевые индикаторы по рынку

Акция Значение на 
23.10.2018

Значение на 
9.10.2018

Изменение, 
%

RGBI 134,69 133,09 1,2%

MICEXCBI 91,60 91,85 -0,3%

ММВБ 2308,05 2457,00 -6,1%

РТС 1109,74 1160,80 -4,4%

Золото 1232,10 1186,70 3,8%

BRENT 77,51 84,40 -8,2%

EUR/RUR 75,12 76,36 -1,6%

USD/RUR 65,57 66,69 -1,7%

EUR/USD 1,1465 1,1451 0,1%

График: Индекс Мосбиржи дневной

За две недели, прошедшие с момента выпу-
ска предыдущего обзора, Индекс Московской 
биржи продемонстрировал снижение на 6,1% 
до 2308 пунктов на фоне коррекции нефтя-
ных цен, вызванных наращиванием поставок из 
Саудовской Аравии и снижением вероятности вве-
дения полного эмбарго на экспортные поставки 
из Ирана в ноябре. Пара USDRUB снизилась на 
1,7% до 65,57 руб. на фоне относительной стаби-
лизации ситуации на развивающихся рынках, а 
также возобновлении размещений на рынке ОФЗ 
и дальнейшему снижению кривой доходности 
практически по всем выпускам.

Валерий Безуглов 
аналитик  

ИК «Фридом Финанс»
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Акции Яндекса на Московской бирже обвалились почти на 25% —  
с 2320 до 1760 руб. на новости о планах Сбербанка стать одним из 
крупнейших акционеров поисковика, купив не менее 30% голосу-
ющих акций и получив тем самым над ним фактический контроль. 
Негативное отношение многих инвесторов к подобной перспекти-
ве объясняется тем, что, по их мнению, это нарушает идеологию 
поисковика, а также влечет санкционные риски, которые Сбербанк 
несет наравне с другими госбанками. 
Тем не менее никаких подтверждений планов по проведению этой 
сделки участникам рынка представлено не было. Более того, соо-
снователь Яндекса Аркадий Волож заявил, что не намерен прода-
вать свою долю в компании и планирует руководить ею и в даль-
нейшем. Г-н Волож также добавил, что Яндекс постоянно получает 
предложения о вхождении в капитал от третьих лиц. Отмечу, что 
получить контроль голосов в поисковике в связи с устройством 

его акционерного капитала, который представлен двумя типами 
акций  — A (с правом одного голоса) и B  (с правом на 10 голосов), 
не так-то просто. В настоящий момент 85,24% акций класса B при-
надлежат Аркадию Воложу, 8,45% — Владимиру Иванову, 6,31% — 
другим акционерам. Таким образом, владельцам акций класса B — 
сооснователям и первым сотрудникам Яндекса принадлежит 57% 
голосующей доли. Согласно уставу, данные акции не могут быть 
переданы или проданы третьим лицам, включая наследников. Та-
ким образом, Сбербанк мог бы выкупить вероятную допэмиссию 
акций класса А, что не обеспечило бы ему даже блокирующую 
долю, так как размер допэмиссии по уставу ограничен 20%. Дру-
гим вариантом вхождения в капитал для банка стала бы скупка с 
рынка огромного пакета акций, что положительно повлияло бы их 
котировки. Таким образом, негативным фактором может оказаться 
лишь цена потенциальной допэмиссии. 

15 октября представители группы FESCO, которые владеют 25,07% 
акций Трансконтейнера, заявили о наличии у них нескольких пред‑
ложений о продаже своего пакета без дисконта к рынку. 
Рыночная стоимость данного пакета на указанную дату оценивалась 
в 15,6 млрд руб. (исходя из стоимости акции в 4505 руб.), при этом 
средняя стоимость пакета за последние полгода предполагала пре-
мию к данной цене на уровне 2,9% и составляла 16,2 млрд руб. (ис-
ходя из стоимости акции в 4668 руб.). Согласно заявлениям менед-
жмента FESCO, все деньги, полученные в результате сделки, пойдут 
на выплату долгов группы. В частности, речь может идти о гашении 
долговых обязательств на сумму 6,375 млрд руб., по которым 27 фев-

раля 2018 года был допущен технический дефолт. В этих условиях 
стало понятно, что пакет группы FESCO будет продан по близкой к 
рыночной цене и это не станет катализатором для роста котировок 
Трансконтейнера. 23 августа стало известно, что блокпакет Тран-
сконтейнера, который продает FESCO, будет разделен между двумя 
покупателями — Банком ВТБ (24,8%) и частным инвестором (0,3%). 
Однако ВТБ выступает в данной сделке посредником, впоследствии 
акции будут переданы стратегическому инвестору. Наиболее веро-
ятно, что сделка структурируется в интересах Романа Абрамовича. 
После появления этих новостей акции Трансконтейнера немного по-
теряли в цене. 

Российский рынок. Новости рынков и компаний
Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
23.10.2018

Значение на 
9.10.2018

Изменение, 
%

Газпром 154,4 175,6 -12,1%

Новатэк 1081,3 1175,4 -8,0%

Роснефть 456,6 477,45 -4,4%

Сургут-ао 26,6 27,4 -2,9%

Сургут-ап 36,3 37,8 -4,0%

ЛУКОЙЛ 4810 5013 -4,0%

Башнефть - ао 1936 1966 -1,5%

Башнефть - ап 1820 1864 -2,4%

Газпромнефть 363 399 -9,0%

Татнефть - ао 774 826 -6,3%

Татнефть - ап 558 588,4 -5,2%

Металлургический и горнодобывающий сектор

Северсталь 1027 1090 -5,8%

НЛМК 159,5 178,6 -10,7%

ММК 46,4 49,8 -6,8%

ГМК Норникель 11116 11403 -2,5%

Распадская 120,4 121,7 -1,1%

Алроса 96 105 -8,6%

Полюс 4244 4140 2,5%

Мечел - ао 95,05 105,4 -9,8%

Мечел - ап 102,1 111,4 -8,3%

Русaл 27,96 27,92 0,1%

Polymetal 623,5 530,7 17,5%

Финансовый сектор

Сбербанк-ао 181,8 190,8 -4,7%

Сбербанк-ап 158,6 165,9 -4,4%

ВТБ 0,03561 0,03877 -8,2%

АФК Система 7,95 8,27 -3,9%

Мосбиржа 88,6 93,4 -5,1%

Сафмар 690,4 697,6 -1,0%
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Ожидаем 

Наша стратегия 

В предыдущем обзоре мы предлагали обратить внимание на 
акции нефтяных компаний, предупреждая также о вероятной 
коррекции, в связи с тем, что многие бумаги достигли целевых 
уровней. С учетом снижения цен на нефть возобновляется инте-
рес к акциям ЛУКОЙЛа, который проводит buy back, гасит квази-
казначейский пакет и ожидает расширения своей доли в индексе 
MSCI Russia. Привлекательной для инвестиций выглядит также 
Газпром нефть, которая, скорее всего, повысит коэффициент 
дивидендных выплат до 35% от чистой прибыли по стандартам 
МСФО в ноябре. Ускорение инфляции продолжит оказывать дав-

ление на потребительский сектор, поскольку статистика за август 
и сентябрь свидетельствует об ускорении снижения реальных 
располагаемых доходов населения, что негативно для среднего 
чека. Распродажи на фондовых площадках могут продолжиться 
из-за ухудшения аппетита к риску по всему миру. В этих условиях 
наибольшие потери грозит понести развивающимся рынкам. Для 
России дополнительным негативным фактором выступает пер-
спектива обсуждения очередного пакета американских санкций, 
но итоговые решения по этому вопросу вряд ли будут приняты 
ранее декабря

На фоне коррекции на мировых площадках цены на золото растут, 
что позитивно для котировок золотодобывающих компаний. Во 2-м 
квартале 2018 года EBITDA Полюса увеличилась на 18% кв/кв, до 
$457 млн, а рентабельность по ней достигла 66%. После публикации 
этих успешных результатов менеджмент компании заявил, что по 
итогам года объем производства золота увеличится на 9% по сравне-
нию с уровнем 2017-го и составит 2,4 млн унций. Производственная 
отчетность Полюс Золота за 3-й квартал фиксирует продолжение 
роста объемов выпуска. Он увеличился на 7,5% г/г, до  691 тыс. унций. 
Позитивно для бизнеса и сокращение долговой нагрузки до мини-
мума с 2016 года на уровне $3,029 млрд. Данная тенденция продол-
жится благодаря выходу на проектную мощность Наталкинского 
ГОКа. По итогам года EBITDA компании вырастет на 12–14% г/г,  до 
$1,85 млрд. Целевая цена по акции Полюс Золота — 4800-5000 руб. 

В условиях повышенной волатильности на фондовых 
биржах рекомендуем для  покупки на средний срок 
акции Полюс Золота 

Российский рынок Котировки ведущих компаний

Электроэнергетический сектор

Интер РАО 3,76 4,01 -6,2%

Русгидро 0,55 0,62 -11,3%

ОГК-2 0,3395 0,3738 -9,2%

Юнипро 2,701 2,795 -3,4%

ТГК-1 0,0088 0,0097 -9,3%

Энел 1,095 1,175 -6,8%

Мосэнерго 1,9 1,99 -4,5%

ФСК ЕЭС 0,1498 0,1592 -5,9%

Россети - ао 0,7097 0,7371 -3,7%

Потребительский сектор

Магнит 3457 3600 -4,0%

X 5 1431 1350 6,0%

Лента 230 233 -1,3%

Детский мир 86 90,1 -4,6%

Телекоммуникационный сектор

МТС 260,4 266,7 -2,4%

Мегафон 582,7 577,1 1,0%

Ростелеком - ао 69,7 70 -0,4%

Ростелеком - ап 58,9 59,8 -1,5%

Транспортный сектор

Аэрофлот 91,3 102,3 -10,8%

НМТП 6,18 6,86 -9,9%

Трансконтейнер 4390 4475 -1,9%
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QIWI
QIWI «Совесть» запустила 
мультибанковскую платформу

QIWI plc (QIWI) 19 октября объявила о запу-
ске новой мультибанковской платформы 
«Совесть». «Совесть» и Ак Барс Банк, входящий 
в первую двадцатку российских кредитных 
организаций, подписали договоренности, в 
соответствии с которыми Ак Барс станет пер-
вым партнером, присоединившимся к муль-
тибанковской платформе «Совесть».  «Совесть» 
уже с октября планирует выпускать карты 
Ак Барс Банка, а банк в течение первого года 
реализации партнерского продукта предоста-
вит кредитный портфель в размере более 3,5 
млрд руб. На фоне этого события котировки 
QIWI прибавили более 4% за два дня. 

YNDX
Соучредитель Яндекса не планирует 
продавать долю

Российская интернет-компания Yandex 
NV (YNDX) 22 октября сообщила, что регу-
лярно получает различные предложе-
ния о покупке акций от третьих сторон и 
может пересмотреть свою акционерную 
структуру, но соучредитель и гендирек-
тор Яндекса Аркадий Волож не планирует 
продажу своего контрольного пакета.
Акции Yandex обвалились более чем на 
23% после появления новости о намерении 
Сбербанка приобрести его крупную долю. 
И, хотя Сбербанк опроверг эти сообщения, 
котировки интернет-компании пока не вос-
становились. 

VEON
VEON отказалась от покупки активов GTH 
в Пакистане и Бангладеш

11 октября VEON Ltd. (VEON) отозвала свое 
предложение по покупке активов Global 
Telecom Holding S.A.E (GTH) в Пакистане и 
Бангладеш.
Это решение VEON приняла после недав-
них событий, связанных с пакистанской 
рупией, и реакции на него миноритарных 
акционеров GTH, которая не позволяет 
рассчитывать на их одобрение.
VEON продолжит изучать варианты стра-
тегических отношений с GTH и ее минори-
тарными акционерами.
Со дня выхода новости акции компании 
подорожали примерно на 4%.

Российский рынок
Новости по российским акциям в США

Котировки ведущих компаний

Электроэнергетический сектор

Интер РАО 4,07 3,84 6,0%

Русгидро 0,63 0,61 3,3%

ОГК-2 0,3679 0,3357 9,6%

Юнипро 2,716 2,629 3,3%

ТГК-1 0,0099 0,00895 10,6%

Энел 1,171 0,98 19,5%

Мосэнерго 1,98 1,88 5,3%

ФСК ЕЭС 0,16495 0,1559 5,8%

Россети - ао 0,7091 0,6661 6,5%

Потребительский сектор

Магнит 4173 4045 3,2%

X 5 1628,5 1494,5 9,0%

Лента 252 265 -4,9%

Детский мир 93,4 93,25 0,2%

Телекоммуникационный сектор

МТС 274,15 254,25 7,8%

Мегафон 565,9 567 -0,2%

Ростелеком - ао 71 67 6,0%

Ростелеком - ап 59,5 58,34 2,0%

Транспортный сектор

Аэрофлот 107,95 104,7 3,1%

НМТП 7 6,8 2,9%

Трансконтейнер 4640 4425 4,9%
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Динамика наиболее  
интересных акций

Акция
значение на 
08.10.2018

значение на 
22.10.2018

изменение, 
%

Центрэнерго, 
(CEEN)

15,97 17,45 9,27

Ferrexpo (FXPO) 214 224,2 4,77

Райффайзен 
Банк , (BAVL)

0,33 0,33 0

Укрнафта, 
(UNAF)

114,5 114,5 0

Мотор Сич,  
(MSICH)

5475 5475 0

Турбоатом, 
(TATM)

13,9 13,5 -2,88

ETF Индекс УБ, 
(KUBI)

68 65 -4,41

MHP S.A., 
(MHPC)

355 333 -6,2

Донбассэнерго, 
(DOEN)

27,95 25,5 -8,77

Индекс Украинской биржи UX продолжает умеренный рост. 
Несмотря на разнонаправленное движение акций индексной 
корзины, за последние две недели UX смог прибавить 2,4% и 
закрыться выше отметки 1700 пунктов. Основным драйвером 
роста были акции Центрэнерго (+9,27%), которые продолжают 
дорожать на новостях о возможной приватизации до конца 
года. Несмотря на рост котировок, они не достигли стартовой 
цены приватизации, которая находится на отметке 20,69 грн. 
Участники рынка по-прежнему ожидают от ФГИ объявления 
даты приватизации, которое должно было появиться в середи-
не октября. Этот фактор существенно понижает интерес поку-
пателей к наращиванию позиций в бумагах Центрэнерго. 

Мотор Сич, акции которого остаются заблокированными по ре‑
шению суда, планирует в 1-2-м квартале 2019 года запустить 
новую линию по производству и ремонту несущих и рулевых 
винтов для вертолетов. Мощности производства позволят со-
бирать до 25-50 комплектов винтов в год. 

МХП (‑6,2%) обнародовал операционные результаты за 3‑й 
квартал. Экспорт куриного мяса за этот период удалось уве-
личить на 22%, а продажи на внутреннем рынке с января по 
сентябрь сократились на 3%.

Акции Донбассэнерго (-8,77%) обвалились на новостях о запре-
те Минэкологии на использование в качестве топлива такого 
отхода нефтепереработки, как нефтекокс, до того как будет 
оценено влияние его сжигания на окружающую среду. 

Биржевая Украина 
Центрэнерго по‑прежнему поддерживает рынок, 
хотя дата приватизации не определена

По нашей оценке, приватизация Центрэнерго в конце 2018 года все еще имеет высокие шансы состояться. Задержка с датой 
объявления аукциона, по всей видимости, связана со слухами о попытках ФГИ  согласовать с правительством предоставление 
государственных гарантий на поставку угля для компании. Благополучный исход этих переговоров может существенно поднять 
привлекательность актива для потенциальных покупателей. 

Ожидания
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• S&P прогнозирует получение Украиной $3 млрд от МВФ и девальвацию гривны до 30,3 за доллар в 2019 году. 
Отмечается, что в текущем году международные резервы Украины составят $18,432 млрд, а курс гривны будет дер-
жаться на отметке 29,5, в 2019-м эти показатели составят $19,442 млрд и 30,3 соответственно, в 2020-м — $20,048 
млрд и 31,2, а в 2021-м — $19,559 млрд и 32,1. 

• Цены на газ для населения вырастут с 1 ноября. По словам главы правительства Украины Владимира Гройсмана, 
в результате напряженных переговоров с МВФ удалось  добиться того, что тарифы будут повышены только на 23,5%, 
а не на 60%, как настаивал международный финансовый институт. 

• Украина и МВФ договорились о новой программе Stand by на $3,9 млрд. Первый транш в резервы НБУ поступит 
только после принятия госбюджета на 2019 год. 

• Украина начала роуд‑шоу нового выпуска еврооблигаций. Встречи с инвесторами состоялись в Лондоне и США 
23 октября. Организаторами размещения стали BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.  Украина планирует 
разместить десятилетние евробонды. 

• Госбюджет‑2019 принят в первом чтении. В законопроекте указано, что расчеты осуществлены с использованием 
прогнозного курса UAH/USD на конец года в 29,4. При этом рост экономики ожидается на уровне 3%, а номинальный 
ВВП достигнет 3 946,9 млрд грн.

Динамика индекса UX, 1 год

Динамика USD/UAH, 1 год

Биржевая Украина 
Важные новости
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Динамика акций и ГДР

Акция
значение на 
10.10.2018

значение на 
26.09.2018

измене-      
ние, %

K Cell (GDR) 4,80 4,50 6,7%

Халык Банк (KASE) 106,44 102,00 4,4%

KEGOC (KASE) 1 548,00 1 488,00 4,0%

Халык Банк (ADR) 11,30 11,05 2,3%

Казахтелеком 
(KASE)

29 299,00 29 202,04 0,3%

Индекс KASE 2 199,24 2 199,11 0,0%

АЗМ (KASE) 9 627,14 9 627,32 0,0%

SPDR S&P 500 ETF 
(KASE)

103 346,40 103 428,80 -0,1%

Казтрансойл 
(KASE)

1 317,00 1 333,00 -1,2%

K Cell (KASE) 1 658,02 1 688,75 -1,8%

Баст (KASE) 40 081,29 40 918,62 -2,0%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 

244,81 253,00 -3,2%

KAZ Minerals PLC 
(GDR)

449,30 476,50 -5,7%

KAZ Minerals PLC 
(KASE)

2 260,00 2 404,11 -6,0%

Bank of America 
(KASE)

10 000,00 10 728,37 -6,8%

Биржевой Казахстан  
Борьба за тренд продолжается
У ключевых уровней «быки» и «медведи» вступили в схватку за право определить 
вектор движения казахстанского рынка

Начало второй декады октября ознаменовалось резким паде‑
нием западных фондовых площадок. Реагируя на это, скоррек-
тировался и индекс KASE, однодневное падение которого соста-
вило 1,8%. Снижение произошло у границ коррекционного канала, 
о котором мы упоминали в прошлый раз. Однако положение спас 
KEGOC, который 12 октября сообщил о рекомендации совета 
директоров направить на дивиденды 80% чистой прибыли. Эта 
новость воодушевила инвесторов. Размер потенциального диви-
денда составил 80,53 тенге на акцию, что вдвое больше преды-
дущих полугодовых дивидендов. Но главным локомотивом для 
KASE остался Народный банк, который рос три недели подряд 
и достиг нашего таргета на уровне 107 тенге. В дальнейшем мы 
прогнозируем подъем котировок в район фундаментальной 
цены, равной 121 тенге.

Еще одним позитивным фактором для рынка стало повышение 
15 октября ставки Нацбанка. Регулятор последовал за Банком 
России и поднял ставку до 9,25%. На новость немедленно отреа-
гировал тенге, который начал укрепление с уровней 372 за дол-
лар. В итоге рынок сумел не только отыграть часть потерянных 
позиций, но и пробить трендовую линию. Тем не менее надолго 

удержаться вне пределов коррекционного канала индексу 
не удалось. Уход от рисков и негативный внешний фон 23 октя-
бря заставили рынок скорректироваться.

Индекс KASE смог пробить наклонную линию сопротивления, однако не смог на ней закрепиться. Это значит, что борьба «быков» за 
перелом тренда продолжается, а семимесячный период снижения на казахстанском рынке еще не закончен. Потенциал роста остается 
у акций Казахтелекома, Банка ЦентрКредит и КазТрансОйла. Дополнительным положительным стимулом для котировок способен стать 
новый сезон отчетности, который открыли Kcell и КазТрансОйл. Главным аутсайдером рынка стала KAZ Minerals (-6,0%). 

Ожидания
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• KEGOC намерен выплатить акционерам 80% чистой прибыли. Совет директоров KEGOC рекомендовал акционерам 
утвердить дивиденды по результатам 1-го полугодия в размере 80,53 тг на акцию. Общее собрание акционеров, 
на котором это предложение может быть принято, пройдет 2 ноября.

• Нацбанк принял решение изменить базовую ставку. 15 октября Национальный банк Казахстана повысил базовую 
ставку на 25 б.п., до 9,25%, на фоне аналогичных действий ЦБ РФ.

• На Московской бирже запустили ETF казахстанского фондового рынка. 16 октября на MOEX начались торги ETF 
на фондовый индекс KASE. Стартовый объем фонда составил 320 млн руб., на начало торгов одна акция фонда сто-
ила 190 руб. 

• Казатомпром объявил о планах по выходу на IPO. Крупнейшая в мире урановая компания Казатомпром объявила 
о намерении провести первичное размещение на биржах МФЦА и LSE. Планируется реализовать 25% акций, принад-
лежащих госхолдингу Самрук-Казына. Роуд-шоу начнется 31 октября.

Динамика индекса KASE, 1 год

Динамика USD/KZT, 1 год

Биржевой Казахстан
Важные новости
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АО «Казахтелеком»
Тикер KASE: KZTK

Текущая цена: 29000 тенге

Целевая цена: 32183 тенге

Стоп-лосс: 28500 тенге

Потенциал роста: 11 %

Динамика акций KZTK на KASE

Причины для покупки:

1. Новостной фон. В первой половине 2018 года информацион-
ный фон вокруг компании формировали новости о возможной 
покупке 75% акций Kcell, в частности сообщения о рассмотре-
нии возможности данной сделки антимонопольным коми-
тетом, и планы по выходу на SPO. Однако начиная с августа 
новостной фон стал менее насыщенным. На текущий момент 
компания продолжает переговоры с Kcell по поводу цены 
предполагаемой сделки. Параллельно с этим идет активный 
поиск инвестиционного банка, который выступит организа-
тором SPO на МФЦА. Ранее представители Самрук-Казына, а 
также министр национальной экономики Тимур Сулейменов 
сообщали о планах провести вторичное размещение акций до 
конца текущего года. Европейский банк реконструкции и раз-
вития изъявил желание приобрести до 25% в Казахтелекоме. 

2. Техническая картина. Если исходить из положения 200-днев-
ной скользящей средней, то «бычий» тренд, сформирован-
ный в начале 2016 года, остается в силе. После стабильного 
роста котировки остановились в районе 34000 тг, где встре-
тили довольно сильное сопротивление. Из-за отсутствия зна-
чимых новостей о продвижении переговоров с Kcell, а также 
ввиду общерыночной коррекции акции, оттолкнувшись от 
34000, медленно начали сползать вниз, дойдя до поддержки 
29000 тенге, от которой в прошлый раз отскочили. Данная 
цена является довольно привлекательной для входа в пози-
цию, на этом уровне проходит 200-дневная скользящая 
средняя, которая может подать сигнал для разворота вверх. 

Дополнительным триггером для роста способен стать отчет 
за 3-й квартал и 9 месяцев. Однако в случае пробоя уровня 
сопротивления цена может уйти еще ниже. С учетом этого 
рекомендуем уделить внимание уровню 28500, на котором 
стоит выставить стоп-лосс .

Казахтелеком
Покупка от привлекательных  уровней
Акции Казахтелекома достигли подходящего для покупки уровня 
в ожидании позитивных новостей и отчета

Среднесрочная идея
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JPM  
12 октября J.P. Morgan Chase & Co. (JPM), крупнейший американский банк по размеру активов, сообщил о получении в 3-м квартале при-
были в размере $8,38 млрд ($2,34 на акцию) по сравнению с $6,73 млрд ($1,76 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла 
с $26,2 млрд до $27,8 млрд. По предварительным прогнозам, прибыль должна была оказаться на уровне $2,25 на акцию при выручке 
$27,5 млрд. Показатель ROE увеличился до 14% с 11%. 
Сильные финансовые результаты банка, а также оптимизм его главы Джейми Даймона относительно состояния экономики не смогли 
воодушевить инвесторов. Покупатели остаются пассивными, котировки продолжают снижение, хотя за два дня до выхода отчета они 
просели почти на 5%. 

AAPL 

Apple Inc. (AAPL) 30 октября в Бруклине проведет специальное мероприятие, которое, как ожидается, будет посвящено обновлениям iPad 
и компьютеров Mac. 
Компания 19 октября разослала приглашения и официально объявила о событии на своем сайте, не дав даже намеков на тему презента-
ции. Интересно, что изображение на каждом приглашении отличается.
Акции Apple устойчивы к наблюдающейся на рынке коррекции: S&P500 с 9 октября теряет около 4,3%, а котировки AAPL — примерно 2,7%.
На следующий день после вышеупомянутого мероприятия, 1 ноября, Apple представит отчетность за 3-й квартал. Ожидается рост при-
были. Вероятно, интерес инвесторов к акциям компании связан с ожиданием сильного прогноза по продажам в сезон предпраздничных 
распродаж. 

IBM 

17 октября International Business Machines Corp.(IBM) сообщила о получении в 3-м отчетном квартале прибыли в размере $2,69 млрд 
($2,95 на акцию) по сравнению $2,73 млрд ($2,92 на акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль составила $3,42 на акцию. Выручка 
за отчетный период опустилась с $19,15 млрд до $18,76 млрд. Ожидался показатель прибыли $3,40 на акцию при выручке $19,1 млрд. 
Одной из причин сокращения выручки компания назвала сильный доллар. Учитывая, что американская валюта продолжает укрепляться, 
подтверждение прогноза по прибыли на год от IBM не произвело положительного впечатления на инвесторов. Со дня публикации отчета 
акции компании теряют более 10%. 

Новости компаний 
в поле зрения наших аналитиков
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Новости компаний 
в поле зрения наших аналитиков

PG 

19 октября Procter & Gamble Co. (PG) сообщила о получении в 1-м отчетном квартале прибыли в размере $3,20 млрд ($1,22 на акцию) по 
сравнению с $2,85 млрд ($1,06 на акцию) годом ранее. 
Операционная прибыль составила $1,12 на акцию. Выручка повысилась с $16,65 млрд до $16,69 млрд. Причем прогноз предполагал 
рост прибыли лишь до $1,09 на акцию и снижение выручки до $16,45 млрд. 
Инвесторов впечатлили сильные финансовые показатели международной компании в условиях сильного доллара. Также их обрадо-
вало подтверждение прогноза по прибыли до конца года. 
После выхода квартальных результатов акции Procter & Gamble прибавляют в цене около 8%.

UNH
16 октября UnitedHealth Group Inc. (UNH) сообщила о получении в 3-м квартале прибыли в размере $3,19 млрд ($3,54 на акцию) по срав-
нению с $2,56 млрд ($2,51 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $3,41 на акцию. Выручка поднялась с $50,32 млрд 
до $56,56 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне $3,29 на акцию при выручке в $56,34 млрд. 
Компания повысила прогноз годовой прибыли от диапазона $12,50-12,75 до $12,80 на акцию. 
На фоне успешных квартальных результатов и улучшения итоговых прогнозов акции компании 16 октября поднялись почти на 5%, 
однако с того дня почти полностью нивелировали краткосрочный рост. 
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Тикер Название компании Сектор Капитализация, 
млрд $ P/E Дата последнего 

анализа
Цена на мо‑

мент анализа Текущая цена Целевая цена Изначальный 
потенциал (%)

Текущий потен‑
циал (%) Рекомендация

VRSK Verisk Analytics Inc Промышленность  19,02 37,02 24-Oct-18  115,45 115,45 138,54 20% 20% Покупать

RUN Sunrun Inc Промышленность  1,37 15,33 9-Oct-18  12,00 12,38 17 42% 37% Покупать

SSD Simpson Manufacturing Co Inc Промышленность  2,71 24,43 25-Sep-18  73,08 58,45 88 20% 51% Покупать

XLRN Acceleron Pharma Inc Здравоохранение  2,33 - 12-Sep-18  51,05 50,66 66 29% 30% Покупать

MCD McDonald's Corp Потреб. услуги  137,43 23,48 29-Aug-18  163,08 177,15 186,49 14% 5% Покупать

WP Worldpay Inc Информ. технологии  29,43 386,28 8-Aug-18  90,60 94,33 139,91 54% 48% Покупать

PANW Palo Alto Networks Inc Информ. технологии  18,59 - 18-Jul-18  215,90 197,08 279,66 30% 42% Покупать

AMAT Applied Materials Inc Информ. технологии  32,95 7,56 3-Jul-18  45,64 33,52 58,64 28% 75% Покупать

WBA Walgreens Boots Alliance Inc Потреб. товары  73,33 14,84 21-Jun-18  67,94 77,26 83,57 23% 8% Покупать

BOX Box Inc Информ. технологии  2,77 - 6-Jun-18  26,72 18,44 44,34 66% 140% Покупать

SGMS Scientific Games Corp Потреб. услуги  1,94 - 18-Jul-18  50,25 21,2 69,47 38% 228% Покупать

QRVO Qorvo Inc Материалы  9,08 78,20 4-May-18  78,82 72,3 89,96 14% 24% Покупать

AA Alcoa Corp Материалы  6,96 8,85 19-Apr-18  59,40 37,32 72,96 23% 95% Покупать

MOMO Momo Inc Коммуникации  6,51 15,76 3-Apr-18  36,33 31,85 67,3 85% 111% Покупать

CME CME Group Inc Финансы  61,58 32,31 27-Mar-18  163,82 180,8 209,02 28% 16% Покупать

TWTR Twitter Inc Коммуникации  21,80 92,20 13-Mar-18  33,00 28,77 44,8 36% 56% Покупать

ABBV AbbVie Inc Здравоохранение  125,62 13,39 27-Feb-18  117,91 82,96 150,56 28% 81% Покупать

MGM MGM Resorts International Потреб. услуги  13,62 25,22 3-Jul-18  28,60 25,32 32,24 13% 27% Покупать

WMT Walmart Inc Потреб. товары  286,43 20,56 30-Mar-18  88,90 97,8 104,26 17% 7% Покупать

MU Micron Technology Inc Информ. технологии  43,87 3,30 25-Sep-18  44,20 38,68 49,32 12% 28% Покупать

BP BP PLC Энергетика  141,41 37,45 21-Dec-17  40,95 42,3 56,91 39% 35% Покупать

XLF Financial Select Sector SPDR Fund Фонды  28,40 0,00 21-Dec-17  27,95 25,89 32 14% 24% Покупать

UTX United Technologies Corp Промышленность  104,03 18,04 21-Dec-17  127,00 130,02 148,77 17% 14% Покупать

PYPL PayPal Holdings Inc Информ. технологии  103,16 40,29 21-Dec-17  74,00 87,57 112,94 53% 29% Покупать

AAPL Apple Inc Информ. технологии  1 075,77 20,43 27-Aug-17  217,94 222,73 229,5 5% 3% Держать

MSFT Microsoft Corp Информ. технологии  829,94 30,62 21-Dec-17  84,44 108,1 116,89 38% 8% Покупать

SBUX Starbucks Corp Потреб. услуги  79,34 23,72 15-Dec-17  58,65 58,81 74,87 28% 27% Покупать

PM Philip Morris International Inc Потреб. товары  137,57 16,64 20-Apr-17  103,18 88,5 95,95 -7% 8% Покупать

ACN Accenture PLC Информ. технологии  101,45 23,47 16-Nov-17  150,95 158,09 198,53 32% 26% Покупать

ABT Abbott Laboratories Здравоохранение  120,29 37,70 3-Nov-17  55,51 68,57 71,34 29% 4% Держать

Текущие рекомендации по акциям, находящимся в поле зрения аналитиков нашей компании и предложенным для покупки
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В начале века более всего ценилась информация как таковая, однако 
уже спустя десятилетие стало понятно, что самое сложное — это 
ее правильная обработка.  Verisk Analytics обрабатывает информа‑
цию и предоставляет ее оценку клиентам. Главная задача компании 
заключается в предоставлении анализа потенциальных рисков для 
страховых компаний. Сюда включается предотвращение случаев 
мошенничества, оценки вероятности того или иного события, потен-
циального убытка по перечню рисков, анализ обращений по выявле-
нию криминальных схем и сговоров. 
В перечень продуктов Verisk Analytics входит также оценка и предот-
вращение киберугроз. Количество кибератак в 2017 году увеличилось 
более чем на 30%, а к 2021-му урон от киберпреступлений достиг-
нет $6 трлн. Самыми привлекательными для кибератак остаются 
финансовые компании. Verisk Analytics на данный момент работает в 
основном со страховщиками, однако после расширения своей специа-
лизации она сможет предоставлять аналитику по киберугрозам и для 
других финансовых компаний, и в первую очередь для банков, для 
которых эта проблема весьма актуальна.
Verisk Analytics обладает полным спектром инструментов для оценки 
вероятности сильных природных катаклизмов. Только за 2018 год в 
США произошло 12 штормов, 5 ураганов, в том числе один отнесенный 
к пятой категории. Причем это по статистике ниже среднего числа ЧС 
за год. Так, в 2017-м в США было 17 штормов, 10 из которых переросли 
в ураган и шесть ураганов выше были выше третьей категории, два 
были отнесены к пятой. Только во время недавнего урагана Florence 
погибло 50 человек, а ущерб превысил $22 млрд, и это был не самый 
сильный разгул стихии за последние два года. 
Для Verisk Analytics наличие инструментов анализа погодных явлений 
означает возможность увеличить свое присутствие на рынке и хотя бы 
частично предотвратить катастрофические последствия катаклизмов 
для компаний и их клиентов. Недавно анонсированное партнерство 
с DroneBase позволяет компании высылать дронов для проведения 

съемки местности после природных катастроф. Полученные данные 
анализируются почти в режиме реального времени. Полученный мате-
риал высылается в приложение Xactimate, что дает клиентам Verisk 
Analytics возможность примерно оценить ущерб для застрахованных 
объектов. Это направление развивает департамент Geomni, который 
выступает одним из главных драйверов роста для выручки компании.
Выручка Verisk Analyticsа за 2017 год увеличилась на 7,5%, $2,15 
млрд. В первом-втором кварталах 2018-го ее рост превысил 15,6% и 
14,9% соответственно. По нашим прогнозам, за текущий год показа-
тель превзойдет консенсус аналитиков и прибавит 11%, что позволит 
VRSK достичь оборота в $2,4 млрд. Долгосрочный долг к капиталу 
у компании составляет 1,34, что говорит о возможных проблемах с 
ликвидностью в будущем. Вместе с тем на сегодня за счет рентабель-
ности капитала, которая за последние 12 месяцев превышает 34,5%, 
эта проблема у Verisk Analyticsа отсутствует. Чистая маржинальность 
компании равна 26,5%, причем вероятно ее повышение на 50 б.п., до 
27%, за счет эффективной операционной деятельности. 
Риски Verisk Analyticsа  связаны как с деятельностью конкурентов, 
так с особенностями самого бизнеса компании. Verisk Analytics была 
создана еще в 1971 году, и некоторые сегменты ее деятельности 
сложно модернизировать. Однако пока неплохо получается нивели-
ровать сопутствующие риски за счет создания с нуля продуктов на 
основе эффективных цифровых решений, а также за счет выхода  на 
рынок кибербезопасности, металлургии, химии, метеорологии и т.д. 
В 2012 году Verisk Analyticsа  приобрела компанию Argus, которая на 
протяжении долгого времени не показывала позитивных результа-
тов, но на последнем конференц-звонке CEO VRSK заявил, что в ско-
ром времени ситуация кардинально изменится к лучшему. Считаем, 
что перемен можно ожидать уже в четвертом квартале текущего года 
или первом квартале следующего. Это станет стимулом для улучше-
ния прогнозов аналитиков и, как следствие, для роста котировок ана-
литической фирмы. 

ИнвестидеяVerisk Analytics  
Новый уровень работы с информацией Тикер: VRSK

Текущая цена: $113,83
Целевая цена: $135,03 
Прибыльность: 19%

По состоянию на 22.10.18

• Торгуется на NASDAQ
• Капитализация: $18,75 млрд
• За месяц: -5,17%
• За квартал: 0,98%
• За полгода: +5,73%
• За год: +34,27%

Динамика курса акций
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Стратегия активная
Обзор для доверительного управления на 23 октября
Рынок продолжает коррекционное движение вниз. Главной 
причиной негативной динамики стали страхи по поводу замед-
ления темпов роста экономики. Показатели прибыли компаний 
в стартовавшем сезоне отчетов за третий квартал превысили 
ожидания инвесторов в среднем на 4%. Но это не поддержало 
акции, так как инвесторов беспокоят риски замедления общего 
роста финансовых показателей и, в частности, маржинально-
сти в будущем. Основными угрозами для рентабельности биз-
неса можно назвать импортные тарифы и повышение зарплат. 
На этом фоне увеличился спрос на безопасные активы.

Опубликованные протоколы ФРС подтвердили курс регу-
лятора на плавное повышение ставок. К тому же несколько 
членов Комитета по открытым рынкам не исключают возмож-
ности перехода к сдерживающему курсу монетарной поли-
тики.  
В фокусе внимания инвесторов в ближайшее время останется 
сезон отчетов за третий квартал. 8 ноября состоится очеред-
ное заседание ФРС, на котором регулятор, как ожидается, 
сохранит ставку без изменений. Пресс-конференции по ито-
гам заседания не запланировано. 

• 9 октября — покупка позиции в Travelers Co по $131,60 
• 9 октября — покупка позиции в CSX Corp по $74,86
• 10 октября — продажа позиции в BOX по $19,41
• 10 октября — продажа позиции в Iron Mountain по $31,91
• 11 октября — покупка IPO позиции в Anaplan по $17,00 
• 17 октября — хеджирование IPO позиции в Elastic по $55,59 
• 17 октября — продажа позиции в Travelers Co по $125,29 
• 19 октября — покупка позиции в Square по $77,75 
• 19 октября — покупка позиции в Take Two Interactive 
 по $128,41

• 19 октября — экспирация хеджа на позицию The Buckle 

Коррекция имеет все шансы продолжиться. Сезон 
отчетов не смог оправдать ожидания инвесторов отно-
сительно перспектив ряда компаний. 

Последние изменения
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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

Тикер Название  
компании

Капитализация 
млрд $ Цена $ Годовая доходность  

дивиденда в %

BX Blackstone Group 39,55 34,65 6,41%

BA Boeing Co 140,18 356,26 1,97%

T AT&T 236,39 32,87 6,06%

GD General Dynamics 59,98 190,26 1,01%

MSFT Microsoft Corporation 566,81 108,5 1,56%

WFC Wells Fargo 254,3 52,89 2,91%

TXN Texas Instruments 81,23 99,54 3,85%

UPS United Parcel Service 98,36 114,73 2,99%

Сезон отчетов показывает положительные корпоративные результаты, и это удерживает ры-
нок от дальнейшего снижения. Технологические компании и производители полупроводни-
ков находятся под давлением. Защитные активы, например AT&T и UPS, показывают лучшую 
динамику. Тем не менее отчетности пока не удается стимулировать инвесторов на возобнов-
ление покупок. Рынок ожидает выхода результатов таких гигантов, как Microsoft, Alphabet. 
Показатели выше ожиданий и позитивные прогнозы могут вернуть интерес к покупкам.

Последние измененияСтратегия дивидендная
Дивидендный портфель 

Озвученные тренды

1. Blackstone отчиталась за третий квартал ростом доходов на 11%. В то же время исполни-
тельный директор компании Стивен Шварцман заявил, что повышение процентных ставок 
в США, торговые войны, неустойчивость на фондовых площадках и геополитические риски 
усиливают неопределенность и волатильность на рынках. 

2. Руководители Blackstone высказали озабоченность ситуацией вокруг Садовской Аравии, 
власти которой подозреваются в убийстве журналиста в Турции. Топ-менеджмент компа-
нии был вынужден отказаться от участия в инвестиционном форуме в Эр-Рияде. При этом 
Blackstone имеет тесные контакты с саудовским суверенным инвестиционным фондом. По-
хожие риски затрагивают и компании из оборонной отрасли, в частности Boeing и General 
Dynamics, так как Саудовская Аравия — ключевой экспортный рынок вооружения для США. 

3. Прибыль Wells Fargo за третий квартал поднялась более чем на 30%, выручка увеличилась 
на 0,1%. Банк пока не решил все свои проблемы, но возобновление роста выручки — позитив-
ный сигнал. Несмотря на снижение общего объема займов, повышение процентных доходов 
от потребительских кредитов положительно отразилось на результатах компании. 
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Vacasa 
Сервис Vacasa создан владельцев недвижимости, которая сдается туристам. С его помощью можно, в частности, заказать уборку  дома между посещениями гостей или 
разместить объявление о его сдаче в аренду на сайтах вроде Airbnb. Под управлением компании уже более 10 тыс. объектов недвижимости в 16 странах. Сервис Airbnb, 
по слухам, собирается на IPO следующем году, что говорит о зрелости рынка аренды жилья для отдыха без посредников. Таким образом, рыночные перспективы Vacasa 
вселяют оптимизм. К тому же она фокусируется на состоятельных клиентах, у которых нет времени на самостоятельное обслуживание домов. Компания привлекла $64 
млн в последнем раунде инвестиций, состоявшемся в октябре. На вырученные средства планируется провести экспансию на рынке недвижимости, чтобы помочь клиен-
там в покупке рекреационных объектов для дальнейшей аренды. Общий объем привлеченного Vacasa финансирования составляет $207 млн.

Aerion 
Частная компания, которая разрабатывает сверхзвуковые бизнес-джеты. В октябре компания представила Affinity — первый со времен Конкорда двигатель для сверхзву-
кового гражданского самолета. Проект был реализован в партнерстве с General Electric, обладающей серьезной экспертизой в производстве самолетных двигателей. 
Уникальность двигателя заключается в том, что он соответствует экологическим требованиям в части звуковых ограничений. Самолет, оснащенный мотором Affinity, 
способен развивать сверхзвуковую скорость над водой и замедляться при приближении к суше. Подобное решение позволит избежать повышенного уровня шума над 
землей от ударной волны при преодолении звукового барьера. Опасный уровень шума был одной из причин запрета полетов Конкорда, и решение этой проблемы откры-
вает хорошие перспективы для авиастроительной отрасли. Компания основана миллиардером из Техаса Робертом Бассом. Среди ее партнеров, кроме GE, Lockheed Martin. 
Помимо Aerion разработкой сверхзвуковых двигателей занимается стартап из Колорадо Boom Technology Inc.

Shift 
Стартап из Калифорнии развивает маркетплейс нового формата на вторичном рынке автомобилей. В США большой популярностью пользуются традиционные автоди-
леры. Shift намерена совершить технологическую революцию в индустрии. В частности, предлагаемый компанией сервис позволяет проанализировать автомобиль перед 
покупкой. Система может инспектировать до 150 разных элементов, открывая потенциальным покупателям доступ к истории владения автомобилем и его обслуживания. 
Также компания предоставляет услугу персонального консьержа, с помощью которого можно забронировать удобное время и место тест-драйва. Помимо прочего сервис 
берет на себе оформление сделки и может предоставить финансирование. Компания привлекла $253 млн инвестиций, из них $71 млн — в последнем раунде, состояв-
шемся в сентябре. Среди основных инвесторов Shift — крупный традиционный автодилер США Lithia Motors, что открывает большие перспективы для синергии. 

Vector Launch
Космическая компания, основанная выходцами из команды SpaceX, специализируется на запуске небольших спутников, рынок которых растет высокими темпами. Vector 
Launch работала в партнерстве с Министерством обороны США и НАСА, а теперь намерена сосредоточиться на частных небольших пусках. Идею компании можно назвать 
«космическим автобусом». В планах Vector Launch запускать сотни спутников в год, что позволит предоставлять клиентам конкурентные цены и гибкое расписание запу-
сков. Vector уже произвела тестовые суборбитальные запуски. Первый орбитальный пуск намечен на декабрь, что позволит компании выйти на коммерческий рынок. 
Vector Launch привлекла $70 млн в последнем раунде инвестиций, состоявшемся еще в декабре. Общая сумма привлеченных средств составляет $103 млн. 

Обзор венчурных инвестиций 
Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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Операционные показатели бизнеса:

Обзор перед IPOIPO Revolve Group 
Покупательский потенциал 840 тыс. клиентов

28 сентября заявку на IPO подала Revolve — одна из 
крупнейших компаний в индустрии e-commerce в США. 
Первоначальный объем привлечения составит $100 млн 
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Эмитент: : Revolve Group 
Тикер: RVLV
Биржа: NYSE
Диапазон на IPO: $-
Объем к размещению: $100 млн
Андеррайтеры: Morgan Stanley/ 
Credit Suisse/ BofA Merrill LynchЧем интересна компания?

1. Revolve Group – это онлайн-платформа для продажи одежды, основанная в 2003 году. На данный момент в ее ассортименте 
свыше 45 тыс. товаров более 500 мировых брендов. У компании есть 18 собственных брендов, а производство находится 
в Китае, Индии и Лос-Анджелесе. На Revolve работают около 40 дизайнеров. В 2017 году компания обслужила более 840 
тыс. активных посетителей и предложила более 110 тыс. уникальных товаров. При этом Revolve еще ни разу в своей истории 
не привлекала инвестиции. По данным из неофициальных источников, компанию оценят в $1 млрд.

2. Бизнес‑модель e‑commerce полного цикла. Платформа управляет практически всеми аспектами бизнеса: регулированием 
товарных запасов, ценообразованием, отслеживанием трендов моды и поиском новых брендов. Платформа собирает данные 
разных стилей, взаимодействуя с клиентами и учитывая модные тенденции последних 15 лет. Это позволяет компании улуч-
шать ассортимент для продвижения своего бренда и создавать базу готовых стилей, которые в последующем будут предла-
гаться на сайте. 

3. Увеличение объема онлайн‑покупок на рынке объемом $3,2 трлн. По данным Euromonitor International, мировой рынок одежды 
и обуви в 2017 году стоил $2,7 трлн. Ожидается, что к 2020-му он подорожает до $3,2 трлн. В США объем этого рынка в про-
шлом году оценивался в $539 млрд, а к 2020-му прогнозируется оборот $595 млрд. Потребители все чаще делают покупки 
в Интернете. Общий объем онлайн-покупок в мире за 2017 год составил $353 млрд, а к 2020-му достигнет $518 млрд. США 
этот показатель увеличится с $102 млрд в 2017 году до $159 млрд к 2020-му.

4. Хорошая комбинация: уже достигнутая операционная прибыльность и положительный cash flow при сохраняющихся темпах 
роста свыше 20%. За 2017 год компания заработала $400 млн (+28%). В 1-м полугодии этого года ее выручка увеличилась на 
24%. В 2017 году операционная маржа выросла до 5% с 2% годом ранее. При этом компания генерирует положительный опе-
рационный денежный поток (2017: $16 млн), которого уже было достаточно для покрытия инвестиций в прошлом году и в 1-м 
полугодии текущего.  
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Как читать график?
Цвета стрелок на графике ниже наглядно показывают растущие (improving/
зеленые), опережающие рынок (leading&weakening/желтые) и отстающие 
(lagging, красные) ETF. Находящиеся в правой половине (Leading&Weakening) 
ETF торгуются лучше рынка (их динамика относительно SPY показана 
по горизонтальной оси Х) и в зависимости от ускорения или замедления 
темпов опережения индекса располагаются либо выше оси Х (leading — 
растущие лучше рынка и увеличивающие опережение), либо ниже оси Х 
(weakening — растущие лучше рынка, но замедляющие опережение). ETF 
левом нижнем углу показывают динамику хуже рынка, и, чем ниже они 
двигаются по оси Y, тем больше увеличивается их отставание. Напротив, 
если ETF из левой нижней части Lagging перемещается вверх по оси Y в 
сектор Improving, это означает, что ускорение роста (вторая производная) 
уже превышает по темпу SPY, но абсолютный рост еще остается ниже 
бенчмарка.

Стоит обращать внимание на ETF, возвращающиеся из 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 

Отскок после октябрьского падения выявил существенную разницу в 
динамике активов, позволив обнаружить сектора, к которым сохраняется 
интерес участников рынка. В сложившейся ситуации лучше всего себя 
показали отмеченные нами ранее лидеры (1) XLV, (2) XLY, (3) XLK. Ожидаемо 
приток средств получили «защитные» (4) XLU, (5) XLRE. Неожиданно 
хороший результат показал (6) XLP, весь 2018 год державшийся в 
аутсайдерах. (7) XLF и (8)  XLI, попавшие в наш фокус в предыдущем 
обзоре, не оправдали ожиданий на отскоке и торгуются несколько хуже 
рынка. По-прежнему отстают от него (9) XLE и (10) XLB, обновляющие 
минимумы. Таким образом, в условиях турбулентности на рынке стоит 
искать точечные идеи в сегменте здравоохранения XLV.

Сектора в сравнении с рынком 
Идеи остаются в сегменте здравоохранения

• 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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Центральный офис, 
Россия, Москва
 +7(495) 783-91-73

129090, Москва, Олимпийский 
проспект, д. 14 

БЦ Diamond Hall, 9 этаж, 
www.�n.ru | info@�n.ru

Филиал «Москва-Сити», 
Россия, Москва
 +7 (495) 419-12-34

123317, Москва, Пресненская наб., 12. 
Комплекс «Федерация», 

башня «Запад», этаж 55, офис 2. 
www.�n.ru | info@�n.ru

Владивосток

+7 (423) 279-97-09
ул. Фонтанная, 28
vladivostok@�n.ru

Волгоград

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

Воронеж

+7 (473) 205-94-40
ул. Кирова, 4, 
БЦ «Эдельвейс», 
офис 311 
voronezh@�n.ru

Екатеринбург 

+7 (343) 351-08-68
ул. Сакко и Ванцетти, 61     
ekaterinburg@�n.ru

Казань

+7 (843) 249-00-51
ул. Сибгата Хакима, 15 
kazan@�n.ru

Калининград

+7 (4012) 92-08-78
пл. Победы, 10, 
БЦ «Кловер», 
1-й этаж 
kaliningrad@�n.ru

Краснодар

+7 (861) 262-11-21,  262-72-77
ул. Гимназическая, 51 
krasnodar@�n.ru

Красноярск

+7 (391) 204-65-06
ул. Ленина, 21 
krasnoyarsk@�n.ru

Курск

+7 (4712) 77-13-37
ул. Радищева, 64 
kursk@�n.ru

Липецк

+7 (4742) 50-10-00
пл. Плеханова, 3, офис 203 
lipetsk@�n.ru

Нижний Новгород 

+7 (831) 261-30-92
пр-т Гагарина, 50, корп 9
nnovgorod@�n.ru

Новосибирск

+7 (383) 377-71-05
ул. Советская, 37А
novosibirsk@�n.ru

Омск

+7 (3812) 40-44-29
ул. Гагарина, 14, 1 этаж 
omsk@�n.ru

Пермь 

+7 (342) 255-46-65
ул. Екатерининская, 120
perm@�n.ru 

Ростов-на-Дону

+7 (863) 308-24-54
Буденновский пр-т, 62/2, 
БЦ «Гедон»
rostovnadonu@�n.ru

Самара

+7 (846) 229-50-93
ул. Молодогвардейская, 
204, 4-й этаж
samara@�n.ru

Санкт-Петербург

+7 (812) 313-43-44
Литейный пр-т, 26, 
офис 101 
spb@�n.ru

Сочи 

+7 (862) 300-01-65
ул. Парковая, 2
sochi@�n.ru

Саратов

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

Тюмень

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

Уфа 

+7 (347) 211-97-05 
ул. Карла Маркса, 20 
ufa@�n.ru

Челябинск 

+7 (351) 799-59-90 
ул. Лесопарковая, 5
chelyabinsk@�n.ru

Череповец

+7 (8202) 49-02-86
ул. Ленина, 54Г
cherepovets@�n.ru

  Представительства

Кемерово

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

Ярославль

 +7(4852) 60-88-90 
ул. Трефолева, 22, 
2 этаж 
yaroslavl@�n.ru

Филиалы

WWW.FFIN.RU

http://ffin.ru

