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PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE - UUP) 

Фонд отражает доходность индекса доллара, который в свою очередь 
включает в себя динамику фьючерсных контрактов на различные валюты 
против доллара: евро, японскую иену, британский фунт, канадский 
доллар, шведскую крону и швейцарский франк. Доллар США начал 
укрепляться с марта 2014 года от уровня 1,3900 и судя по всему оттуда 
началась среднесрочная волна укрепления доллара. По паре EURUSD 
недавно был протестирован важный уровень 1,3487, после чего начался 
отскок. Однако, похоже на то, что это локальный отскок после чего 
доллар продолжит укрепляться. 

Если смотреть на график UUP, то ситуация аналогична. После роста по 
данному ETF началась локальная коррекция, но ожидается продолжение 
восходящей тенденции. Пробой уровня 21,6 вверх, можно будет 
использовать как точку входа с ближайшей целью в 22,34. 

Рекомендуемая цена покупки $21,6 
Цель $22,34
Потенциал роста – 3,43%
Стоп-лосс $21,45
Существующий риск – 0,69%
Соотношение риск к прибыли 1/4,93
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Настоящий отчет подготовлен аналитиками компании Freedom finance. Каждый аналитик подтверждает, что все позиции, изложенные в настоящем отчете в отношении 
какой-либо ценной бумаги или эмитента, точно отражают личные взгляды этого аналитика касательно любого анализируемого эмитента/ценной бумаги.
Любые рекомендации или мнения, представленные в настоящем отчете, являются суждением на момент публикации настоящего отчета. Настоящий отчет был 
подготовлен независимо от Компании, и любые рекомендации и мнения, представленные в настоящем отчете, отражают исключительно точку зрения аналитика. При 
всей осторожности, соблюдаемой для обеспечения точности изложенных фактов, справедливости и корректности, представленных рекомендаций и мнений, ни один из 
аналитиков, Компания, ее директора и сотрудники не устанавливали подлинность содержания настоящего отчета и, соответственно, ни один из аналитиков, Компания, 
ее директора и сотрудники не несут какой-либо ответственности за содержание настоящего отчета, в связи, с чем информация, представленная в настоящем отчете, 
не может считаться точной, справедливой и полной.
Ни одно лицо не несет какой-либо ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате какого-либо использования настоящего отчета или его содержания, 
либо возникшие в какой-либо связи с настоящим отчетом. Каждый аналитик и/или связанные с ними лица мог предпринять действия в соответствии либо использовать 
информацию, содержащуюся в настоящем отчете, а также результаты аналитической работы, на основании которых составлен настоящий отчет, до его публикации. 
Информация, представленная в настоящем документе, не может служить основанием для принятия инвестиционных решений любым его получателем или иным лицом 
в отношении ценных бумаг Компании. Настоящий отчет не является оценкой стоимости бизнеса Компании, ее активов либо ценных бумаг для целей, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан, в сфере деятельности оценки стоимости.
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Отдел продаж

Тел: +7.727.323.15.55

Алексей Сергеевич СУЛИМЕНКО
директор департамента продаж 

Елена КУДАЙБЕРГЕНОВА
Александра КИМ
Роман ГОНЧАРЕНКО
Сакен УСЕР 
Султан КАЙРКУЛОВ
Дмитрий СМИРНОВ
Заур БЕКЕЖАНОВ
Людмила НЕМ
Самал АКЫНОВА

Асет МУСАБЕКОВ
Майя МЫНБАЕВА
Чингиз МОЛДАХМЕТОВ
Тимур АСКАРОВ
Асель АЛИБАЕВА
Алия ЖАНАЙ

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Региональные партнеры

Руководство

Адреса

Филиал в Краснодаре 
ООО «АЛЛАТИКА»

г. Краснодар

Замирет ПСЕУШ

Адрес: 350000, г. Краснодар, 
ул. Гимназическая, д. 51, 
оф. 102–103

Тел: +7.861.262.11.21, 
+7.861.262.72.77

Тел. моб.: +7.918.172.05.82
E-mail: pseush@ffin.ru

Филиал в Казани

г. Казань

Закия ШАФИКОВА

Адрес: 420066, г. Казань, 
Республика Татарстан
пр. Ибрагимова, д. 58, офис 126 

(здание банка БТА-Казань)

Тел: +7.843.567.50.30

Представительство в Самаре 
Финансовая компания 
ООО «Олимп»

г. Самара

Ольга СКРИПКО

Адрес: 443010, г. Самара, 
ул. Галактионовская, д. 157, 
этаж 5

Тел: +7.846.274.06.01, 
+7.846.274.06.11

E-mail: olimp-olga@mail.ru
www.olimp-trade.ru

Тимур Русланович ТУРЛОВ 
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

Сергей Викторович ГРИШИН
Директор

Офис в Казахстане, Алматы

Сергей ГРИШИН

Тел: +7.727.323.15.55

Адрес: 
050059, г. Алматы, 
пр-т Аль-Фараби, д. 17, 
БЦ «Нурлы Тау», блок 4б, оф. 104 

E-mail: info@ffin.kz
www.ffin.kz

Головной офис, Москва

Дмитрий ПАНЧЕНКО

Тел: +7.495.783.91.73 

Адрес: 
127051, г. Москва, ул. Трубная, 
д. 23, стр. 2 (м. Цветной бульвар, 
Сухаревская/Трубная) 

E-mail: info@ffin.ru
www.ffin.ru


