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Èñòîðèÿ òîðãîâ

Index Value
Perf 
Week, 
%

Perf 
Month, 
%

Perf 
Year,     
%

DOW 16 943,81 -0,73 1,00 9,57 

S&P 500 1 967,57 -0,90 1,62 17,10 

NASDAQ 4 415,49 -1,57 2,43 22,65 

MICEX 1 499,82 -0,92 -0,09 7,27 

KASE 1 179,41 2,87 7,72 37,14 

Íà ïðîøåäøåé íåäåëå îñíîâíûì ôîíäîâûì èíäåêñàì óäàëîñü îáíîâèòü 
ìàêñèìóìû è îòûãðàòü êîððåêöèþ ïðåäûäóùèõ íåäåëü, îäíàêî ê êîíöó íåäåëè 
ðûíêè ñêîððåêòèðîâàëèñü çàêðûâøèñü íåìíîãèì âûøå îòêðûòèÿ íåäåëè. Èíäåêñ 
âîëàòèëüíîñòè ðàñòåò 3 íåäåëþ ïîäðÿä. Íà ýòîì ôîíå äîõîäíîñòè àìåðèêàíñêèõ 
10-ëåòîê âíîâü ïðîäîëæàëè ñíèæàòücÿ è òåñòèðîâàëè óðîâåíü 2,45%. Â òå÷åíèå 
íåäåëè èíäåêñ S&P 500 ïðîáèâàë óðîâåíü 1985 ïóíêòîâ è çàòåì âíîâü «îòêàòèëñÿ 
ïîä íåãî» â ïÿòíèöó. 

Äîëëàð ïðîäîëæèë óêðåïëÿòüñÿ íà ïðîøåäøåé íåäåëå ïðîáèâàÿ óðîâåíü 1,3481. 
Çîëîòî ïðîäîëæèëî êîððåêòèðîâàòüñÿ íà ïðîøåäøåé íåäåëå òåñòèðóÿ ïîääåðæêó 
íà $1290. 

Åñëè ãîâîðèòü â öåëîì, î òåõíè÷åñêîé êàðòèíå, òî ïî èòîãàì ïðîøåäøåé íåäåëè 
èíäåêñ S&P 500 ñóäÿ ïî âñåìó çàâåðøèë êîððåêöèþ â ðàìêàõ 4-îé âîëíû ñíèìàÿ 
ïåðåêóïëåííîñòü ïåðåä ïðåäñòîÿùèì ðîñòîì ê óðîâíÿì 2000-2020 ïóíêòîâ. 
Íà ïðåäñòîÿùåé íåäåëå â ñëó÷àå ïðîäîëæåíèÿ èìïóëüñà âåðîÿòíà ïîïûòêà 
îáíîâëåíèÿ ìàêñèìóìîâ è ïðîäîëæåíèå ðîñòà. 

Â ðàìêàõ ñåçîíà îò÷åòíîñòè ïî âòîðîìó êâàðòàëà ïî÷òè ïîëîâèíà êîìïàíèé 
ïðåâçîøëè îæèäàíèÿ ïî ïðèáûëè. 77% îò÷èòàâøèõñÿ êîìïàíèé ïîêàçàëè 
ðåçóëüòàòû ëó÷øå îæèäàíèé. 
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Íîâîñòè
Безработица в США за неделю, завершившуюся 19 июля снизилась на 
19 000 с учетом сезонных колебаний до 284 000, самого низкого уровня 
с 2006 года. Скользящая средняя за четыре недели снизилась на 7 250 
обращений до 302 000, самого низкого уровня с 2007 года.

Новости с рынка недвижимости и жилищного строительства жилищного 
строительства в США показали смешанную картину. Существующие 
продажи домов, которые составляют 90% всех продаж жилья, выросли на 
2,6% в июне до 5 040 000 с учетом сезонных колебаний годового уровня 
- самый высокий показатель с октября. Продажи жилья год к году, однако 
упали на 2,3%. 

Производственный сектор Китая растет самыми быстрыми темпами за 
последние 18 месяцев. Показатель HSBC PMI вырос с 50,7 в июне до 52 в 
июле. Повышению активности способствуют налоговые льготы для малых 
предприятий и сокращение необходимых денежных резервов банков. 

Ïåðâè÷íûå îáðàùåíèÿ ïî 
áåçðàáîòèöå â ÑØÀ ñíèçèëèñü 

äî 284 000

Ñìåøàííûå äàííûå ïî ðûíêó 
íåäâèæèìîñòè ÑØÀ

Ãëàâà ÌÂÔ ïðèçûâàåò ÅÖÁ ê 
êîëè÷åñòâåííîìó ñìÿã÷åíèþ

Ïðîèçâîäñòâåííûé ñåêòîð 
Êèòàÿ íàáèðàåò àêòèâíîñòü

Ýêîíîìè÷åñêèå 

Эмитент      События и комментарии

■ Финансовый отчет Apple за 3 квартал 2014 года 

За эти 3 месяца компания заработала 37,4 млрд. долларов и чистую 
квартальную прибыль в размере 7,7 млрд. долларов, что в пересчёте на одну 
акцию составляет 1,28$. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
доходы выросли на 6%, но это не помешало им стать рекордными в истории 
компании среди всех июньских кварталов. Компания отчиталась о прибыли на 
акцию в размере $1,28, что лучше прогнозов аналитиков ожидавших $1,23 на 
акцию и на 19% лучше результатов 3 квартала 2013 года на уровне $1,07.

■ Facebook увеличил прибыль за 2-й квартал в 2,4 раза  

Чистая прибыль американской Facebook Inc., владеет крупнейшей в мире 
социальной сетью, увеличилась во втором квартале почти в 2,4 раза по 
сравнению с прошлым годом, сообщается в пресс-релизе компании. Прибыль 
в апреле-июне составила $791 млн, или 30 центов в расчете на акцию, по 
сравнению с $333 млн, или 13 центов на акцию, полученных за аналогичный 
период прошлого года. Скорректированная прибыль поднялась до 42 центов 
на акцию с 19 центов на акцию. Выручка увеличилась на 61% - до $2,91 млрд 
против $1,81 млрд годом ранее. 

Доходы от рекламы на мобильных устройствах обеспечили около 62% от 
общей рекламной выручки по сравнению с 59% в январе-марте этого года и 
30% во втором квартале 2013 года, сообщается в отчетности Facebook.

Количество активных пользователей социальной сети на конец второго 
квартала составляло 1,32 млрд против 1,28 млрд тремя месяцами ранее. 

■ Прибыль Ford во 2 квартале выросла на 5,7%

Чистая прибыль Ford Motor Co. по итогам второго квартала 2014 года 
увеличилась на 5,7% - до $1,3 млрд, или 32 центов на акцию, с $1,23 
млрд, или 30 центов на акцию, за аналогичный квартал прошлого года, 
свидетельствует отчетность компании. 

Тем временем выручка компании в минувшем квартале снизилась до $37,4 
млрд по сравнению с $37,9 млрд за аналогичный период прошлого года. 
Эксперты ожидали выручку в $36 млрд. Ford подтвердил прогноз чистой 
прибыли в целом за 2014 на уровне $7-8 млрд, сообщает агентство Bloomberg. 

Продажи машин компании в Китае за первое полугодие подскочили на 35%, 
до почти 550 тыс. единиц. Особым спросом среди китайцев пользуются 
внедорожники Kuga и EcoSport, а также седаны Focus и Mondeo. В Европе 
количество проданных автомобилей повысилось на 6,6%, так как регион 
постепенно выходит из затянувшейся рецессии.

ÊîðïîðàòèâíûåÍîâîñòè
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Дата Время 
(ALT) Новость Период Факт Прогноз Предыд.

28 
июля 23:45 Индекс деловой активности в сфере 

услуг США, предварит. — — 62,3 61

29 
июля 23:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller 

в 20-ти крупнейших городах США — — 9,8% 10,8%

30 
июля 22:30 ВВП США II квартал  — — -2,9

31 
июля 04:00 Заявление Комитета по открытым 

рынкам ФРС США  —  —  —  —

31 
июля 04:00 Решение ФРС США по процентной 

ставке
II квартал — — <0,25%

Íà ýòîé íåäåëå

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.

Ïðîøåäøàÿ íåäåëÿÍîâîñòè

Дата Время 
(ALT) Новость Период Факт Прогноз Предыд.

21 
июля 16:00 Ежемесячный экономический 

отчет ЦБ Германии — — — —

22 
июля 08:00

Индекс опережающих 
экономических индикаторов 

Китая, м/м
июнь 1,3% — 0,7%

23 
июля 14:30

Голосование Комитета по 
монетарной политике Банка 

Англии по программе покупки 
активов

— — — —

25 
июля 5:57 Торговый баланс Японии июнь -1,08 трлн -1,11 

трлн -0,86 трлн

25 
июля 14:00 Денежная масса М3 в 

еврозоне, г/г
июнь 1,5% 1,1% 1%
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Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ

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

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


