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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.

Èíâåñòèöèîííàÿ èäåÿ
Dolby Laboratories, Inc. (DLB) — американская компания в области 
систем обработки звука, звукозаписи и звуковоспроизведения. была 
основана американским инженером Реем Долби в 1965 году как 
британская научная лаборатория (штаб-квартира — Лондон), в 1968 году 
преобразована в коммерческую фирму и переведена сначала в Нью-Йорк, 
затем в Сан-Франциско (с 1976).

В конце 60-х — начале 70-х системы шумоподавления Dolby A (1965-
1966, для профессионалов) и Dolby B (1967-1968, для обычных 
пользователей) производят революцию в звукозаписи на магнитную 
ленту. В 1972 система Dolby A адаптируется для звукозаписи на 
кинопленку (оптический способ записи).

В 1975 фирма создает аналоговую систему Dolby Stereo, содержащую 4 
звуковых канала: левый и правый для музыки и эффектов, центральный 
для диалогов и четвертый — окружающий (surround) — для создания 
общей звуковой атмосферы. Все вышеупомянутые системы были 
аналоговыми, но уже в 1982 фирма начинает работы и над системами 
цифровой звукозаписи: в 1984 появляется Dolby AC-1 (AC — Audio 
Coding), в 1989 — Dolby AC-2, которые однако не получают большого 
распространения. И вот, в 1992 появляется Dolby AC-3, она же Dolby 
Digital 5.1, или Dolby SR-D, или просто Dolby Digital. Шесть каналов 
объемного цифрового звука: левый, центральный и правый фронтальные, 
левый и правый окружающие и дополнительно низкочастотный канал для 
сабвуфера. Естественно вскоре появляются цифровая модификация THX и 
соответствующие домашние версии.

Акция «DLB» сейчас находится выше «High» 2012-2013 года и подошла 
к сильному уровню сопротивления в 45 долларов, при его пробитии 
ожидаем продолжение роста. 

Рекомендуемая цена покупки $45.01 
Цель $50.51
Потенциал роста – 12,22%
Стоп-лосс $43.56
Существующий риск – 3,22%
Соотношение риск к прибыли 1/3,79
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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
Елена КАРИМШИХОВА
Тимур АСКАРОВ

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.com

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


