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Èñòîðèÿ òîðãîâ

Index Value
Perf 
Week, 
%

Perf 
Month, 
%

Perf 
Year,     
%

DOW 16 361,46 -0,29 0,24 11,21 

S&P 500 1 863,40 -0,08 0,31 17,77 

NASDAQ 4 075,56 -0,49 -1,93 24,28 

MICEX 1 280,12 -4,83 -4,76 -6,70 

KASE 1 051,59 0,49 0,91 11,03 

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ îñíîâíûå ôîíäîâûå èíäåêñû äåìîíñòðèðîâàëè áîêîâîå 

äâèæåíèå íà ôîíå ðîñòà íàïðÿæåííîñòè ìåæäó Ðîññèåé è Óêðàèíîé, ïîëîæèòåëüíî 

ðåàãèðîâàëè íà êîðïîðàòèâíóþ îò÷åòíîñòü, îäíàêî çàêðûëèñü íåìíîãèì íèæå óðîâíåé 

íà÷àëà íåäåëè. 

Èíäåêñ S&P 500 ïî èòîãàì íåäåëè óïàë íà 0,08% äî 1863 ïóíêòîâ, â òî âðåìÿ êàê 

èíäåêñ KASE âûðîñ íà ïîëîâèíó ïðîöåíòà äî 1051 ïóíêòà. 

Öåíû íà íåôòü óïàëè íèæå $101 çà áàððåëü ïî ñîðòó Brent. Â òî æå âðåìÿ äîõîäíîñòü 

10-ëåòíèõ îáëèãàöèé ÑØÀ óïàëà, îòðàæàÿ ðîñò ñïðîñà íà áåçðèñêîâûå àêòèâû. 

Ñëàáàÿ ñòàòèñòèêà èç Êèòàÿ è ðîñò ýêñïîðòà â ßïîíèè íèæå îæèäàíèé áûëè 

êîìïåíñèðîâàíû ñèëüíûìè ýêîíîìè÷åñêèìè äàííûìè â ÑØÀ è åâðîçîíå è 

ïîëîæèòåëüíûìè îò÷åòàìè êîìïàíèé ÑØÀ. Õîòÿ ïðîäàæè æèëüÿ óïàëè, ñíèçèëèñü 

çàÿâêè íà ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå, âûðîñëî äîâåðèå ïîòðåáèòåëåé è óâåëè÷èëñÿ 

îáúåì ïðîäàæ òîâàðîâ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ. Êîìïàíèè Apple, Facebook, Comcast 

è Caterpillar îò÷èòàëèñü ëó÷øå îæèäàíèé, â òî âðåìÿ êàê UPS è McDonald's îò÷èòàëèñü 

õóæå. Ïðèáûëü Microsoft óïàëà, íî â öåëîì âûøëà ëó÷øå îæèäàíèé. GM è Ford 

îòìåòèëè ðåçêîå ñíèæåíèå ïðèáûëè.
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Эмитент      События и комментарии

■ Apple: рост прибыли и увеличение дивидендов

Apple отчиталась об увеличении квартальной прибыли на 7% и объявила о 
расширении программы выкупа акций и увеличение квартальных дивидендов почти 
на 8%. Компания направит более 130 миллиардов долларов в программу обратного 
выкупа до 2015 года, что на $30 млрд. больше, чем было объявлено ранее. Apple 
превзошла ожидания по доходам и прибыли. Было продано на 5,5 млн. больше 
устройств iphone, чем прогнозировалось. По итогам недели акции Apple выросли 
почти на 9%. 

■ Facebook укрепляет «мобильную сторону»  

Социальная сеть Facebook почти утроила квартальную прибыль и нарастила 
выручку на 72%, превысив ожидания. Основным драйвером был рост мобильной 
рекламы, что составило 59% от рекламной выручки в целом. Facebook имеет базу из 
1,28 млрд. пользователей по всему миру из которых 1 млрд. используют мобильные 
устройства для доступа к сайту. 

■ Снижение прибыли UPS 

Компания United Parcel Service зафиксировала снижение прибыли в 1 квартале. 
Снижение прибыли было обусловлено ухудшением погодных условий, которые 
вызвали дополнительные расходы в размере $ 200 млн. от операционной прибыли. 
Прибыль снизилась на 10%, а выручка выросла на 2,6%.

■ Microsoft пытается измениться

Microsoft сообщила о снижении квартальной чистой прибыли на 6,5% и снижении 
выручки на 0,4%. Прибыль оказалась лучше ожиданий, в то время как выручка 
вышла в рамках прогнозов. Первый квартал под руководством нового CEO Сатьи 
Наделла, компания укрепила розничные продажи и снизила операционные 
расходы. Однако, Microsoft по-прежнему сильно зависит от продаж программного 
обеспечения для компаний, и эти продажи выросли на 7%. Компания продолжает 
бороться с продолжающимся снижением продаж программного обеспечения для 
персональных компьютеров.

■ Рост прибыли Comcast

Прибыль кабельного провайдера Comcast увеличилась в первом квартале на 30%, 
на фоне роста абонентской базы по видео впервые за семь лет. Рост выручки 
составил 14%, половина из которого было связано с эффектом Зимних Олимпийских 
игр.

■ Слабая отчётность в автопроме

Автопроизводители General Motors и Ford Motor Company по итогам первого 
квартала отчитались достаточно слабо. GM сообщил о падении прибыли на 82%, 
что стало худшим квартальным результатом с момента выхода из банкротства в 
2009 году, однако результат был лучше ожиданий. Выручка выросла на 1,4%, но 
доля GM на рынке США упала до 17% с 17,7% годом ранее. Чистая прибыль Ford 
сократилась на 39%, в то время как выручка выросла менее чем на 1%.

Íàèáîëåå âàæíûå íîâîñòè ïî êîìïàíèÿì â ïîëå 
çðåíèÿ íàøèõ àíàëèòèêîâ
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Дата Время (ALT) Новость Период Факт Прогноз Предыд.

29 апр 17:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти 
крупнейших городах США февраль 12,9% 13,2%

29 апр 18:00 Индекс потребительского доверия в США от 
Conference Board апрель 82,9 82,3

30 апр 16:30 ВВП США I квартал 1,2% 2,6%

1 мая Квартальная отчётность: Exxon Mobil, Conoco 
Philips I квартал

2 мая 16:30 Число рабочих мест вне 
сельскохозяйственного сектора США апрель 207 тыс. 192 тыс.

2 мая 16:30 Уровень безработицы в США март 6,6% 6,7%

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.

23 апр 17:00
Индекс запросов на ипотечное 

кредитование в США MBA 
Mortgage Applications

На 18 апр 4,3 %

23 апр 20:30

Еженедельный отчет EIA об 
изменении запасов нефти и 

нефтепродуктов в США Crude 
Oil Inventories 

На 18 апр 10,0 млн

24 апр 18:30

Еженедельный отчет Минтруда 
по числу обращений за 

пособием по безработице в 
США Unemployment Claims

На 19 апр 390 тыс 304 тыс

24 апр 20:30
Еженедельный отчет EIA об 

изменении запасов газа в США 
Natural Gas Storage

На 18 апр 24 млрд

25 апр 19:55
Индекс потребительского 

доверия в США, финал Revised 
UoM Consumer Sentiment

Апрель 83,2 52,6

25 апр 19:55
Еженедельный отчет EIA об 

изменении запасов газа в США 
Natural Gas Storage 

Апрель 3,1%
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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.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: 
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


