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Èñòîðèÿ òîðãîâ

Index Value
Perf 
Week, 
%

Perf 
Month, 
%

Perf 
Year,     
%

DOW 16 695,47 1,00 4,17 10,63 

S&P 500 1 896,65 0,64 4,46 16,09 

NASDAQ 4 143,86 0,14 3,60 20,50 

MICEX 1 375,31 5,93 0,95 -2,91 

KASE 1 072,74 2,08 1,84 8,01 

Ïî èòîãàì ïðîøåäøåé íåäåëè îñíîâíûå ôîíäîâûå èíäåêñû äâèãàëèñü â áîêîâîì 
äèàïàçîíå è â èòîãå çàêðûëèñü íåçíà÷èòåëüíî íèæå óðîâíåé îòêðûòèÿ íåäåëè. 
Èíäåêñ S&P 500 ïî èòîãàì íåäåëè çàêðûëñÿ íà 1 ïóíêò íèæå îòêðûòèÿ. 

Íåôòü ïîäíÿëàñü âûøå $100 çà áàððåëü. Äîõîäíîñòè 10-ëåòíèõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
êàçíà÷åéñêèõ îáëèãàöèé ÑØÀ ïîäðîñëè ïî÷òè íà 2%, îòðàæàÿ íåêîòîðîå óñèëåíèå 
àïïåòèòà ê ðèñêó. 

Ïîñëå íåîæèäàííî ñëàáûõ äàííûõ ïî ÂÂÏ â ïåðâîì êâàðòàëå â ÑØÀ, 
àìåðèêàíñêèå ýêîíîìèñòû îæèäàþò ðîñòà ÂÂÏ âî âòîðîì êâàðòàëå â 3,3% â 
ãîäîâîì âûðàæåíèè, â òî âðåìÿ êàê ÎÝÑÐ ïðîãíîçèðóåò ðîñò íà 3,9%. 

Äðóãèå ýêîíîìè÷åñêèå èíäèêàòîðû ÑØÀ, â òîì ÷èñëå åæåíåäåëüíûå äàííûå ïî 
ïîñîáèÿì ïî áåçðàáîòèöå è èíäåêñû ìåíåäæåðîâ ïî ñíàáæåíèþ, ïîääåðæèâàþò 
îæèäàíèÿ «ïîòåïëåíèÿ» â ýêîíîìèêå ÑØÀ âî 2 êâàðòàëå, â îòëè÷èå îò íåêîãî 
çàìåäëåíèÿ â Åâðîïå è Àçèè. 

Èíäåêñû êèòàéñêèõ ìåíåäæåðîâ ïî çàêóïêàì óêàçûâàþò íà íåáîëüøîé âñïëåñê, 
îäíàêî ýêîíîìèêå Êèòàÿ âñå åùå íå äîñòàåò èìïóëüñà. Çàìåäëåíèå â ýêîíîìèêå 
Ðîññèè íà÷èíàåò ñêàçûâàòüñÿ íà åâðîïåéñêèõ êîìïàíèÿõ, èìåþùèõ òåñíûå ñâÿçè ñ 
íåé. Äàííûå ïî Ãåðìàíèè óêàçûâàþò íà çàìåäëåíèå â ìàðòå.

Â òî æå âðåìÿ èíâåñòîðû ïî âñåìó ìèðó ñôîêóñèðîâàëè ñâîå âíèìàíèå íà 
ïðåäñòîÿùåì IPO êèòàéñêîé Alibaba. Ñîâîêóïíûå êâàðòàëüíûå êîðïîðàòèâíûå 
äîõîäû â ÑØÀ âûõîäÿò âûøå îæèäàíèé. Îò÷èòàëîñü 445 èç 500 êîìïàíèé 
âõîäÿùèõ â ðàñ÷åò èíäåêñà S&P 500. Ïðè ýòîì ðåçóëüòàòû 68,2% èç íèõ ïðåâûñèëè 
îæèäàíèÿ ðûíêà â ïåðâîì êâàðòàëå.
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Íîâîñòè
Ñîãëàñíî ïðîãíîçó ÎÝÑÐ òåìï ðîñòà ýêîíîìèêà ÑØÀ âî âòîðîì êâàðòàëå ñîñòàâèò 
3,9% ãîäîâûõ. Ïî ìíåíèþ îðãàíèçàöèè ïðèçíàêè âîññòàíîâëåíèÿ óæå î÷åâèäíû â 
øèðîêîì äèàïàçîíå äàííûõ çà àïðåëü, â òîì ÷èñëå â ïîçèòèâíîé äèíàìèêå ÷èñëà 
ðàáî÷èõ ìåñò è ïîòðåáèòåëüñêîãî äîâåðèÿ. 

Экономические показатели США набирают силу после суровой зимы. 
Индекс ISM вырос с 53,1 в марте до 55,2 в апреле. Первоначальные 
заявки на пособия по безработице в США снизились на 26 000 с учетом 
сезонных колебаний до 319 000 за неделю, завершившуюся 3 мая.

Индикатор промышленной активности в Китае немного подрос в апреле, 
однако остался на уровне сжатия, в соответствии с индексом менеджеров 
по промышленным закупкам HSBC, который укрепился с 48 с 48,1.

Экономические данные из Германии свидетельствуют об общем 
замедлении активности в марте. Немецкий экспорт упал на 1,8% 
с февраля, а скорректированное сальдо торгового баланса страны 
оказалось ниже ожиданий аналитиков. Промышленное производство 
упало на 0,5%, промышленные заказы снизились на 2,8%. Тем не менее, 
в первом квартале экономический рост Германии ожидается на уровне 
1%. Данные по ВВП выйдут в четверг, 15 мая.

Президент ЕЦБ Марио Драги намекнул на возможность принятие 
некоторых мер, таких как снижение процентных ставок или принятие 
дополнительных мер по стимулированию экономики, на очередном 
заседании ЕЦБ в июне.

ÎÝÑÐ ïðîãíîçèðóåò 
3,9% ïðèðîñòà ÂÂÏ ÑØÀ 

âî 2 êâàðòàëå 

Íåïëîõèå äàííûå èç ÑØÀ  

Ïîçèòèâ èç Êèòàÿ íà ôîíå 
îáùåãî íåäîñòàòêà èìïóëüñà 

Çàìåäëåíèå â Ãåðìàíèè 
â ìàðòå 

ÅÖÁ íàìåêàåò íà ñòèìóëû

Ýêîíîìè÷åñêèå 

Эмитент      События и комментарии

■ Alibaba подала документы на IPO 

Alibaba подала документы на IPO в США. Компания не определилась по 
площадке на которой произойдет размещение. Компания может привлечь до 
20 миллиардов долларов, согласно Bloomberg News, и аналитики считают, 
что компания может быть оценена по меньшей мере в 150 миллиардов 
долларов. Alibaba описывается как смесь eBay, Amazon.com и Google. 

■ Снижение доходов Pfizer   

Pfizer сообщила о снижение прибыли в первом квартале на 15%, на 
фоне снижения выручки на 8,5%. Истечение срока действия патентов на 
популярные препараты может серьезно надавить на продажи Pfizer, из-за 
конкуренции со стороны производителей дженериков. Pfizer является одной 
из нескольких крупных фармацевтических компаний, которые пытаются 
купить или слиться с более динамичными партнерами для того, чтобы 
освежить портфели продуктов.

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

12 
мая 12:02 Объём нового кредитования в Китае апрель 775 

млрд.
840 
млрд

1050 
млрд

14 
мая 13:00 Объём промышленного производства в 

еврозоне, м/м март -0,3% 0,2%

14 
мая 03:05 Индекс цен на корпоративные товары в 

Японии, г/г апрель 4,1% 1,7%

15 
мая 16:30 Индекс потребительских цен в США, м/м апрель 0,3% 0,,2%

16 
мая 03:00 Выступление председателя ФРС Джанет 

Йеллен

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.

5 мая 17:45
Индекс деловой активности 
в сфере услуг США (Markit), 

финал
апрель 54,2 54,2

5 мая 18:00
Индекс деловой активности в 
непроизводственном секторе 

США
апрель 54,3 53,1

6 мая 13:00 Розничные продажи в 
еврозоне, м/м Retail Sales m/m март -0,2% 0,4%

6 мая Квартальные результаты UBS 
и Disney 1 кв. 2014

8 мая Торговый баланс Китая апрель 15,2 
млрд 7,7 млрд
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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


