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Èñòîðèÿ òîðãîâ

Index Value
Perf 
Week, 
%

Perf 
Month, 
%

Perf 
Year,     
%

DOW 16 775,74 -0,88 1,73 11,32 

S&P 500 1 936,16 -0,68 3,11 19,02 

NASDAQ 4 310,65 -0,25 5,38 25,91 

MICEX 1 501,18 1,09 7,82 15,51 

KASE 1 094,91 -0,95 3,34 18,47 

Ïîñëå îáíîâëåíèÿ ìàêñèìóìîâ íåäåëåé ðàíåå íà ïðîøëîé íåäåëå èíäåêñû íà÷àëè 
êîððåêòèðîâàòüñÿ íà ôîíå ñìåøàííîé ñòàòèñòèêè è óñèëåíèÿ íàïðÿæåííîñòè 
â Èðàêå. Èíâåñòîðû óõîäèëè â ãîñîáëèãàöèè, çîëîòî è ñåðåáðî. Íåôòü ðåçêî 
ïîäñêî÷èëà â ÷åòâåðã íà ôîíå çàõâàòà ðÿäà ãîðîäîâ òåððîðèñòè÷åñêîé 
ãðóïïèðîâêîé "Èñëàìñêîå ãîñóäàðñòâî Èðàêà è Ëåâàíòà". Ê òîìó æå ïî íåôòè 
ðåàëèçîâàëñÿ «âûõîä» èç òåõíè÷åñêîãî òðåóãîëüíèêà ôîðìèðîâàâøåãîñÿ ñ 2013 
ãîäà. Çîëîòî â öåëîì âûðîñëî íà ïðîøëîé íåäåëå äî 1273 äîëëàðà çà óíöèþ, 
îòñêàêèâàÿ îò íèæíåé ãðàíèöû «òðåóãîëüíèêà». 

Äîëëàð ÑØÀ âíîâü ïðîäîëæèë óêðåïëÿòüñÿ ïðîòèâ ïðî÷èõ âàëþò. Ïî ïàðå EURUSD 
áûëà ïîïûòêà ïðîòåñòèðîâàòü óðîâåíü 1,3506. Íà ýòîì ôîíå èíòåðåñíî îòìåòèòü 
ðåçêîå ñíèæåíèå äîõîäíîñòè 10-ëåòîê íà ôîíå ðåêîðäíîãî ñïðîñà èíîñòðàíöåâ ïðè 
ðàçìåùåíèè 30-ëåòíèõ áîíäîâ â ÷åòâåðã. Èíîñòðàííûå öåíòðàëüíûå áàíêè ñêóïèëè 
51,8% îáúåìà ðàçìåùåíèÿ, ÷òî ñòàëî ìàêñèìóìîì ñ ôåâðàëÿ 2006 ãîäà è âòîðûì 
ðåçóëüòàòîì â èñòîðèè. Èíäåêñ âîëàòèëüíîñòè VIX ïîäðîñ íà ïðîøåäøåé íåäåëå, 
ïðèáàâèâ 8% íà óðîâíå 12,18. 

Åñëè ãîâîðèòü î òåõíè÷åñêîé êàðòèíå, òî ïî èòîãàì ïðîøåäøåé íåäåëè èíäåêñ S&P 
500 íà÷àë êîððåêöèîííîå äâèæåíèå âíèç, êîòîðîå èìååò âñå øàíñû ñòàòü áîëåå 
«ãëóáîêèì» åñëè èíäåêñàì óäàñòñÿ ïðîáèòü îòìåòêó íà êîòîðîì ñôîðìèðîâàëîñü 
ñîïðîòèâëåíèå - 1927 ïóíêòîâ. Â òî æå âðåìÿ åñëè èíäåêñû íå ñìîãóò óâåðåííî 
ñôîðìèðîâàòü íèñõîäÿùèé êàíàë è ïðîáèòü ñîïðîòèâëåíèÿ, òî ñêîðåå âñåãî, 
ñíèæåíèå ïðîøåäøåé íåäåëè ýòî ëîêàëüíàÿ êîððåêöèÿ ïåðåä ïðåäñòîÿùèì ðîñòîì 
ê óðîâíÿì 1960-2000. 
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Íîâîñòè
Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB вырос на 1,4% в мае до уровня 
96,6. Индикатор растет третий раз подряд. Этот показатель является 
одним из ведущих показателей экономического роста.

На 4 000 выросло в мае число первичных обращений за пособиями по 
безработице, на фоне роста числа новых рабочих мест на 289 000 в мае 
2014 года.  

Розничные продажи в США выросли на 0,3% в мае, после 
пересмотренного 0,5%-процентного увеличения в апреле. 
Прогнозировалось увеличение на 0,6% в мае. В целом ожидается рост 
продаж по-прежнему ожидается во 2 квартале. 

Экономика Японии выросла в 1 квартале на 6,7%, в годовом выражении. 
Это самый быстрый темп роста ВВП страны начиная с 3 квартала 2011 
года. 

Экономика Китая набирает обороты, если смотреть на майские данные по 
промышленному производству и по розничным продажам. Тем не менее, 
рынок жилья в Китае остается слабым. С января по май, продажи жилья 
упали на 10,2% и число запусков строительных проектов упало на 18,6%.

Èíäåêñ îïòèìèçìà ìàëîãî 
áèçíåñà íà ìàêñèìóìå ñ 2007 ã.

Ñìåøàííûå äàííûå ïî 
çàíÿòîñòè â ÑØÀ

Ðîñò ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ íèæå 
îæèäàíèé

Ðîñò ÂÂÏ ßïîíèè ïî 1 êâàðòàëó 
ïåðåñìîòðåí äî 6,7%

Ýêîíîìèêà Êèòàÿ ïîäàåò 
ïðèçíàêè ñòàáèëèçàöèè, 

íî åñòü ñëàáîñòü íà ðûíîê 
íåäâèæèìîñòè

Ýêîíîìè÷åñêèå 

Эмитент      События и комментарии

■ Хоффман и Катценберг покинули совет директоров Zynga 

Соучредитель Linkedin, ранний инвестор Zynga Рейд Хоффман, а так же 
исполнительный директор DreamWorks Джеффри Катценберг покинули 
совет директоров Zynga. Согласно правилам площадки NASDAQ, совет 
директоров должен быть представлен большинством независимых 
директоров. Согласно сообщению компании совет директоров «находится 
в активном поиске и отборе кандидатов». Хоффман и Катценберг покинули 
совет, в рамках программы реструктуризации Zynga новым CEO Доном 
Мэттриком. 

■ Возможное партнерство BMW и Tesla

На прошлой неделе руководители BMW и Tesla Motors провели встречу, 
в рамках которой, скорее всего, обсуждалась возможность совместного 
использования сети Supercharger. 

Пресс-секретарь компании BMW заявил, что встреча состоялась в среду, в 
то время как ее целью было обсуждение дальнейшего укрепления развития 
электрических технологий на международном уровне.

В свою очередь генеральный директор Tesla Motors Элон Маск заявил, что 
компании обсуждали варианты потенциального сотрудничества, и один из 
них касался как раз сети Supercharger. По его словам, они будут рады, если 
другие автопроизводители начнут использовать и самостоятельно развивать 
их сеть зарядных станций. 

По сообщению BMW, компания провела встречу с представителями Tesla с 
целью обсуждения возможности совместного развития электро технологий 
в автомобильной промышленности. Как говорится в сообщении «обе 
компании твердо привержены успеху электромобильной промышленности 
и обсудили дальнейшие действия по развитию электро-мобильности на 
международном уровне».

ÊîðïîðàòèâíûåÍîâîñòè
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Эмитент      События и комментарии

■ Tesla отдает патенты в открытый доступ в попытке «подорвать» 
бензиновый автопром

Элон Маск, основатель Tesla Motors, на собрании акционеров намекнул, что 
компания подумывает передать корпоративные патенты в общественное 
пользование. В корпоративном блоге он объяснил, что речь идет обо 
всех патентах. Согласно сообщению в блоге любой автопроизводитель 
или частное лицо может свободно использовать интеллектуальную 
собственность Tesla Motors, если при этом соблюдаются нормы приличия 
(добросовестное использование). При соблюдении этих условий Tesla 
Motors обещает не подавать в суд. Маск так же привел еще одну причину 
смены патентной политики. Если ранее Tesla стремилась защитить 
уникальные технологии патентами опасаясь конкуренции со стороны 
крупных игроков, то теперь компания поняла, что концерны вообще не 
слишком мотивированы конкурировать с Tesla на рынке электромобилей, 
так как 99% продажа любого крупного концерна это машины на 
углеводородном топливе. Поэтому Tesla намерена активизировать рынок 
электромобилей для расширения и распространения этой технологии.

■ Virgin может поможет Google распространить интернет по всему миру 

На прошедшей неделе появилась информация о переговорах Google и 
Virgin Galactic, направленных на создание совместного предприятия. 
Целью Google является максимально расширить доступ в интернет по всему 
миру, в то время как Virgin Galactic может помочь в этом компании выводя 
спутники связи на низкую околоземную орбиту. В свою очередь Google 
может инвестировать значительные средства в развитие космического 
туризма. Google также сообщила, о желании приобрести небольшой пакет 
холдинговой компании Virgin Galactic. 

■ Акции Twitter выросли на 5% в четверг на новости о кадровых 
перестановках 

Руководство Twitter приняло решение сменить COO компании, по причине 
медленных темпов инноваций в компании. По сообщению Wall Street 
Journal CEO Twitter Дик Костоло «решил, что хочет взять на себя команду 
отвечающую за продукт и оптимизацию структуры отчетности таким 
образом, чтобы курировать как продукт, так и техническую часть» на фоне 
замедление роста компании.

■ UBS удалил Wal-Mart из своего списка «Наиболее предпочтительных 
акций»

UBS убрал торгового гиганта из списка акций “Most Preferred List” в тренде 
ухудшения общего мнения рынка о компании на фоне снижения продаж 
в США в течение 5 кварталов подряд. Это так же подчеркивает важность 
развития электронной коммерции продажи которой у Wal-Mart составляют 
$10 млрд. 

■ Акции HP выросли на 3,5% на фоне позитивной рекомендации от Goldman 
Sachs

Аналитики Goldman Sachs изменили рекомендацию по бумагам Hewlett 
Packard с «продавать» на «нейтрально», объясняя это более эффективными 
нежели ожидалось действиями руководства HP. 

■ Alibaba бросает вызов Baidu покупая UCWeb - крупного игрока на рынке 
браузеров 

Расширяющая программу приобретений Alibaba покупает 1/3 компании 
разработчика мобильного браузера UCWeb. Цена не разглашается, но по 
сообщению Alibaba эта сделка является крупнейшим китайским M&A в 
истории. UCWeb контролирует более чем 50% растущего китайского рынка 
мобильных браузеров и 35% индийского браузера. Так же по сообщению 
CNBC подаст форму F-1, включающую в себя результаты за 1 квартал в 
начале этой недели. К тому же по данным CNBC IPO Alibaba ожидается в 
первую неделю августа. 
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Дата Время 
(ALT) Новость Период Факт Прогноз Предыд.

16 
июня 17:15 Объем промышленного производства 

США, м/м май 0,60% -0,60%

17 
июня 13:00 Индекс настроений в деловых кругах 

Германии ZEW июнь 35,2 33,1

17 
июня 13:00 Индекс настроений в деловых кругах 

еврозоны ZEW июнь 59,6 55,2

17 
июня 16:30 Индекс потребительских цен в США, 

м/м май 0,2% 0,3%

18 
июня 22:00 Решение ФРС США по процентной 

ставке <0,25% <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.

9 июня 3:50 ВВП Японии, финал, кв/кв I квартал 1,6% 1,4% 1,5%

9 июня 12:30 Индекс доверия инвесторов в 
еврозоне Sentix июнь 8,5 13,5 12,8

10 
июня 18:00 Прогноз ВВП Великобритании 

от NIESR май 96,6 96,1 95,2

11 
июня 21:01

Аукцион по размещению 
10-летних государственных 

облигаций США
 2,65%/2,9%  2,61%/2,6%

12 
июня 12:01 Объём нового кредитования в 

Китае май 871 млрд. 750 
млрд. 755 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.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


