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 Заказы в обрабатывающей 
промышленности США сократились на 0,2% в 
апреле против роста на 1,0% в марте, как и 
ожидалось; 

 Индекс экономических условий ISM в 
непроизводственной сфере США снизился с 57,5 
до 56,9 в мае, ожидалось 57,0; 

 Индекс деловой активности в сфере услуг 
США от Markit повысился с 53,1 до 53,6 в мае, 
ожидалось 54,0; 

 Число заказов на товары длительного 
пользования в США сократилось на 0,8% м/м в 
апреле после увеличения на 0,9% м/м в марте, 
ожидалось +0,5% м/м; 

 Количество первичных обращений за 
пособиями по безработице в США за неделю 
выросло на 245 тыс. против предыдущего роста 
на 255 тыс., ожидалось 240 тыс.; 

 Объем оптовых продаж в США сократился 
на 0,4% м/м в апреле, ожидалось +0,2% м/м; 

 Пересмотренный ВВП еврозоны в I 
квартале вырос на 0,6% к/к или на 1,9% г/г, 
ожидалось +0,5% к/к и +1,7% г/г; 

 Розничные продажи в еврозоне 
увеличились на 2,5% г/г в апреле, ожидалось 
+2,3%; 

 Индекс деловой активности в сфере 
розничной торговли еврозоны снизился с 52,7 до 
52,0 пунктов в мае; 

 Индекс доверия инвесторов Sentix в 
еврозоне вырос с 27,4 до 28,4 в июне, 
ожидалось 27,5. 

14 июня станут известны итоги заседания ФРС по вопросам 
монетарной политики. Начало обсуждения процесса Brexit 
намечено на 19 июня. 

Индекс S&P500 

Ключевые американские фондовые индексы по итогам 
насыщенной на события недели продемонстрировали смешанную 
динамику. Индекс доллара США окреп на 0,51% (до 97,24 п.). 

Показания бывшего директора ФБР Дж. Коми в Сенате были 
восприняты рынком позитивно. Комментарии Дж. Коми ничего 
нового для рынка не преподнесли. Так, Коми подтвердил 
несомненное вмешательство России в ход президентских выборов, 
тем не менее, подтасовки голосов зафиксировано не было. Также 
Коми не стал утверждать, что Трамп препятствовал правосудию. 

Состоялось голосование Палаты представителей Конгресса США за 
отмену ряда финансовых ограничений, введенные в 2008 году на 
основании закона Додда-Франка. Далее соответствующая 
инициатива поступит на рассмотрение в Сенат США. 

ЕЦБ сохранил ключевую и депозитную ставки на уровне 0,00% и -
0,40% соответственно, как и ожидалось. На фоне слабой инфляции 
объем выкупа активов в рамках программы QE оставили на уровне 
60 млрд. евро в месяц, хотя глава ЕЦБ отметил, что в случае 
необходимости объем может быть расширен. Сокращение 
программы QE не обсуждалось. Кроме того, благодаря улучшению 
экономических перспектив еврозоны дальнейшее снижение 
процентной ставки не планируется. 

Досрочные парламентские выборы в Великобритании 
завершились поражением консервативной партии Т. Мэй, которой 
не удалось достигнуть абсолютного большинства, получив 318 
голосов в Палате общин против 262 мест у лейбористов. В итоге, ни 
одной из партий не удалось набрать необходимый минимум в 326 
мест из 650 для получения большинства. Ранее победа Т. Мэй не 
вызывала сомнений. Снижение позиций партии Мэй связывают с 
произошедшими терактами в Лондоне.  

Однако к концу недели появились сообщения, что Т. Мэй 
сформирует правительственный альянс с Демократической 
партией Северной Ирландии. Опасения инвестиционного 
сообщества относительного того, что процедура Brexit значительно 
усложнится, а правительство будет вынуждено пойти на уступки, 
существенно снизились. 

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 

ОЖИДАНИЯ НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ЗАПАДНЫЕ РЫНКИ 
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 Всемирный банк сохранил прогноз по 
темпам роста мировой экономики на 2017 год на 
уровне 2,7% благодаря возобновлению роста в 
развивающихся странах-экспортерах сырьевых 
товаров, стабилизации нефтяных цен и 
оживлению промышленного производства и 
торговли. 

 ЕЦБ повысил прогноз по темпам роста ВВП 
еврозоны на 2018 год с 1,7% до 1,8%. Прогноз по 
инфляции на текущий год был понижен с 1,7% до 
1,5%, а на 2018 год с 1,6% до 1,3%. В целом, 
экономические риски региона сбалансированы. 

 Основной целью инициированных Т. Мэй 
выборов являлось укрепление влияния 
консерваторов перед переговорами по Brexit. 

 13 июня на заседании комитета по разведке 
сената США выступит министр юстиции и 
генеральный прокурор Дж. Сешнс, чтобы ответить 
на показания Дж. Коми. Напоминаем, именно по 
рекомендации министра юстиции Сешнса Трамп 
отправил Коми в отставку. 

Фьючерсные контракты на 12.06.2017 пребывают в «красной» 
зоне.  

Индикатор модели ФРС (индикатор рыночного риска) 
демонстрирует позитивную динамику. 

 Индекс деловой активности в сфере услуг 
Caixin в Китае вырос с 51,5 до 52,8 в мае. Индекс 
деловой активности в непроизводственной сфере 
в Китае повысился с 54,0 до 54,5 пунктов в мае. 
Составной индекс экономической активности 
Caixin в Китае повысился с 51,2 до 51,5 пунктов в 
мае. Сальдо торгового баланса Китая выросло с 
$38,05 млрд. до $40,81 млрд. в мае, ожидалось 
$46,32 млрд. Индекс цен производителей в Китае 
вырос на 5,5% г/г в мае, ожидалось +5,7% г/г. 
Индекс потребительских цен в Китае составил -
0,1% м/м и +1,5% г/г в мае, ожидалось -0,2% м/м и 
1,5% г/г. 

Фьючерсы Последняя цена  Изменение

DJIA Index (Generic) 21 226 -0.11%

S&P 500 (Generic) 2 427 -0.13%

Nasdaq 100 (Generic) 5 727 -0.23%

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Финансовый сектор

Технологический сектор

Энергетический сектор

ОБЗОР ОТРАСЛЕЙ В США (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
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Публикация слабой статистики 
и падения бумаг компании 
Apple после снижения их 

рейтинга. В дополнение, в 
США и Европе нарастала 

геополитическая 
напряженность: 

неэффективность новой 
американской 

администрации, теракты в 
Великобритании и 

парламентские выборы 8 
июня. Кроме того, 8 июня 

пройдут слушания бывшего 
директора ФБР Дж. Коми в 

комитете по разведке Сената. 

Повышение акций финансового сектора. 
Участники рынка находились в ожидании 
результатов выборов в Великобритании, 

итогов заседания ЕЦБ и показаний бывшего 
директора ФРБ. Негативное влияние на 

рынок оказало падение бумаг 
представителей нефтегазового сектора. 

В ожидании 
предстоящих в 

четверг событий в 
европейском регионе 

и выступления 
бывшего директор 

ФБР Дж. Коми перед 
Конгрессом США в 

отношении 
возможного 

вмешательства 
президента Трампа в 

деятельность ФБР. 

Снижение 
политических рисков в 

США и 
Великобритании, 

слабые статданные по 
США и падение бумаг 

высокотехнологичного 
сектора.  

Показания бывшего 
директора ФБР в Сенате и 

повышение бумаг 
финансового сектора 

после успешного 
голосования Палаты 

представителей Конгресса 
США за отмену ряда 

финансовых ограничений. 
Индекс Nasdaq достиг 

исторического 
максимума. 
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 Ежедневный объем покупки иностранной 
валюты Минфином с 7 июня по 6 июля составит 
2,1 млрд. руб., тогда как совокупный объем 
средств за указанный период составит 45,1 млрд. 
руб. По словам министра финансов А. Силуанова, 
цель данных валютных интервенций 
заключается в сглаживании волатильности курса 
рубля. Напоминаем, в мае среднедневной 
объем торгов составил 1,4 трлн. руб.  

 Индекс IHS Markit PMI сферы услуг России 
вырос с 56,1 балла до 56,3 в мае. 

 По прогнозам МЭР, инфляция по итогам 
года может опуститься до 3,8%, а по оценке ЦБ, 
инфляция будет немного ниже 4,0%. 

 По данным Росстата, инфляция в 
мае составила 0,4% м/м или  4,1% г/г. По данным 
ЦБ, инфляция в мае осталась на уровне 4,1%.  

 ОЭСР повысила прогноз по росту реального 
ВВП России в 2017 году с 0,8% до 1,4%. 

 Реальный эффективный курс рубля в мае 
снизился на 2,9% м/м, а с начала года вырос на 
5,0% по отношению к декабрю 2016 года. 

 Полномочия Э. Набиуллиной на посту главы 
ЦБ были продлены ещё на 5 лет. 

 Положительное сальдо счета текущих 
операций платежного баланса РФ в январе-мае 
выросло до $27,0 млрд., что в 1,7 раза больше 
показателя за аналогичный период 2016 года. 

Курс USD/RUB  

Индекс РТС  

Наименование Закрытие
Изм за 

день

Изм за 

неделю

Изм за 

месяц

Изм за 

год

США

S&P500 2 432 -0.08% -0.30% 1.71% 16.02%

Dow Jones Indus.Avg 21 272 0.42% 0.31% 1.80% 19.07%

Nasdaq 6 208 -1.80% -1.55% 1.42% 26.83%

Европа

FTSE 100 7 527 1.04% -0.27% 1.24% 23.08%

DAX 12 816 0.80% 1.19% 0.35% 30.31%

CAC 5 300 0.67% -0.82% -1.96% 23.06%

USD/EUR 1.1195 -0.17% -0.40% 2.42% -0.86%

USD/GBP 1.2746 -1.62% -1.18% -1.12% -10.68%

Азия

Nikkei 20 013 0.52% -1.34% 0.65% 20.55%

Shanghai SE Composite 3 158 0.26% 1.70% 2.43% 7.90%

JPY/USD 110.32 0.27% 0.18% -2.70% 3.82%

Россия

FTSE Russia IOB 588 -0.10% -0.53% -5.56% 10.71%

RTS 1 041 0.29% -0.43% -5.30% 12.64%

MICEX Index 1 883 0.49% 0.08% -5.58% -1.06%

RUB/USD 57.04 0.22% -0.69% -0.09% -13.07%

Казахстан

KASE 1 566 0.98% -0.87% 0.81% 50.01%

USD/KZT 315.65 0.50% -1.02% -0.03% -5.47%

KZT/EUR 353.54 0.25% -0.65% 2.37% -6.60%

KZT/RUB 5.54 0.28% -0.51% 0.07% 8.39%

Товарные рынки

Brent 48.44 1.21% -2.08% -4.72% -4.16%

WTI 46.11 1.03% -2.72% -3.62% -6.03%

Gold 1 267 -0.75% -0.98% 3.18% -0.53%

Фондовые индексы, курсы валют, цены на сырье

Country Period Last Prev 1D (%) 5D (%) 1M (%) 3M (%)

2 y 1.34 1.33 0.61 3.13 4.06 -0.78

10y 2.21 2.20 0.55 1.42 -4.86 -14.05

30y 2.86 2.86 0.29 0.97 -4.18 -9.50

10y 0.26 0.26 3.13 -3.65 -38.60 -38.03

30y 1.13 1.10 2.17 0.00 -8.29 -8.81

2 y 0.18 0.18 -1.68 -34.33 -51.11 252.00

10y 3.02 3.02 -0.20 -0.59 -12.22 -25.10

2 y -0.31 -0.29 0.00 17.24 8.13 180.73

10y 1.44 1.48 -2.17 -8.14 -10.92 -21.48

2 y -0.29 -0.28 4.35 45.45 83.44 1415.79

10y 1.79 1.88 -3.96 -8.75 -9.67 -22.40

2 y 5.38 5.60 -3.96 -8.33 -1.75 -33.94

10y 6.01 6.07 -0.87 -0.86 6.52 -16.50

Treasuries' yield, %

Italy

Greece

USA

Germany

Portugal

Spain

Российские фондовые индексы по итогам торговой недели 
продемонстрировали смешанную динамику в связи с падением 
нефтяных цен, негативным внешним фоном и возможным 
расширением антироссийских санкций. Позитивным фактором для 
индекса ММВБ выступило ослабление позиций рубля к доллару 
США. Так, рубль ослаб на 0,73% (до 57,02 руб/долл), несмотря на 
неплохой спрос на рублевые активы из-за carry trade и начавшиеся 
продажи валютной выручки экспортерами в преддверии 
налоговых выплат. Наблюдаемый ранее ажиотажный интерес к 
облигациям РФ со стороны нерезидентов постепенно снижается, а 
после ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ рублевые вложения и 
вовсе перестанут выглядеть столь привлекательными. 

Представители Сената США предложили расширить санкционный 
список секторов экономики РФ. Законопроект о новых санкциях 
будет рассмотрен 14 июня. Решение о продлении странами ЕС 
антироссийских санкций на год будет принято 19 июня. 

Глава ЦБ отметила намерение продолжить постепенное снижение 
ставки, высокую волатильность рубля, а также достаточный 
уровень золотовалютных резервов для обеспечения финансовой 
стабильности, хотя и допустила их увеличение. 

РОССИЯ 

ОЖИДАНИЯ НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 

12 июня российский рынок будет закрыт. 15 июня пройдет 
«Прямая линия» с президентом РФ. На 16 июня запланировано 
заседание ЦБ. С начала недели поддержку рублю начнет оказывать 
стартующий налоговый период в РФ, тогда как факторами 
давления выступят: ожидаемое ужесточение монетарной политики 
ФРС и возможное решение ЦБ РФ по снижению ставки. 
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Стоимость нефти марки Brent с 5 по 9 июня обвалилась на 2,67% 
(до $48,15 за барр.) на фоне растущих опасений, что разрыв 
дипломатических отношений арабскими государствами с Катаром 
негативно отразится на соглашении ОПЕК+ по сокращению 
добычи сырья. Так, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, 
Йемен и Ливия обвинили Катар в финансировании 
террористических организаций и подрыве региональной 
стабильности. Позже рыночное сообщество предположило, что 
выход Катара из соглашения окажет несущественное влияние на 
глобальный баланс спроса и предложения нефти, поскольку страна 
занимает одно из последних мест в ОПЕК по добыче нефти.  

Вероятность срыва договоренностей на данный момент очень 
мала.  

С другой стороны, нынешние разногласия между арабскими 
странами способны благоприятно отразиться на котировках нефти 
ввиду возможного срыва поставок нефти из региона. Напоминаем, 
средний объем экспорта из Катара в 2016 году составил 0,6 млн. 
барр. в сутки.  

Неожиданностью для рынка стал рост запасов сырья в США, хотя 
ранее отчет Американского института нефти (API) отразил их 
сокращение на 4,62 млн. барр. 

Кроме того, инвесторов беспокоит продолжающийся рост добычи 
нефти в США, увеличение добычи в Нигерии и Ливии, а также 
сообщения о понижении крупными банками своих прогнозов по 
стоимости нефти. Так, аналитики банка JPMorgan понизили прогноз 
по ценам на нефть марки Brent в 2018 году на $10,5 c $55,5 до 
$45,0 за барр. 

EIA понизила прогнозы по темпам роста мирового потребления 
нефти на 2017 год на 20 тыс. барр. (до 1,54 млн. барр. в сутки) и по 
ценам на нефть марки Brent на 2018 год на 2,6% до $55,61 за барр. 
Прогноз по объемам добычи в США на 2018 год был повышен на 
0,4% до 10,01 млн. б/с. 

К концу недели на рынке наблюдалась некоторая стабилизация.  

Стоимость золота снизилась на 0,98% ввиду роста индекса доллара 
США. Все неделю поддержку металлу оказывали ожидания 
парламентских выборов в Великобритании и рост политической 
неопределенности в США, где проходило расследование 
предполагаемых связей Трампа с Россией. Слабые статданные по 
США также поддержали рынок. 

13-14 июня состоится заседание ФРС США. Вероятно, ожидаемое 
повышение ставки не окажет существенного влияния на золото, 
поскольку инвесторы уже заложили данное событие в цену 
металла. 

В первой половине недели будут опубликованы ежемесячные 
отчеты от ОПЕК и Международного энергетического агентства. 
Также участника рынка будут ожидать еженедельные данные о 
запасах нефти и нефтепродуктов в США, которые могут повлиять на 
динамику сырьевого рынка. 

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам недели 
опустился на 0,87%. 

Курс тенге с 5 по 9 июня ослаб на 0,86% до 315,73 тг/долл. 

Нефть марки Brent 

Индекс KASE 

Золото 

Курс USD/KZT 

 По данным Baker Hughes, количество 
активных буровых нефтегазовых вышек в США за 
неделю увеличилось на 8 ед. до 916 шт., число 
активных нефтяных вышек повысилось на 11 ед. 
до 733 ед. 

 По данным EIA, запасы нефти в США за 
неделю выросли на 3,295 млн. барр., ожидалось 
-3,464 млн. барр. Запасы дистиллятов выросли 
на 4,355 млн. барр., запасы бензина выросли на 
3,324 млн. барр., а запасы нефти в терминале 
Кушинга снизились на 1,444 млн. барр. Добыча 
нефти в США сократилась с 9,342 млн. до 9,318 
млн. барр. в сутки. 

 Согласно оценкам S&P Global Platts, объем 
производства нефти странами ОПЕК (впервые с 
октября 2016 года) увеличился по сравнению с 
предыдущим месяцем на 270 тыс. б/с в мае до 
32,12 млн. б/с по причине роста добычи в 
Нигерии и Ливии. 

КАЗАХСТАН 

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ 

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 

ОЖИДАНИЯ НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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На динамику торгов мировых фондовых рынков немаловажное влияние оказывает и публикация 
макроэкономической статистики различных стран, выступая двигателем роста или наоборот, оказывая 
мощнейшее давление на мировые индексы. 

Важные события на предстоящую неделю Опубликованная макроэкономическая статистика 
за 05.06.2017-09.06.2017 

МАКРОСТАТИСТИКА 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА 

Прошлое Прогноз Факт

 GB Индекс PMI для сферы услуг Май 55.8 55.1 53.8

 US
Композитный индекс ISM для 

непроизводственной сферы
Май 57.5 57.1 56.9

38.1B 47.5B 40.8B

262B 336B 282B

 EU
Публикация решения ЕЦБ по 

основной процентной ставке
Июнь 0.00% 0.00% 0.00%

 EU Пресс-конференция ЕЦБ Июнь

 US
Число первичных обращений 

за пособием по безработице
Июнь 255K 241K 245K

 GB Парламентские выборы Июнь

 CN Индекс потребительских цен Май 1.2% г/г 1.5% г/г 1.5% г/г

-0.5% м/м 0.7% м/м 0.2% м/м

1.4% г/г -0.3% г/г -0.8% г/г
 GB

Страна Индикатор Период
Значение

Изменение объема 

промышленного производства
Апрель

 CN
Сальдо баланса внешней 

торговли
Май

Прошлое Прогноз

0.5% м/м 0.2% м/м

2.7% г/г 2.7% г/г

0.5% м/м 0.1% м/м

2.5% г/г 2.3% г/г

6.5% г/г 6.4% г/г

6.7% г/г 6.6% г/г

 GB

Изменение числа заявлений на 

получение пособий по 

безработице

Май 19.4K 20.3K

0.2% м/м 0.3% м/м

2.2% г/г 2.0% г/г

0.1% м/м 0.2% м/м

1.9% г/г 1.9% г/г

0.4% м/м 0.1% м/м

0.3% м/м 0.2% м/м

 US
Экономический прогноз от 

FOMC
Июнь

 US
Решение FOMC по основной 

процентной ставке
Июнь <1.00% <1.25%

2.3% м/м -0.9% м/м

4.0% г/г 1.6% г/г

 GB

Решение по основной 

процентной ставке Банка 

Англии

Июнь 0.25% 0.25%

 GB
Планируемый объем покупок 

активов Банком Англии
Июнь 435B 435B

 US
Число первичных обращений 

за пособием по безработице
Июнь 245K 241K

 GB
Губернатор Банка Англии Марк 

Карни выступит с речью
Июнь

 JP
Решение по процентной ставке 

Банка Японии
Июнь -0.10% -0.10%

 JP
Ежегодный прирост 

монетарной базы
Июнь ¥80T ¥80T

1229К 1250К

-2.5% м/м 1.8% м/м

Период
Значение

 GB

 US

Страна Индикатор

Объем выданных разрешений 

на строительство
Май

 GB

 US

 CN

 US

 US

 US

Изменение объёма розничной 

торговли с учетом затрат на 

топливо

Май

Индекс потребительских цен 

без учета цен на продукты 

питания и энергоносители

Май

Изменение объема розничной 

торговли
Май

Индекс потребительских цен Май

Индекс потребительских цен Май

Индекс цен производителей Май

Изменение объема 

промышленного производства
Май

Страна Ставка
Следующее 

заседание

 Россия 9,25% 16.06.2017

 Новая Зеландия 1.75% 22.06.2017

 Австралия 1,50%

 Швейцария -0.75% 15.06.2017

 Канада 0.50% 12.07.2017

 Япония .-0.10% 16.06.2017

 Британия 0.25% 15.06.2017

 Еврозона 0,00%

 США 1,00% 14.06.2017
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ТЕКУЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Компания Тикер 
Дата 

рекомендации 
Stop Buy 

Текущая цена 
/ цена 

продажи 

Текущий stop loss 
/ цена продажи 

Комментарии 

Facebook Inc FB 4 июл 16 $115,01 $119,89 $119,89 +4,24% за 16 дней 
Cotiviti Holdings Inc COTV 18 июл 16 $23,01 $31,95 $31,95 +38,85% за 31 день 
Acxiom Corporation ACXM 19 июл 16 $23,01 $25,95 $25,95 +12,77% за 53 дня 
Verizon Communications VZ 19 июл 16 $56,01 $55,19 $55,19 -1,46% за 5 дней 
Hawaiian HA 27 июл 16 $46,10 $44,89 $44,89 -2,62% за 7 дней 
The Dow Chemical Company DOW 28 июл 16 $54,01 $53,48 $53,48 -0,98% за 6 дней 
NBT Bancorp NBTB 28 июл 16 $30,01 $29,57 $29,57 -1,47% за 6 дней 
Vail Resorts Inc. MTN 5 авг 16 $145,01 $154,89 $154,89 +4,29 за 11 дней 
Electronic Arts Inc. EA 18 авг 16 $80,01 $82,48 $82,48 +3,09 за 22 дня 
Rice Midstream Partners LP RMP 22 авг 16 $22,01 $21,95 $21,95 -0,23% за 19 дней 
ICON Public Limited Partners ICLR 6 сен 16 $77,51 $75,89 $75,89 -2,09% за 1 день 
Masimo Corporation MASI 7 сен 16 $60,01 $58,62 $58,62 -2,32% за 11 дней 
Yadkin Corporation Financial YDKN 13 сен 16 $26,51 $27,49 $27,49 +3,7% за 27 дней 
Allegiance Bancshares, Inc. ABTX 16 сен 16 $28,01 $27,09 $27,09 -3,28% за 3 дня 
Ellie Mae, Inc. ELLI 23 сен 16 $100,01 $103,95 $103,95 +3,94 за 11 дней 
Box, Inc. BOX 27 сен 16 $15,01 $15,95 $15,95 +6,26 за 9 дней 
Synopsys Inc. SNPS 27 сен 16 $60,01 $59,47 $59,47 -0,9% за 2 дня 
Texas Instruments Inc. TXN 3 окт 16 $71,01 $69,68 $69,68 -1,87% за 5 дней 
Berry Plastics Group Inc. BERY 10 ноя 16 $46,51 $47,89 $47,89 .+2,97 за 16 дней 
Finisar Corp. FNSR 10 ноя 16 $30,01 $31,30 $31,30 .+4,30 за 6 дней 
Veeva Systems Inc. VEEV 10 ноя 16 $40,01 $39,39 $39,39 -1,55% за 1 день 
Inphi Corporation IPHI 10 ноя 16 $45,01 $45,89 $45,89 .+1,96 за 16 дней 
Hudson Technologies Inc. HDSN 10 ноя 16 $7,01 $7,58 $7,58 .+8.13 за 7 дней 
Eagle Pharmaceuticals, Inc. EGRX 7 дек 16 $80,01 $78,50 $78,50 -1,89% за 6 дней 
Safety Insurance Group, Inc. SAFT 7 дек 16 $72,01 $73,20 $73,20 .+1,65 за 29 дней 
ServiceSource International, 
Inc. 

SREV 7 дек 16 $6,01 $5,80 $5,80 -3,49% за 6 дней 

WageWorks, Inc. WAGE 7 дек 16 $75,01 $77,20 $77,20 +2,92 за 2 дня 
Shutterfly, Inc. SFLY 8 дек 16 $52,01 $50,89 $50,89 -2,15% за 8 дней 
United Technologies 
Corporation 

UTX 8 дек 16 $110,01 $108,45 $108,45 -1,42% за 4 дня 

Papa John's International, Inc. PZZA 21 дек 16 $90,01 $88,80 $88,80 -1,34% за 2 дня 
Popular, Inc. BPOP 9 янв 17 $45,01 $43,88 $43,88 -2,51% за 5 дней 
Copart, Inc. CPRT 9 янв 17 $57,01 $55,70 $55,70 -2,30% за 24 дня 
Central garden & Pet Company CENT 9 янв 17 $34,51 $34,80 $34,80 +0,84 за 8 дней 
Everest Re Group, Ltd RE 9 янв 17 $220,01 $221,00 $221,00 +0,45 за 27 дней 
Raymond James Financial, Inc. RJF 9 янв 17 $75,01 $73,17 $73,17 -2,45% за 5 дней 
Torchmark Corporation TMK 9 янв 17 $75,01 $73,73 $73,73 -1,71% за 6 дней 
Costco Wholesale Corporation COST 1 фев 17 $166,74 $175,40 $175,40 +5,19 за 22 дня 
Restaurant Brands 
International Inc 

QSR 6 фев 17 $50,15 $54,40 $54,40 +8,47 за 11 дней 

SVB Financial Group SIVB 6 фев 17 $180,01 $184,60 $184,60 +2,55 за 9 дней 
Conagra Brands, Inc. CAG 14 фев 17 $40,01 $39,50 $39,50 -1,27% за 3 дня 
Amazon.com, Inc. AMZN 21 фев 17 $848,01 $837,00 $837,00 -1,3% за 35 дней 

Sotheby's BID 21 фев 17 - - - 
Так как цена открылась с гэпом, 

акция снята с watch list 
Nasdaq, Inc. NDAQ 21 фев 17 $72,01 $70,60 $70,60 -1,96% за 10 дней 
Activision Blizzard, Inc. ATVI 27 фев 17 $46,01 $45,40 $45,40 -1,33% за 1 день 

The Middleby Corporation MIDD 27 фев 17 - - - 
Так как цена открылась с гэпом, 

акция снята с watch list 
QTS Realty Trust, Inc. QTS 27 фев 17 $52,51 $51,48 $51,48 -1,96% за 3 дня 
Veeva Systems Inc. VEEV 27 фев 17 $45,01 $44,00 $44,00 -2,44% за 2 дня 
Ligand Pharmaceuticals 
Incorporated 

LGND 28 фев 17 $110,01 $107,50 $107,50 -2,28% за 4 дня 

Alibaba Group Holding BABA 10 мар 17 $105,01 $107,50 $107,50 +2,37 за 24 дня 
GoDaddy Inc. GDDY 21 апр 17 $38,01 $41,50 $41,50 +9,18 за 38 дней 

Итого 77,79% 

С более подробной информацией можете ознакомиться на сайте Компании https://investdom.kz/?cat=4 

https://investdom.kz/?cat=4


Ануар Сыздыков 

 Заместитель Председателя 
Правления по 

инвестиционной 
деятельности 

Игорь Мун 

Директор 
Департамента 

управления активами 

Наша стратегия основана на инвестировании в западные 
рынки, потому что: 

 есть положительный опыт на базе пенсионного фонда 
«Астана». Единственный фонд, активно торговавший 
акциями; 

 в основном наша стратегия базируется на 
инвестировании с помощью опционов, что позволяет 
максимально снизить риски для инвесторов; 

 валютой инвестирования является доллар США – защита 
от девальвации тенге;  

 огромный выбор финансовых инструментов; 

 высокая ликвидность инвестируемых инструментов. 
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Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» это новая компания на рынке брокерских услуг Казахстана, 
основой которой является профессиональная и опытная команда, оперирующая на мировых рынках и 
рынке ценных бумаг нашей страны. Накопленный профессиональный опыт позволяет нам быть 
мобильными и эффективными, а Клиенту получать высококачественный сервис и желаемый результат. 
  
БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Мы поможем Вам начать торговлю на казахстанском и международных 
фондовых рынках. Откроем для Вас счет и будем оперативно исполнять клиентские заказы на покупку и 
продажу ценных бумаг. Аналитическое сопровождение и магазин идей помогут Вам определиться с 
выбором. 
  
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ нашей компанией — это выбор из лучших эмитентов, крупных и 
перспективных мировых корпораций. Вы можете зарабатывать не только на увеличении стоимости акций, 
но и на выплате дивидендов, которые часто превышают размер банковского вознаграждения на депозите. 
 
ВНИМАНИЕ! Покупка акций по программе «Народное IPO» бесплатно. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 

УПРАВЛЯЮЩИЕ АКТИВАМИ 

О КОМПАНИИ 

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», настоящим подтверждает, что все оценки и мнения касательно 
рассматриваемой компании, бизнеса рассматриваемой компании, стоимости акций рассматриваемой компании в данном 
материале, отражают субъективные взгляды аналитиков АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». АО 
«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», также подтверждает, что вознаграждение аналитиков не было и не будет, 
прямо или косвенно, связано с конкретными рекомендациями и мнениями публикуемых в данном анализе. Анализ основан 
на публичной информации, которую АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» считает надежной, но не гарантирует 
точность и полноту такой информации и не несет ответственности за возможные материальные потери клиента в 
связи с ее использованием. Данный анализ не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг. АО 
«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» напоминает, что прошлые показатели доходности не гарантируют 
доходности в будущем, а колебания валютных курсов могут оказать неблагоприятное воздействие на стоимость, цену 
или доходы, полученные от ценных бумаг, упомянутых в данном анализе. АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» не 
берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, содержащуюся в данном материале. 

Клиенту следует принять во внимание приемлемость советов и рекомендаций, содержащихся в данном материале, с 
учетом каких-либо обстоятельств клиента, и в случае необходимости обратиться за профессиональным советом к 
сотрудникам АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». Клиент имеет право запросить дополнительную информацию 
о компании, как например финансовую отчетность и коэффициенты-показатели. Данный анализ предназначен для 
клиентов АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». Настоящий документ не предназначен для публичного 
распространения, не может быть воспроизведен, полностью или частично, не может быть передан третьим лицам без 
предварительного письменного разрешения АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».  

 КОНТАКТЫ: 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

Казахстан, г. Алматы, БЦ «Нурлы Тау», Блок 1А, офис 206 

Тел: +7 (727) 330-70-94 

www.investdom.kz 

 

Заместитель Председателя Правления 

по инвестиционной деятельности 

Ануар Сыздыков 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3137 

Anuar.Syzdykov@investdom.kz 

 

Начальник отдела инвестиционного анализа 

Серик Козыбаев 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3143 

Serik.Kozybayev@investdom.kz 

 

 

 

Директор департамента по работе с клиентами 

Бахыт Нурдавлетов 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3139 

Bakhyt.Nurdavletov@investdom.kz 

 

Главный специалист департамента  

по работе с клиентами 

Баян Смекенова 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3125 

Bayan.Smekenova@investdom.kz 
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