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 Индекс текущей эконом-кой ситуации США 
от Conf. Board в сент. снизился со 148,4 до 146,1; 

 Занятость в несельскохоз-х отраслях США в 
сентябре сократилась на 33 тыс., ожидалось +90 
тыс. Средняя почасовая зарплата увеличилась на 
0,5% после +0,2% месяцем ранее. Уровень 
безработицы в сентябре опустился с 4,4% до 
4,2%, ожидалось 4,4%; 

 Окончательный ВВП США за II кв. вырос на 
3,1% к/к, ожидалось +3,0%; 

 Число первич. обращений за пособиями по 
безработице в США за послед. неделю снизилось 
на 12 тыс. до 260 тыс., ожидалось 265 тыс.; 

 Личные доходы и расходы американцев за 
август выросли на 0,2% м/м и 0,1% м/м соотв. 
Потребит. расходы с учетом инфляции снизились 
на 0,1% в авг., индекс цен на потребит. расходы 
(CPE) вырос на 0,1% м/м и 1,3% г/г; 

 Индекс потребит. доверия университета 
Мичигана сократился с 96,8 до 95,1 п. в сент.; 

 Индекс экономических условий ISM в 
производственной сфере США вырос с 58,8 до 
60,8 п. в сентябре, ожидалось 58,0 п.; 

 Индекс деловой активности в 
промышленности США от Markit повысился с 
52,8 до 53,1 п. в сентябре, ожидалось 53,0 п.; 

 Индекс экономических условий ISM в 
непроизводственной сфере США в сентябре 
увеличился с 55,3 до 59,8 п., ожидалось 55,5 п.; 

 Темпы роста занятости в частном секторе 
США от ADP за сент. замедлились, увеличившись 
лишь на 135 тыс., хотя ожидалось +130 тыс.; 

 Индекс деловой активности в сфере услуг 
США от Markit снизился в сент. с 56,0 до 55,3 п. 

15 октября пройдут парламентские выборы в Австрии, на которых 
ультраправые могут добиться неплохих результатов. На 22 октября 
запланированы референдумы об автономии итальянских областей 
Венето и Ломбардия. 

В США ожидается выход протокола ФРС с последнего заседания. 

Ключевые американские и европейские фондовые индексы по 
итогам прошедших 2-х недель продемонстрировали существенный 
рост. Индекс доллара США окреп на 1,3% (до 93,64 п.). 

В начале анализируемого периода рынки переваривали 
результаты выборов в Германии, на которых А. Меркель 
одержала победу, хотя и потеряв значительную часть голосов. Тем 
не менее, канцлер начала переговоры о коалиции с тремя другими 
партиями для формирования нового правительства. 

Одним из важных событий периода стал представленный в среду 
план налоговой реформы Д. Трампа, предполагающий 
сокращение корпоративного налога (с 35% до 20%) и максимальной 
ставки подоходного налога для физлиц (с 39,6% до 35%), а также 
применение льготного налога в размере 10% на возвращенные 
средства корпораций США из-за рубежа. Бурной реакции на рынке 
не наблюдалось, поскольку отсутствовали детали за счет каких 
доходов будет покрываться бюджетный дефицит.  

Также неожиданностью стало заявление председателя ФРС Дж. 
Йеллен касательно необходимости дальнейшего повышения ставки 
не дожидаясь ускорения инфляции до целевых 2%, поскольку 
присутствует риск перегрева рынка труда. На этом фоне 
вероятность ужесточения монетарной политики в декабре 
подскочила до 70%. Скорее всего, теперь регулятор будет 
действовать более решительно. 

1 октября состоялся референдум о независимости Каталонии, 
проведение которого официальные власти Испании объявили 
нелегитимным. Около 90% жителей автономии проголосовали за 
отделение. В результате стычек каталонцев с испанской полицией в 
ходе референдума было ранено около 800 человек. С большей 
вероятностью территориальная целостность Испании сохранится, 
поскольку отделение Каталонии, которая обеспечивает около 20% 
ВВП страны и гораздо богаче соседних областей, значительно 
ухудшит финансовое положение Испании. В дополнение, 
референдум несет угрозу целостности и для всего ЕС. 

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 

ОЖИДАНИЯ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

ЗАПАДНЫЕ РЫНКИ 
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 Агентство Fitch повысило оценку роста 
мирового ВВП в 2017 с 2,9% до 3,1%. 

 Протокол последнего заседания ЕЦБ 
отразил, что члены регулятора обсуждали 
варианты продолжения программы 
стимулирования в следующем году, сценарии ее 
дальнейшей корректировки, включая 
постепенное сокращение, а также выразили 
обеспокоенность ростом курса евро. 

 Глава Банка Англии М. Карни заявил, что 
регулятор не сможет полностью смягчить удар 
по экономике страны из-за Brexit. 

 Конституционный суд Испании заблокировал 
проведение заседания парламента Каталонии (9 
октября), в ходе которого автономия должна 
была провозгласить о независимости. 

Фьючерсные контракты на 09.10.2017 пребывают в «зеленой» 
зоне. Индикатор модели ФРС (индикатор рыночного риска) 
также демонстрирует позитивную динамику. 

Вероятность повышения ставки ФРС в декабре составляет 78,5%. 

 Объем валютных резервов Китая за авг. 
вырос на $11 млрд., до $3,09 трлн. Прибыль 
промышленных компаний в авг. выросла на 24% 
г/г против +16,5% в июле. Индекс деловой 
активности в промышленности Caixin за сент. 
снизился с 51,6 до 51,0, а индекс деловой 
активности в промыш-ти NBS вырос с 51,7 до 52,4. 
С 1 по 8 октября фондовые рынки Китая были 
закрыты. Индекс деловой активности в 
непроизводственной сфере вырос с 53,4 до 55,4. 

 Всемирный банк повысил прогноз по темпам 
роста ВВП Китая в 2017 году с 6,5% г/г до 6,7% г/г и 
с 6,3% г/г до 6,4% г/г в 2018 году. 

ОБЗОР ОТРАСЛЕЙ В США (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

ИНДЕКС S&P500 ЗА НЕДЕЛЮ 

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 

Фьючерсы Последняя цена  Изменение

DJIA Index (Generic) 22 718 0.11%

S&P 500 (Generic) 2 548 0.11%

Nasdaq 100 (Generic) 6 074 0.18%

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

Финансовый сектор

Технологический сектор

Энергетический сектор

По оценкам Reuters, прибыль компаний из 
индекса S&P 500 за III квартал увеличится на 
6,2% г/г против роста на 12,3% г/г 
во II квартале. 
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Усиление 
геополитической 
напряженности 

между США и КНДР, 
падение бумаг IT 

сектора и 
экспортеров ввиду 

удорожания 
доллара против евро 

на результатах 
выборов в 
Германии. 

Позитивная статистика и ожидания публикации плана налоговой 
реформы Д. Трампа. Также инвесторы продолжили обсуждать 

новый подход ФРС к оценке ситуации с инфляцией. 

Выступления 
ряда 

представителей 
ФРС и 

сохраняющееся 
напряжение в 
отношениях 

между США и 
КНДР. 

Повышение бумаг 
McDonald's и 

представителей 
сектора 

здравоохранения. 
Была 

обнародована 
налоговая 

реформа Трампа. 
Индекс S&P 500 
достиг нового 
максимума. 

Индексы обновили 
рекордные 

максимумы на фоне 
опубликованной 

статистики. В 
воскресенье 
произошло 

трагическое событие 
в Лас-Вегасе, где от 
рук стрелка погибли 
около 58 человек и 
более 500 получили 

ранения. 

Индексы обновили рекорды 
благодаря росту бумаг 

автопроизводителей и надеждам на 
позитивный сезон отчетностей, 

который стартует 12 октября.  

Индексы обновили 
исторические 

максимумы благодаря 
сильным статданным. 

Также инвесторы 
обсуждали появившийся 

список кандидатов на 
пост главы ФРС. 

Полномочия Дж. Йеллен 
истекают 03.02.2018. 

Индексы 
обновили 

максимумы 
благодаря 
сильным 

данным по 
рынку труда, 

ралли акций IT 
компаний. 

Палата 
представителей 

Конгресса 
одобрила проект 
бюджета на 2018 

год, что 
повышает шансы 

принятия 
налоговой 
реформы. 

Ключевые индексы США обновили рекордные 
уровни благодаря подъему акций IT и фармацевтов. 

Слабые 
данные по 

рынку труда 
за сентябрь. 
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 Согласно обзору ВЭБ, темпы роста ВВП РФ 
ускорились c 2% г/г в июле до 2,2% г/г в августе.  

 По оценке МЭР, темпы роста ВВП за август 
увеличились до 2,3% г/г против +1,8% г/г в июле. 
Уровень безработицы за август составил 4,9%. 

 Минфин РФ в IV кв. предложит инвесторам 
ОФЗ в совокупном объеме - до 310 млрд. руб. 

 Объем Резервного фонда за сентябрь 
снизился на 15 млрд. руб. - до 986,71 млрд. руб., 
а объем ФНБ сократился на 215 млрд. руб. – до 4 
210,36 млрд. руб. 

 Индекс PMI обрабатывающих отраслей 
России вырос с 51,6 до 51,9 балла в сентябре. 

 Индекс PMI сферы услуг России вырос с 
54,2 в августе до 55,2 балла в сентябре. 

 Агентство Fitch повысило прогноз по росту 
экономики РФ в 2017 году с 1,6% до 2,0%, в 2018 
году ожидается рост на 2,2%. 

 По данным ЦБ РФ, инфляционные 
ожидания населения в сентябре сохранились 
вблизи исторически минимальных значений, 
составив 9,6% г/г против 9,5% г/г в августе. 

 Минфин РФ с 6 окт. по 7 ноября направит 
на покупку иностранной валюты 76 млрд. руб., 
ежедневный объем составит 3,5 млрд. руб. 

 По оценке Росстата, дефляция в России в 
сентябре составила 0,1% к августу, а годовая 
инфляция снизилась до 3%. 

Российские фондовые индексы по итогам торговых двух недель 
продемонстрировали смешанную динамику на фоне коррекции 
цен на нефть, ослабления рубля, позитивной ситуации на внешних 
фондовых площадках и роста бумаг металлургических компаний. 
Кроме того, в металлургических компаниях приближаются 
«дивидендные даты». 

Некоторое волнение на рынке вызвало сообщение, что кредитные 
учреждения заняли у ЦБ по сделкам валютного свопа 
максимальную сумму в размере $1,5 млрд. ввиду сложившегося 
дефицита валютной ликвидности в конце недели. 

Рубль ослаб на 1,07% (до 58,19 руб/долл). Сдерживающее влияние 
на валюту оказывали рост индекса доллара, снижение нефтяных 
цен, сентябрьский пик долларовых выплат по внешнему долгу ($9 
млрд.), обмен евробондов РФ, низкое сальдо текущего счета, 
возросшие покупки валюты Минфином и относительно низкая 
рублевая ставка (особенно по свопам). Кроме того, 28 сентября 
прошел последний день налоговых платежей. 

В то же время, возобновилась активность Carry trade, а последнее 
размещение ОФЗ Минфином (4 октября) было успешным, в 
отличие от падения спроса в ходе размещения ОФЗ 27 сентября . 

РОССИЯ 

ОЖИДАНИЯ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 

Помимо локальных корпоративных новостей, дальнейшая 
динамика российских индексов, как и рубля, продолжит следовать 
за направлением нефтяных котировок и колебаниями глобальных 
индексов. Также на неделе будут представлены данные о 
золотовалютных резервах ЦБ России. 

Наименование Закрытие
Изм за 

день

Изм за 2 

недели

Изм за 

месяц

Изм за 

год

США

S&P500 2 549 -0.11% 2.11% 3.57% 18.37%

Dow Jones Indus.Avg 22 774 -0.01% 2.14% 4.48% 24.85%

Nasdaq 6 590 0.07% 3.45% 3.62% 24.52%

Европа

FTSE 100 7 515 -0.11% 2.95% 1.86% 6.67%

DAX 12 965 0.07% 2.95% 5.37% 23.59%

CAC 5 358 -0.04% 1.76% 4.78% 20.40%

USD/EUR 1.1730 0.16% -0.91% -1.87% 5.31%

USD/GBP 1.3066 -0.40% -2.52% -0.74% 5.69%

Азия

Nikkei 20 629 0.01% 1.44% 7.02% 22.35%

Shanghai SE Composite 3 349 0.28% 0.98% -0.54% 11.46%

JPY/USD 112.65 -0.15% 0.80% 2.98% 8.73%

Россия

FTSE Russia IOB 669 -0.70% -0.24% 1.82% 13.30%

RTS 1 128 -0.59% -0.25% 0.71% 12.53%

MICEX Index 2 089 -0.22% 0.97% 2.78% 5.51%

RUB/USD 58.15 0.72% 1.42% 1.62% -6.10%

Казахстан

KASE 2 070 0.18% 2.66% 5.77% 71.95%

USD/KZT 343.43 -0.49% 0.22% 1.80% 3.36%

KZT/EUR 402.88 -0.54% -0.65% -0.14% 8.84%

KZT/RUB 5.91 -1.39% -0.72% 0.30% 10.21%

Товарные рынки

Brent 55.41 -2.79% -6.17% 3.03% 6.70%

WTI 49.35 -2.84% -5.44% 3.94% -0.92%

Gold 1 280 0.79% -2.08% -5.00% 2.48%

Фондовые индексы, курсы валют, цены на сырье

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

2 y 1.36 1.36 0.01 -1.40 3.10 16.85

10y 2.30 2.31 -0.54 -2.50 6.98 6.15

30y 2.89 2.90 -0.61 -1.28 4.00 1.79

10y 0.56 0.58 -3.10 2.36 103.99 260.90

30y 1.30 1.32 -1.37 -4.13 17.24 48.29

2 y 0.11 0.09 28.74 -5.88 20.43 -72.55

10y 3.08 3.10 -0.81 -2.35 5.38 -19.43

2 y -0.28 -0.27 0.00 31.92 2.93 35.75

10y 1.55 1.59 -2.39 -8.21 6.73 -6.95

2 y -0.16 -0.15 1.31 14.81 -21.72 236.96

10y 1.94 1.99 -1.21 -2.17 14.57 -3.96

2 y 3.51 3.56 -1.21 -5.52 -26.86 -52.24

10y 5.25 5.28 -0.57 -2.43 -7.55 -22.63

Treasuries' yield, %
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Стоимость нефти марки Brent  за период с 25 сентября по 6 
октября обвалилась на 5,76% (до $55,62 за барр.) ввиду 
укрепления доллара, наращивания производства в Ливии (до 900 
тыс. б/с), повышения производства ОПЕК в сентябре на 120 тыс. б/с 
(в основном из-за Ирака и Ливии) и роста числа буровых установок 
в США впервые за последние 8 недель. 

В опубликованном отчете Минэнерго США прослеживалось 
существенное снижение запасов нефти, рост производства до 2-х 
летнего максимума и рост экспорта нефти из страны до 
исторического максимума (почти 2 млн. б/с), усилив опасения 
инвесторов относительно избытка предложения на глобальном 
рынке. 

Поддержку рынку оказывали возможное продление соглашения 
ОПЕК+ на дополнительные 3-6 месяцев, постепенное снижение 
избытка нефти на глобальном рынке, чему способствуют 
ограничение добычи и увеличение спроса, а также угрозы Турции 
заблокировать поставки нефти из Иракского Курдистана в свои 
порты из-за прошедшего в понедельник, 25 сентября, 
референдума о независимости. Срыв нефтяных поставок 
оценивается в 600-700 тыс. б/с. 

В дальнейшем, надежды инвесторов на дополнительное 
сокращение предложения нефти на мировом рынке снизились 
после того, как Курдистан сообщил об альтернативной 
возможности поставки нефти через Сирию при содействии России 
в случае блокировки нефтепровода Турцией. На данный момент 
Курдистан и Ирак в совокупности экспортируют 500-550 тыс. б/с. 

Помимо угроз со стороны Турции, которая назвала голосование 
нелегитимным, Иран запретил своим компаниям транспортировку 
сырья в данный регион.  

Стоимость золота снизилась на 2,08% в связи с удорожанием 
доллара на усилении ожиданий еще одного повышения ставки 
ФРС до конца года после публикации сильных статданных и 
повышения шансов принятия налоговой реформы Трампа. 

Аналитики Morgan Stanley повысили прогноз по ценам на медь на 
IV квартал текущего года на 7% - до $6173 за тонну, и на 2018 год 
на 1% - до $5539 за тонну. 

На неделе ожидается публикация ежемесячных отчетов ОПЕК и 
МЭА, которые могут оказать существенное влияние на нефтяной 
рынок. Кроме того, к побережью США со стороны Мексиканского 
залива приближается новый мощный ураган «Нэйт», который 
может нанести большой ущерб нефтеперегонным предприятиям и 
сократить их потребности в сырой нефти.  

Казахстанский фондовый индекс KASE за период подрос на 2,66%. 
Курс тенге за период с 25 сентября по 6 октября ослаб на 0,68% 
(до 343,45 тг/долл). По словам главы Нацбанка Д. Акишева, 
вероятность дальнейшего укрепления тенге очень высокая ввиду 
его недооцененности. Интервенции Нацбанка в сентябре 
составили $69,7 млн.  

Также НБ РК сохранил базовую ставку на уровне 10,25%, причем 
перспективы ее снижения остаются незначительными. Следующее 
заседание регулятора пройдет 27 ноября. 

Нефть марки Brent 

Индекс KASE 

Золото 

Курс USD/KZT 

 Согласно последним данным Baker Hughes, 
количество активных буровых нефтегазовых 
вышек в США за неделю увеличилось на 5 ед. - 
до 940 ед., число активных нефтяных вышек 
расширилось на 6 ед. - до 750 ед. 

 Согласно последним данным EIA, запасы 
нефти в США за неделю сократились на 6,023 
млн. барр., ожидалось -0,756 млн. барр. Запасы 
дистиллятов снизились на 2,6 млн. барр., запасы 
бензина выросли на 1,6 млн. барр., запасы нефти 
в терминале Кушинга выросли на 1,5 млн. барр. 
Загруженность мощностей НПЗ упала на 0,5% - 
до 88,1%. Рост добычи нефти в США составил 14 
тыс. б/с – до 9,561 млн. б/с. 

КАЗАХСТАН 

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ 

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 

ОЖИДАНИЯ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 
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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 предстоящие недели Опубликованная макроэкономическая статистика 
за 25.09.2017-06.10.2017 

МАКРОСТАТИСТИКА 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА 

Прошлое Прогноз Факт

 EU Выступит президент ЕЦБ Сентябрь

 US
Индикатор потребительской 

уверенности
Сентябрь 120.4 119.9 119.8

 US Выступит председатель ФРС Сентябрь

-6.8% м/м 1.0% м/м 1.7% м/м

0.8% м/м 0.2% м/м 0.2% м/м

 GB Выступит губернатор Банка Англии Сентябрь

 GB Выступит премьер-министр Т. Мэй Сентябрь

 US
Число первичных обращений за 

пособием по безработице
Сентябрь 260K 269K 272К

 JP Индекс потребительских цен Август 0.4% г/г 0.6% г/г 0.7% г/г

 GB
Сальдо расчетного счета 

платежного баланса
2 квартал -22.3B -15.8B -23.2B

 GB Выступит губернатор Банка Англии Сентябрь

 CN
Индекс PMI для производственной 

сферы
Сентябрь 51.7 51.5 52.4

 GB Выступит премьер-министр Т. Мэй

 GB
Индекс PMI для производственной 

сферы
Сентябрь 56.7 56.3 55.9

 US Производственный индекс ISM Сентябрь 58.8 57.9 60.8

 GB
Индекс PMI для строительного 

сектора
Сентябрь 51.1 51.1 48.1

 GB Индекс PMI для сферы услуг Сентябрь 53.2 53.2 53.6

 US Изменение числа занятых от ADP Сентябрь 228K 131K 135K

 US
Композитный индекс ISM для 

непроизводственной сферы
Сентябрь 55.3 55.5 59.8

 EU Выступит президент ЕЦБ

 US Выступит председатель ФРС

 US
Число первичных обращений за 

пособием по безработице
Сентябрь 272К 266K 260К

 US Уровень безработицы Сентябрь 4.4% 4.4% 4.2%

 US
Изменение числа занятых в 

несельскохоз-м секторе
Сентябрь 169K 82K -33К

Четверг, 5 октября

Пятница, 6 октября

Пятница, 29 сентября

Суббота, 30 сентября

Воскресенье, 1 октября

Понедельник, 2 октября

Вторник, 3 октября

Среда, 4 октября

Страна Индикатор Период
Значение

Понедельник, 25 сентября

Вторник, 26 сентября

Среда, 27 сентября

Четверг, 28 сентября

 US
Изменение объема заказов на 

товары долгосроч. пользования
Август

Страна Ставка
Следующее 

заседание

 Россия 8.50% 27.10.2017

 Новая Зеландия 1.75% 08.11.2017

 Австралия 1.50% 07.11.2017

 Швейцария -0.75% 14.12.2017

 Канада 1,00% 25.10.2017

 Япония .-0.10% 31.10.2017

 Британия 0.25% 02.11.2017

 Еврозона 0.00% 26.10.2017

 США 1.25% 01.11.2017

Прошлое Прогноз

 US День Колумба

0.2% м/м 0.2% м/м

0.4% г/г 0.9% г/г

 US
Публикация протокола 

заседания ФРС
Сентябрь

0.2% м/м 0.4% м/м

2.4% г/г 2.6% г/г

 US
Число первичных обращений 

за пособием по безработице
Октябрь 260К 255K

 EU
Президент ЕЦБ Марио Драги 

выступит с речью

0.4% м/м 0.6% м/м

1.9% г/г 2.3% г/г

0.2% м/м 0.2% м/м

1.7% г/г 1.8% г/г

-0.2% м/м 1.5% м/м

0.2% м/м 0.9% м/м

 US

Председатель совета 

управляющих ФРС Джанет 

Йеллен выступит с речью

 CN Индекс потребительских цен Сентябрь 1.8% г/г

0.6% м/м

2.9% г/г

 GB

Страна Индикатор Период
Значение

Понедельник, 9 октября

Вторник, 10 октября

Среда, 11 октября

Четверг, 12 октября

 US

 US

 US

 US

Пятница, 13 октября

Индекс потребительских цен Сентябрь GB

Понедельник, 16 октября

Вторник, 17 октября

Индекс потребительских цен 

без учета цен на продукты 

питания и энергоносители

Сентябрь

Изменение объема розничной 

торговли
Сентябрь

Воскресенье, 15 октября

Индекс потребительских цен Сентябрь

Индекс цен производителей Сентябрь

Изменение объема 

промышленного производства
Август
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ТЕКУЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

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

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 -1,30% 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 
CoreLogic, Inc.  CLGX 29 июн 17 $44,01 $45,86 $45,00 Купили по $44,01 
Spark Therapeutics, Inc. ONCE 29 июн 17 $65,01 $63,00 $63,00 -3,09% за 2 дня 
RealPage, Inc. RP 29 июн 17 $38,01 $38,60 $38,60 +1,55 за 18 дней 
Wabash National Corporation WNC 29 июн 17 $22-$22,35 $22,50 $22,50 +0,9% за 25 дней 
Ameris Bancorp ABCB 30 июн 17 $50,01 $48,50 $48,50 -3,02% за 1 день 

Итого 74,13% 

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. 

7 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

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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