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Фондовый рынок США:
пауза в росте – хороший момент
Рано или поздно после бурного роста рынок должен был сделать передышку, и этот 
момент настал. Коррекция на 4% на фоне отличных корпоративных отчетов, на наш 
взгляд – хороший повод для входа в рынок.
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Температура рынка
По состоянию на 05.08.14
Тик-
кер

Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 -2.51% -2.78%

QQQ Индекс 
NASDAQ100

-2.08% -0.86%

DIA Dow Jones 
Industrial 30

-2.88% -3.39%

UUP Доллар 0.42% 1.64%

FXE Евро -0.26% -1.72%

XLF Финансовый 
сектор

-2.68% -3.36%

XLE Энергетический 
сектор

-4.05% -4.31%

XLI Промышленный 
сектор

-2.27% -4.99%

XLK Технологиче-
ский сектор

-2.54% -0.74%

XLU Сектор комму-
нальных услуг

-4.55% -4.71%

XLV Сектор здраво-
охранения

-2.11% -1.97%

SLV Серебро -3.69% -5.55%

GLD Золото -1.06% -2.48%

UNG Газ 1.81% -8.27%

USO Нефть -3.29% -5.27%

VXX Индекс страха 18.06% 21.68%

EEM Страны БРИК -2.30% -0.77%

EWJ Япония -2.88% -2.23%

FXI Китай -1.17% 5.53%

EWZ Бразилия -4.18% 1.06%

RSX Россия -1.43% -12.83%

EWM Малайзия -0.62% -1.42%

EWG Германия -5.57% -9.56%

EWC Канада -2.65% -1.95%

EWU Великобритания -2.79% -4.49%

EWP Испания -5.95% -7.50%

GREK Греция -7.97% -12.46%
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• Промышленное производство в Еврозоне     
  в мае резко упало (14.07.2014)
• Инфляция в США составила 2,1%
  (22.07.2014)
• Согласно новой оценке, рост ВВП США
  во 2 квартале достиг 4% (30.07.2014)
• ФРС отмечает улучшения в экономике
  США и продолжает сокращать QE-3
  (30.07.2014)

Новости одной строкой:

По состоянию на 05.08.14

S&P 500 
По состоянию на 05.08.14
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Самое важное по фондовому рынку США
на одной странице

 S&P 500         11 июля - 7 августа 2014

Согласно новой оценке, во 
2 квартале ВВП США вырос 
на 4%

1967

Microsoft уволит около 18 
тыс. сотрудников в следующем 
году, объединив бизнес Nokia со 
своей общей стратегией. Это самое 
масштабное сокращение штата в 
истории компании

Согласно информированным 
источникам, Alibaba Group 
планирует провести свое 
IPO после американского 
праздника - Дня труда - 
1 сентября

Введены новые санкции 
против России

ФРС в очередной раз 
сократила QE-3, но 
повышать ставки не планирует 
еще долго

Конкурировавшие 
в эпоху развития 
PC Apple и IBM 
сообщили о 
сотрудничестве 
в мобильную эру, 
подписав соглашение 
по созданию простых 
бизнес-приложений

&

Amazon официально 
попросил разрешения 
у Федерального 
управления 
гражданской авиации 
США, чтобы начать 
тестирование дронов 
для доставки посылок
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Ожидаем

Важные новости

Доллар укрепляется относительно Евро и рубля, демонстрируя 
уверенность инвесторов всего мира в том, что инвестиции в США 
надежны и оправданы. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, 
что, по меньшей мере, до 2018 года доходность по американским 
акциями будет составлять около 6% в год (и это – с учетом 
возможного повышения ставок в середине следующего года). Около 
75% компаний из индекса S&P 500 по итогам 2 квартала отчитались 
о росте прибыли и выручки, при этом отчеты более 50% компаний 
индекса превзошли ожидания аналитиков.

Из этих сухих цифр следует один твердый факт: бизнес крупнейших 
корпораций мира растет, причем, превосходя прогнозы. В светлом 
будущем уверенны и финансовые власти США – сокращение QE-3 идет 
по плану. Еще один признак позитива – высокие цены на относительно 
рисковые акции Facebook и Twitter. Инвесторы верят в экономику и 
инновации и обходят стороной гавани, которые штормит.

В поисках ответа на вопрос о корнях текущей коррекции на 
3-4%, я склонен «винить» во всем продолжавшийся долгое время 
рост. Фондовый рынок развивается циклично, как и экономика, и 
непрерывные тренды здесь невозможны. За ростом следуют остановки 
и коррекции, а в нашем случае – еще и самый жаркий отпускной 
сезон, что на рынке акций тоже имеет значение.

Я не верю в глубокую коррекцию при столь поразительной динамике 
по прибыли и наличии возможностей по дальнейшей экспансии 
бизнеса на территории всего мира. Открылось прекрасное окно 
возможностей для входа в растущий рынок, и им имеет смысл 
пользоваться.

Ну, а что касается войны санкций между Россией и США, то реальность 
такова, что лишь очень малая доля компаний S&P 500 имеет шансы 
потерять в выручке более 1% на ограничениях поставок своих 
продуктов в Россию. Мы внимательно отслеживаем такие компании и 
при необходимости вносим поправки в лист текущих рекомендаций.

• Промышленное производство стран 
Еврозоны в мае резко упало. Бюро 
статистики Европейского союза 
сообщило 14 июля, что показатель 
производства промышленных 
предприятий, добывающих производств 
и коммунального сектора снизился с 
апреля на 1,1%. Это самое большое 
снижение за месяц с сентября 2012 
года.

• 22 июля министерство труда США 
опубликовало данные индекса 
потребительских цен (CPI) за июнь 
текущего года. Потребительская 
инфляция в шестом месяце 2014 
года составила 0,3% по сравнению с 
предыдущим месяцем и 2,1% в годовом 
исчислении. Это значение совпало с 
ожиданиями аналитиков.
 
• 30 июля была опубликована первая 
оценка ВВП США за 2 квартал текущего 
года. Рост американской экономики в 
годовом выражении составил 4%, после 
снижения в первом квартале на 2,1%. 
Это значение оказалось выше, чем 
ожидали аналитики. 

• 30 июля ФРС на очередном заседании 
сократила свою программу покупки 
облигаций пятый раз подряд до $25 млрд 
в месяц. Участники ФРС отметили, что 
экономика во 2 квартале продолжила 
восстановление. Тем не менее, 
присутствует «значительная» слабость 
рынка труда, что гарантирует мягкую 
денежную политику в течение многих 
месяцев.  Вероятность повышения 
инфляции «несколько уменьшилась».

• Укрепления валюты США относительно 
рубля

• Сохранения позитивного тренда в 
корпоративных отчетах американских 
корпораций

• Нового роста S&P 500 с началом сезона 
деловой активности в сентябре

Фондовый рынок США:
открылось окно возможностей

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании
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Ключевые индикаторы по рынку

Индекс ММВБ дневной

Российский рынок находится под мощным внешнеполитическим и экономическим 
давлением. Фонды, ориентированные на Россию, демонстрируют отток шесть недель 
подряд. Российские бумаги, в первую очередь, расписки Сбербанка и ВТБ могут 
быть исключены из международных индексов MSCI, Dow, FTSE. Рубль слабеет на 
опасениях возврата жесткого валютного регулирования, курс российской валюты к 
доллару и евро опустился на минимумы с начала мая.

Рынок публичного корпоративного долга может лишиться 900 млрд рублей из-
за заморозки пенсионных накоплений. Учитывая, что в 2015 году предстоит 
погашение корпоративных облигаций на сумму около 680 млрд, новость няряду 
с обесценением рубля подкосила рынок облигаций: доходность десятилетних 
гособлигаций подскочила до 10% годовых, а корпоративных – до 12 – 14% 
годовых. Введение налога с продаж может затормозить ритейл – единственную 
отрасль экономики, где пока сохраняется слабый рост.

Таким образом, риски рецессии в экономике возрастают. Сбербанк оценил, 
что санкции приведут к сокращению роста ВВП в 2015 году с 1,1 до 0,6%.

Российский рынок: тема исчерпана?
Мало идей и много плохих новостей

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
05.08.2014

Значение на 
24.06.2014

Измене-
ние, %

ММВБ 1 357 1 518 -10,61%

РТС 1 191 1 421 -16,19%

Золото 1 288 1 321 -2,53%

BRENT 105,45 114,38 -7,81%

EUR/RUR 48,2100 45,9675 4,88%

USD/RUR 36,0600 33,7900 6,72%

EUR/USD 1,3384 1,3604 -1,62%

Индекс ММВБ пробил поддержку на уровне 
1360 пунктов, что с большой вероятностью 
может означать продолжение нисходящего 
движения до уровня 1270-1290 пунктов. 
Драйвером служит негативный новостной и 
внешнеполитический фон.

Акция
Значение на 
24.06.2014

Значение на 
10.06.2014

Измене-
ние, %

АЛРОСА 44,8 43,4 3,23%

Аэрофлот 46,97 58,49 -19,70%

ВТБ 0,041 0,0441 -7,03%

Газпром 126,57 153,25 -17,41%

ГМК Норникель 6856 6895 -0,57%

ИнтерРАОао 0,008297 0,009701 -14,47%

Лента 433,11 438 -1,12%

Лукойл 1957 2099,1 -6,77%

Магнит 9247 9118 1,41%

МегаФон ао 986,5 1090 -9,50%

МосБиржа 59,2 68,36 -13,40%

МТС 275 316 -12,97%

НЛМК 47 47,46 -0,97%

Новатэк 355,35 427,45 -16,87%

ОГК-2 0,19 0,231 -17,75%

Распадская 17,65 20,16 -12,45%

Роснефть 220 257,81 -14,67%

Россети 0,496 0,551 -9,98%

РусГидро 0,5977 0,727 -17,79%

Сбербанк-ао 71,6 86,5 -17,23%

Сбербанк-ап 56,25 69,66 -19,25%

Северсталь 333,1 291,8 14,15%

Сургут-ао 25,365 27,8 -8,76%

Сургут-ап 26,25 28,75 -8,70%

Транснефть 73557 77600 -5,21%

Уралкалий 133,65 150,82 -11,38%

ФСК ЕЭС 0,05437 0,05982 -9,11%

Со времени предыдущего обзора почти все 
бумаги показали негативную динамику.

Важные новости

• «Русал» урегулировал споры с кредиторами. Компания рефинансирует 
$5,15 млрд задолженности. Срок погашения переносится на 2018 год. 
Соглашение позволит осуществлять выплаты по процентам без риска дефолта 
или финансовых затруднений.
• «АЛРОСА» получила от EVRAZ 1,028 млрд руб. в счет оплаты за 51% 
акций «Тимир». Оставшаяся часть долга в размере 1,98 млрд руб. должна 
быть уплачена равными платежами в 2015 и 2016 годах.
• «Ростелеком» сообщил о завершении сделки по созданию совместного 
предприятия с Tele2 Russia. В результате создан четвертый федеральный 
оператор мобильной связи, клиентская база которого составляет 38 млн 
человек. Доля «Ростелекома» составит 45%.
• СМИ сообщают об интересе «Роснефти» и ННК к приобретению 
«Башнефти». Недавно «Башнефть» отложила SPO из-за плохой рыночной 
конъюнктуры. Слухи о возможном приобретении «Башнефти» ходят давно, 
не исключено, что SPO было задумано с целью защиты от недружественного 
поглощения.

Ожидаем

Наша стратегия

Мы ожидаем, что август не станет месяцем роста для российского фондового 
рынка. Понижательный тренд сохранится из-за ухудшения состояния 
экономики и внешнеполитических факторов. Рубль может обновить 
трехмесячные минимумы – 36,55 руб. за доллар. Уровнем поддержки для 
рынка может стать отметка 1 290 пунктов по Индексу ММВБ.

Рекомендуем к покупке в качестве среднесрочных идей акции ГМК 
Норильский Никель, АЛРОСЫ, Московской биржи. Лучше рынка могут 
выглядеть акции Лукойла и Уралкалия. В качестве спекулятивных идей 
можно рассматривать покупку НЛМК, Русгидро, шорт ВТБ и НОВАТЭКа.
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках

4 августа «Яндекс» анонсировал запуск тестового периода облачного 
сервиса распознавания речи SpeechKit Cloud, который поможет 
разработчикам научить свои приложения понимать голос человека.  В 
среднем цена за услугу будет составлять $5 за 1 тыс. голосовых запросов. 
Однако, некоторым проектам, таким как образовательные, медицинские 
и т.п., сервис будет предоставляться бесплатно.

«Яндекс» запустил распознаватель речиYNDX

1 августа «Вымпелком» сообщил о скрещении 4G частот в московской 
сети Билайн. Таким образом, скорость передачи данных увеличилась до 
112 Мбит/с. Благодаря этому шагу оператор приблизился к полноценному 
развертыванию будущего стандарта LTE-Advanced.

«Билайн» увеличил скорость мобильного интернета
VIP

4 августа стало известно, что МТС собирается увеличить размер 
дивидендов на 25%. Таким образом, общая сумма выплат акционерам в 
2014 году может превысить 50 млрд руб.

МТС хочет увеличить размер дивидендов
MBT
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Рекомендации по акциям, находящимся в 
поле зрения аналитиков нашей компании
В таблице представлены ценные бумаги, аналитика и рекомендации по которым были включены в 
предыдущие инвестиционные обзоры. Аналитики компании следят за новостями и финансовыми отчетами 
по данным компаниям, отслеживают рекомендации крупнейших инвестиционных банков и компаний 
США, проводят оперативный анализ и еженедельно подтверждают формируемые самостоятельно 
рекомендации. 

Покупать, держать, продавать*

Тиккер Название компании Сектор Капитали-
зация, $ млрд P/E Текущая 

цена
Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

AA Alcoa, Inc. Добыча материалов 19.34  16.44 15 -9 Держать

AAPL Apple Inc. Технологии 569.57 15.37 95.12 110 16 Покупать

ABX Barrick Gold 
Corporation Добыча материалов 21.03  18.03 10 -45 Продавать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 144.30 821.89 312.32 474 52 Покупать

AVB Avalonbay Communities 
Inc. Финансы 19.52 58.83 148.83 150 1 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 87.39 18.26 121.27 162.6 34 Покупать

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 157.74 24.19 15 18.5 23 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 50.69 16.56 301.1 371.6 23 Покупать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 20.13 33.52 37.21 48 29 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 151.03 16.37 127.99 145 13 Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 25.75 16.49 140 160 14 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 39.10 26.23 86.56 95 10 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1.51 10.09 9.69 16.25 68 Покупать

DDD 3D Systems Corp. Технологии 5.15 109.05 46.89 95 103 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 7.39 14.17 20.27 28 38 Покупать

DHR Danaher Corp. Промышленные 
товары 51.54 19.88 73.56 88 20 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 150.24 22.24 86.75 90.3 4 Покупать

DUK Duke Energy 
Corporation

Коммунальные 
услуги 50.20 26.1 70.98 80 13 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 66.11  53.26 64.8 22 Покупать

ED Consolidated Edison 
Inc.  16.18 13.18 55.23 70 27 Покупать

ESV Ensco plc Добыча материалов 11.56 8.27 49.46 69.4 40 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 65.43 10.48 16.87 18 7 Покупать

GE General Electric 
Company

Промышленные 
товары 251.05 17.14 25.02 31.5 26 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2.52 20.45 34.76 35.5 2 Держать

GOOGL Google Inc. Технологии 385.12 29.06 573.14 750 31 Покупать

GSVC GSV Capital Corp Финансы 0.19 5.38 10.06 8 -20 Продавать

HOT Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide Inc. Услуги 14.99 26.31 78.68 92 17 Покупать

HPQ Hewlett-Packard 
Company Технологии 65.63 12.35 35.07 45 28 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 18.44 17.92 119.51 125 5 Держать

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 186.65 11.83 187.1 215 15 Покупать
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Тиккер Название компании Сектор Капитали-
зация, $ млрд P/E Текущая 

цена
Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2.10  17.02 18 6 Держать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 281.75 16.95 99.82 118 18 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3.32 19.38 42.25 53.1 26 Держать

KO The Coca-Cola Company Потребительские 
товары 171.84 20.95 39.18 43 10 Держать

KORS Michael Kors Holdings 
Ltd. Услуги 16.19 24.64 79.1 107 35 Покупать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8.74 17.13 102.93 101 -2 Держать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 0.21 62.75 12.55 21 67 Покупать

MAN ManpowerGroup Услуги 6.10 16.47 76.6 92.6 21 Держать

MCD McDonald's Corp. Услуги 92.35 16.93 93.43 108 16 Держать

MCO Moody's Corp. Услуги 18.34 20.44 86.86 100 15 Покупать

MMM 3M Co. Конгломераты 90.57 19.69 139.78 170 22 Покупать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 354.97 16.38 43.08 53 23 Покупать

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 66.79 25.64 76.92 102 33 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 29.42 130.5 7.83 9.25 18 Покупать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 12.58 21.01 38.66 55 42 Покупать

OII Oceaneering 
International, Inc. Добыча материалов 7.34 18.47 67.98 101.4 49 Покупать

OVTI OmniVision 
Technologies Inc. Технологии 1.29 13.41 22.8 27 18 Покупать

PEP Pepsico, Inc. Потребительские 
товары 134.41 20.14 89.2 100 12 Покупать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 181.04 17.76 28.41 35.5 25 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 13.68 16.33 64.66 90 39 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 57.68 247.71 76.79 109 42 Покупать

SCTY SolarCity Corporation Технологии 6.56  71.25 84.5 19 Покупать

SMG The Scotts Miracle-Gro 
Company Добыча материалов 3.38 18.37 55.1 67.5 23 Держать

T AT&T, Inc. Технологии 182.26 10.33 35.11 40 14 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 36.77 19.6 58.03 68.5 18 Держать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3.20 41.06 19.3 26 35 Держать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 0.62 49.6 7.44 9.2 24 Покупать

WHR Whirlpool Corp. Потребительские 
товары 11.22 16.1 143.89 195 36 Покупать

WU Western Union Co. Услуги 8.96 11.83 16.91 20.8 23 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 11.10 18.38 41.35 62.2 50 Покупать

XOM Exxon Mobil Corporation Добыча материалов 421.71 12.51 98.2 120 22 Покупать

YHOO Yahoo! Inc. Технологии 35.94 30.51 35.7 52 46 Покупать

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 30.60 26.36 69.59 90 29 Покупать

*рекомендация дана в зависимости от 
близости к цели текущей цены акции.

Покупать - текущая цена далеко от цели; 

Держать - текущая цена находится близко к целевому уровню; 

Продавать - текущая цена выше целевого уровня.

Жирным шрифтом выделены рекомендации, пересмотренные с момента предыдущего обзора.
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Наименование компании      События и комментарии

• 31 июля Tesla Motors Inc. отчиталась о получении во 2 отчетном квартале 
скорректированной прибыли в размере $0,11 на акцию по сравнению с 
прибылью $0,20 на акцию годом ранее. Выручка за отчетный период выросла 
до $858 млн с $552 млн годом ранее. Аналитики ожидали показателя прибыли 
$0,04 на акцию при выручке $811 млн.

А 14 июля стало известно, что Китай принял решение о том, чтобы электромобили 
составляли не менее 30% в объеме госзакупок транспортных средств к 2016 
году – в целях борьбы с загрязнением окружающей среды.

• 22 июля Microsoft Corp. сообщила о получении в 2 квартале прибыли в 
размере $4,6 млрд ($0,55 на акцию) по сравнению с $4,97 млрд ($0,59 на 
акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $23,4 млрд с 
$19,9 млрд. Аналитики ожидали показателя прибыли на уровне $0,60 на акцию 
при выручке в $23 млрд.

Ранее компания сообщила, что закроет Xbox Entertainment Studios, положив 
конец усилиям создать оригинальный контент для платформы Xbox.

• 15 июля Johnson & Johnson отчиталась о получении во 2 квартале прибыли 
в размере $4,33 млрд ($1,51 на акцию) по сравнению с прибылью $3,83 млрд 
($1,33 на акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль составила $1,66 
на акцию. Выручка за отчетный период увеличилась на 9,1% до $19,5 млрд. 
Аналитики ожидали показателя прибыли $1,55 на акцию при выручке $19 
млрд.

Также 22 июля стало известно, что совет директоров Johnson & Johnson 
одобрил план по выкупу обыкновенных акций компании на сумму в $5 млрд. 
Конкретной даты завершения программы пока нет.

• 17 июля Google Inc. отчитался о получении во 2 квартале прибыли в размере 
$3,42 млрд ($4,99 на акцию) по сравнению с прибылью $3,23 млрд ($4,77 
на акцию) годом ранее.  Выручка за отчетный период увеличилась до $15,96 
млрд с $13,1 млрд годом ранее. Аналитики ожидали показателя операционной 
прибыли $6,24 на акцию при выручке $15,61 млрд.

• Coca-Cola Co. сообщила о получении во 2 квартале прибыли в размере $2,6 
млрд ($0,58 на акцию) по сравнению с $2,68 млрд ($0,59 на акцию) годом 
ранее. Операционная прибыль выросла и составила $0,64 на акцию. Выручка 
за отчетный период упала на 1,4% до $12,57 млрд. Аналитики ожидали 
показателя прибыли на уровне $0,63 на акцию при выручке в $12,83 млрд. 
Объемы произведенных напитков выросли на 3%. Бренд Sprite показал рост 
сразу на 6%.

• 23 июля Facebook Inc. сообщила о получении во 2 квартале прибыли 
в размере $791 млн ($0,30 на акцию) по сравнению с $333 млн ($0,13 на 
акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $0,42 на акцию. 
Выручка за отчетный период выросла до $2,91 млрд с $1,81 млрд. Аналитики 
ожидали показателя прибыли на уровне $0,32 на акцию при выручке в $2,8 
млрд.

На фоне этого сообщения акции Facebook установили новый исторический 
максимум ($76,74). С начала года бумаги подорожали более чем на 30%.

Важные новости по компаниям в поле 
зрения наших аналитиков
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Apple – ожидая выхода iPhone6

Apple Inc
Тиккер: AAPL
Текущая цена: $96,12
Среднесрочный потенциал: 25%
Целевая цена: $120

По состонию на 05.08.2014

О компании

• Торгуется на NASDAQ

• Входит в S&P500

• Капитализация: $572,12 млрд

• За месяц: -0,89%

• За квартал: +12,65%

• За полгода: +32,39%

• За год: +45,27%

• С начала года: +20,06%

Apple Inc разрабатывает, производит и продает персональные компьютеры, 
мобильные устройства и портативные цифровые медиаплееры.

Macintosh, MacBook, iPhone, iPad, iPod – основные продукты Apple.

Основана в 1977 году. Штаб-квартира находится в Купертино, Калифорния. Штат 
компании более 80 тыс. человек.

Финансовые показатели и драйверы роста 

По итогам 2 квартала, выручка Apple выросла на 6% до $37,4 млрд, а прибыль 
– на 12,3% до $7,75 млрд. Столь значительный рост обусловлен увеличением 
объемов проданных iPhone и Mac – 35,2 млн и 4,4 млн штук соответственно. 
Продажи iPad падают второй квартал подряд до 13,3 млн единиц. В 3 квартале 
Apple рассчитывает заработать от $37 млрд до $40 млрд.

Можно выделить минимум два драйвера роста показателей. Во-первых, многие 
пользователи заявляли, что предпочитают смартфоны на Android из-за размера 
дисплея, который достигает 5,7 дюйма против 4 дюймов у iPhone. Так, если 
ожидания экспертов оправдаются и компания представит хотя бы одну модель 
с увеличенной диагональю (некоторые специалисты говорят сразу о двух 
моделях разных размеров – 4,7” и 5,5”), то у Apple появится множество новых 
пользователей.

Немалый ажиотаж вызывает скорый выход смарт-часов, которые великолепно 
дополнят эколинейку Apple. Второй драйвер роста – сотрудничество с IBM, 
открывающее новые перспективы для компании в бизнес-сегменте, IBM будет 
выпускать приложения для корпоративных клиентов эксклюзивно на iOS. 

iPhone6, по ожиданиям аналитиков и специалистов самой компании, должен 
побить все рекорды продаж: для этого Apple уже заказала у поставщиков около 
80 млн новых смартфонов к 30 декабря 2014 года. Речь идет о самой большой 
начальной партии iPhone за всю историю Apple.

Пять причин покупки акций Apple сегодня:
1. До конца года ожидается выход целого ряда устройств: новый iPhone6, 
обновленный iPad и смарт-часы
2. Компания продолжит политику выплаты дивидендов и обратного выкупа акций
3. Линейка ПО охватывает все новые сферы жизни: здоровье, дом, авто и др.
4. Ставка на новый рост на развивающихся рынках, в том числе – в Китае
5. Корпорация расширяет присутствие в корпоративном сегменте благодаря 
сотрудничеству с IBM

AAPL

Среднесрочная идея

Почему акции Apple надежны?

• Apple – крупнейшая по 
капитализации компания, 
торгующаяся на фондовом рынке

• Дивидендная доходность 
составляет 1,96% годовых в 
долларах США

• Недавно Apple совершила сплит 
акций 7 к 1, в результате чего 
бумаги стали доступны большему 
числу инвесторов

• Благодаря покупке 
производителя наушников Beats 
Electronics плееры iPod могут 
пережить второе рождение

Здание строящегося кампуса Apple в 
Куппертино
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Идея быстрого роста:

Dr Pepper Snapple Group, Inc.
Тиккер: DPS
Текущая цена: $60,05
Цель: $62 
Горизонт: 2-3 недели

По состонию на 06.08.2014

• Торгуется на NYSE

• Капитализация: $11,52 млрд 

• Выручка в 2013 году: $5,99 млрд

• За месяц: +0,32%

• За квартал: +5,88%

• За полгода: +26,65%

• С начала года: +22,98%

Dr Pepper Snapple Group, Inc является владельцем брендов, производи-
телем и продавцом безалкогольных напитков в США, Канаде и Мексике. 
Компания работает в трех направлениях: концентрированные напитки, на-
питки и Латино-Американское направление. В портфель компании входят 
Dr Pepper, Schweppes, 7UP, Squirt, Crush.
Компания продает свою продукцию через дистрибьюторскую сеть и ритей-
леров.
Основана в 2007 году. Штаб-квартира находится в г. Плано, Техас.

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $59,5 до $60,3 
с целевым уровнем $62 (+3,67%).

Повод для роста

В конце июля компания отчиталась о результатах за 2 квартал 2014. 
Результаты превзошли прогнозы аналитиков, и акции компании 
продемонстрировали значительный рост на спекулятивных сделках, после 
чего произошел откат.
Сейчас акции компании возобновляют рост, который, как мы ожидаем, 
будет продолжаться ближайший месяц.
Рекомендуемый уровень стоп-лосс – $58,4 (-2,34%).

Рекомендация

Dr Pepper – продолжение сильного тренда

О компании
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Рекомендация Тренд

eBay Inc.
Сектор: Технологии (Крупнейший в мире онлайн 
магазин-аукцион)
Изменение за последние 5 торговых сессий: 
+0,43%
Средняя внутридневная волатильность: 1,44%
Средний объём торгов (млн акций в день): 5,69
Текущая цена: $53,46

Цена преодолела локальное сопротивление и в 
ближайшие дни стоит ждать активного растущего 
тренда.

Costco Wholesale
Сектор: Услуги (Сеть складов-магазинов 
самообслуживания)
Изменение за последние 5 торговых сессий: 
+1,19%
Средняя внутридневная волатильность: 0,97%
Средний объём торгов (млн акций в день): 1,81
Текущая цена: $119,59

Акция пробила сильное сопротивление. Скорее 
всего, будет наблюдаться направленный рост.

VMware, Inc.
Сектор: Технологии (Предоставляет оборудование 
для создания виртуальной среды)
Изменение за последние 5 торговых сессий: 
-1,80%
Средняя внутридневная волатильность: 2,52%
Средний объём торгов (млн акций в день): 1,38
Текущая цена: $100

Пробив сопротивление, акция откатилась к этому 
уровню и нашла там поддержку. Вероятнее всего, 
после отскока от поддержки цена продолжит 
расти.

L Brands, Inc.
Сектор: Услуги (Сеть магазинов нижнего белья 
для женщин. Victoria’s Secret – один из брендов 
компании)
Изменение за последние 5 торговых сессий: 
+0,61%
Средняя внутридневная волатильность: 1,69%
Средний объём торгов (млн акций в день): 1,43
Текущая цена: $59,19

Цена двигается в восходящем тренде, отталкиваясь 
от уровня поддержки. В ближайшие дни стоит ждать 
ускорения роста и возврата к недавно показанным 
максимумам.

Акции для активного трейдинга

11

Главными критериями в отборе акций для краткосрочной спекуляции «long» стали:
высокая ликвидность, растущий тренд, положение цены около локального сопротивления или 
поддержки. Актуальность рекомендации – 5-7 рабочих дней.

EBAY

COST

VMW

LB
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Игорь Клюшнев 
Начальник департамента торговых операций 

Наша стратегия: итоги и новые позиции
Изменения в портфеле:

Структура модельного
инвестиционного порфтеля:

Трек-хистори по консервативному
портфелю США с 16.09.2011

Idea

09.12  01.12  07.12    12.12   05.13  11.13   07.14

Тикер Компания Сектор Доля
в портфеле

Группа 
в портфеле Комментарий

D Dominion 
Resources, Inc.

Коммунальные 
услуги 4.80% Idea Представитель сектора, пользующегося высоким спросом 

на фоне высокой волатильности на рынке.

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 8.00% Idea

Инвестируем в банки и финансовые компании на 
ожиданиях роста их прибыли в благоприятных условиях 
дешевых денег.

NEE NextEra Energy, 
Inc.

Коммунальные 
услуги 4.80% Idea Представитель сектора, пользующегося высоким спросом 

на фоне высокой волатильности на рынке.

NGG National Grid plc Коммунальные 
услуги 5.00% Idea Представитель сектора, пользующегося высоким спросом 

на фоне высокой волатильности на рынке

TSLA Tesla Motors, Inc. Потребитель-
ские товары 6.3% Idea Инвестиция в наиболее перспективного представителя 

направления электромобилей.

DDD 3D Systems Corp. Технологии 2.80% Idea
Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров. 
3D Systems является крупнейшей компанией 
на этом рынке в настоящий момент.

NKE Nike Inc. Потребитель-
ские товары 4.80% Idea Олимпиада – событие, традиционно хорошо сказывающе-

еся на котировках компании.

HPQ Hewlett-Packard 
Company Технологии 3.10% Idea Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров. 

HP планирует выход на данный рынок.

IBB iShares Nasdaq 
Biotechnology

Здравоохра-
нение 5.20% Idea

Увеличение инвестиций в здравоохранение и, в частности, 
в биотехнологии. Так как данное направление весьма 
волатильно, то выбран ETF всего сектора.

XLF Financial Select 
Sector SPDR Финансы 4.00% Idea

Инвестируем в банки и финансовые компании на 
ожиданиях роста их прибыли в благоприятных условиях 
дешевых денег.

TIP iShares Barclays 
TIPS Bond Финансы 3.50% Investment Инструмент получения фиксированных доходов.

AAPL Apple Inc. Технологии 6.10% Investment Превосходные финансовые показатели и восстановление 
интереса инвесторов.

PFE Pfizer Inc. Здравоохра-
нение 4.70% Investment Растущая мировая экономика стимулирует спрос на 

заботу о здоровье.

JNJ Johnson & 
Johnson

Здравоохра-
нение 4,90% Investment Инвестиции в здравоохранение и потребительский 

сектор.

KORS Michael Kors Потребитель-
ские товары 4.90% Investment Стабильно высокий спрос на товары класса luxury.

XBI ETF сектора 
биотехнологий

Здравоохра-
нение 2,90% Idea Увеличение инвестиций в биотехнологии.

T AT&T Inc. Технологии 8,00% Investment Осень – пора новинок от производителей смартфонов, 
которые будут продаваться в сети оператора.

HLT Hilton 
Worldwide Услуги 5,00% Investment Надежная акция, ожидания сильного отчета по итогам 

сезона отпусков.

DLR Digital Realty 
Trust, Inc. Строительство 5.00% Investment Ожидаем восстановления спроса на офисную недвижи-

мость.

Cash 6.00% Для формирования ситуационных опционных стратегий.

100 %

Покупаем на коррекции
Снижение на рынке продолжилось – многие инвесторы решили 
зафиксировать прибыль после периода активного роста и перед августом 
– самым неактивным месяцем торгов на фондовом рынке. Мы также 
решили зафиксировать прибыль по некоторым позициям и открыть ряд 
новых. Слева приведены все операции с портфелем.

• Продажи

1. Все акции ETF строительных 
компаний – вероятность роста на 
рынке жилой недвижимости, по 
нашему мнению, снизилась.
2. Все акции ETF розничного 
сектора США – с сектора в целом 
переключились на отдельное 
направление сегмента luxury.
3. Все акции Exxon Mobil Corporation 
– санкции против России могут 
негативно сказаться на проектах 
компании. 
4. Все акции D.R. Horton, Inc. – 
вероятность роста на рынке жилой 
недвижимости, по нашему мнению, 
снизилась.
5. Все акции Schlumberger Limited 
– санкции против России могут 
негативно сказаться на проектах 
компании.

• Покупки

1. Michael Kors, 5% - ожидаем 
повышения спроса на продукцию 
класса luxury на фоне роста доходов 
граждан США и Европы. 
2. ETF сектора биотехнологий, 
3% - увеличиваем инвестиции в 
биотехонологии. 
3. Акции AT&T Inc., 8% - активизация 
покупателей осенью, когда многие 
компании представят новые модели 
смартфонов. 
4. Акции Hilton Worldwide, 5% - 
инвестиции в одного из самых 
надежных лидеров отрасли, ставка на 
рост по итогам сезона отпусков. 
5. Акции Digital Realty Trust, Inc., 5% 
- сменили направление инвестиций в 
недвижимость - с жилой на офисную.

Investment

Мы считаем, что рост американского рынка будет продолжен, но высокая 
волатильность сохранится. Поэтому мы сохраняем акции дивидендного 
сектора Коммунальных услуг и концентрируем портфель на отдельных 
наиболее, на наш взгляд, перспективных идеях.

Текущий состав портфеля
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Биотехнологический портфель США

Структура биотехнологического 
порфтеля:

Тикер Компания Доля
в портфеле

Группа 
в портфеле

AMGN Amgen Inc. 20% Стратегические инвестиции

GILD Gilead Sciences Inc. 20% Стратегические инвестиции

CELG Celgene Corp 20% Стратегические инвестиции

ALXN Alexion Pharmaceuticals, Inc. 10% Стратегические инвестиции

IBB iShares Nasdaq Biotechnology 10% Стратегические инвестиции

BIIB Biogen Idec Inc. 5% Венчурные инвестиции

TEVA Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd. 5% Венчурные инвестиции

REGN Regeneron
Pharmaceuticals, Inc. 5% Венчурные инвестиции

CBPO China Biologic Products,
Inc. 5% Венчурные инвестиции

Компании биотехнологического сектора ведут разработки в сфере борьбы 
со сложнейшими заболеваниями, создания искусственных тканей и органов, 
а также заняты поиском механизмов продления человеческой жизни. Акции 
тех из них, кто добивается значимых и подтвержденных результатов, растут 
в цене нередко на 100-300% в самые короткие сроки.

Стратегии Доверительного управления

Состав модельного портфеля

Инновационный портфель США
Технологический сектор на сегодняшний день – один из самых 
быстрорастущих на фондовом рынке США. Вместе с тем, инвестиции в IT-
компании сочетают в себе умеренный риск и понятный бизнес – все из 
нас так или иначе сталкиваются с продуктами и услугами компаний этого 
сектора. Это самый быстрорастущий рынок, который находится в эпицентре 
внимания инвесторов всего мира. 

Трек-хистори по биотехнологическому
портфелю США с 02.01.2013

Трек-хистори по инновационному
портфелю США с 02.01.2013

Структура инновационного порфтеля:

Состав модельного портфеля

Тикер Компания Доля
в портфеле

Группа 
в портфеле

GOOGL Google 10% Стратегические инвестиции

AAPL Apple 10% Стратегические инвестиции

MSFT Microsoft 10% Стратегические инвестиции

AMZN Amazon.com 10% Стратегические инвестиции

EBAY eBay 8% Стратегические инвестиции

TSLA Tesla Motors 10% Венчурные инвестиции

SCTY SolarCity 8% Венчурные инвестиции

FB Facebook 8% Венчурные инвестиции

LNKD LinkedIn 8% Венчурные инвестиции

TWTR Twitter 8% Венчурные инвестиции

GLOB Globant 2% Компании малой капитализации

SWI Solarwind 2% Компании малой капитализации

QLIK Qlik 2% Компании малой капитализации

CTSH Cognizant 2% Компании малой капитализации

SFLY Shutterfly 2% Компании малой капитализации
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Кто идет на IPO:

Объём привлекаемых в процессе IPO средств: $115 млн (заявленная 
сумма, в дальнейшем может быть увеличена)
Ожидаемая дата IPO: неизвестно
Цена за акцию на IPO: неизвестно
Тикер: неизвестно
Биржа: неизвестно

Virgin America шла к IPO больше года, Ричард Брэнсон ждал, когда 
авиакомпания станет прибыльной. По итогам 2013 года, чистая 
прибыль составила $10,5 млн, при выручке в $1,42 млрд. Более того, 
компания добилась снижения затрат на место до самого низкого уровня 
среди авиакомпаний США, сохранив при этом комфорт и сервис для 
пассажиров.

Virgin America – не совсем типичный лоукостер: в авиапарке – 53 
самолета Airbus A320, на борту которых предоставляется Wi-Fi, а 
кожаные сидения есть даже в эконом-классе. В подголовники встроены 
экраны, которые выполняют функцию мультимедийных центров, с 
помощью них пассажиры могут заказать еду или отправить сообщений 
другим пассажирам рейса. Все эти удобства вместе с приглушенным 
фиолетовым светом по всему салону и доброжелательным персоналом 
создает дружелюбную обстановку, которая так нравится постоянным 
пассажирам.

Благодаря этому в 2012 и 2013 годах Virgin America была признана 
лучшей авиакомпании США. Вырученные в ходе IPO средства могут 
пойти на дальнейшее развитие, в том числе увлечение авиапарка на 
20%. Ведь на сегодняшний день лишь 1% авиапассажиров в США 
приходится на Virgin America.

В настоящее время ни окончательный объем, ни цена за акцию – не 
известны. Ожидается, что IPO Virgin America пройдет не раньше конца 
2014 года, до этого момента компания намерена сосредоточиться на 
выходе на стабильную прибыль.

Шамиль Курамшин
Аналитик департамента торговых операций

Ричард Брэнсон отправляет «дочку» на IPO 

О компании
Virgin America – лоукост 
авиаперевозчик, начавший свою 
деятельность в августе 2007, и на 
сегодняшний день летает в 22 города 
США и Мексики.

72% принадлежит нью-йоркскому 
фонду Cyrus Capital Partners LP, 22% 
– британскому миллиардеру сэру 
Ричарду Брэнсону, который также 
владеет 51% долей в Virgin Atlantic. 
Остальные 14% принадлежат топ-
менеджменту компании.

Бортпроаодница в салоне самолета 
Virgin Atlantic.
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Наименование компании      Новость

Финансовый стартап 8 Securities привлек $9 млн в ходе инвестраунда серии B. Компания 
расположена в Гонконге, предоставляет качественный сервис для торговли ценными бумагами, 
являясь лоукост-альтернативой традиционным брокерским и управляющим компаниям. В 
стартапе, основанном в 2012 году, работают всего 40 человек, в настоящее время клиенты 
владеют активами через 8 Securities на сумму более $750 млн. Привлеченные средства 
планируется направить на развитие новых сервисов и выход на рынок континентального Китая.

Сервис GetYourGuide агрегирует более 25 тысяч всевозможных экскурсий и мероприятий 
более чем в 2400 городах, которые туристы могут посетить. Помимо подробной информации 
о предстоящем событии, пользователи могут забронировать билеты. В ходе инвестраунда 
серии B GetYourGuide привлек $25 млн. Полученные средства пойдут на создание мобильного 
приложения и продолжения международной экспансии. 

Стартап Kurbo Health, создавший одноименное мобильное приложение, основанное на 
подписке и предлагающее простую и эффективную программу по снижению веса, получил от 
группы инвесторов почти $6 млн в ходе инвестраунда серии A. Компания основана в прошлом 
году и в настоящее время предлагает версию для iOS, для Android – ожидается в сентябре.

Крупнейшее в мире приложение для вызова такси Easy Taxi привлекло $40 млн в ходе 
инвестраунда серии D. Сервис доступен в 160 городах и 32 странах, более 185 тысяч такси 
зарегистрированы. Принцип работы приложения прост: со своего смартфона пользователь 
подтверждает свое местоположение и нажатием кнопки заказывает такси. Далее в интерактивном 
режиме он может следить, где находится водитель и через сколько он прибудет.

Аналоги: Uber, Яндекс.Такси, Get Taxi и др.

Обзор венчурных инвестиций

15

Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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Среднесрочный потенциал: 200 %
У Xiaomi существует два направления развития и увеличения объемов продаж: 
внутренний рынок и глобальная экспансия. Сегодня 97% продаж приходится на 
Китай, в то время, как у другого китайского производителя мобильной электроники 
Huawei доля на местном рынке составляет лишь 55%.

Продукция компании Xiaomi доступна для покупки в Гонконге, Тайване, Сингапуре, 
Малайзии и Филиппинах, а в ближайшее время прямые продажи начнутся еще в 
ряде стран, в том числе Индии, Бразилии и даже России. Для создания имиджа по-
настоящему глобальной компании создан сайт на английском языке Mi.com, очень 
похожий по дизайну и лаконичности на сайт Apple, где все цены указаны не в 
юанях, а в долларах США.

Xiaomi - китайская Apple уже доступна для 
российских инвесторов

О компании

Xiaomi была основана в 2010 году. 
История компании началась с соз-
дания собственной операционной 
системы для смартфонов MIUI на 
базе Android, напоминающую iOS 
от Apple. Через год был выпущен 
первый смартфон MI-One.

22 июля 2014 года компанией было 
представлено четвертое поколение 
флагманских смартфонов. Стоит 
отметить, что бизнес-модель 
Xiaomi больше напоминает 
Amazon.com, продающую смарт-
фоны и другие девайсы по себе-
стоимости, зарабатывая прибыль 
через сервисы, интегрированные в 
оболочку.

Кроме смартфонов, Xiaomi пред-
лагает 4K смарт-телевизор MiTV, 
планшет MiPad, медиаприставку 
Xiaomi Box и готовит к выпуску 
фитнес-браслет и другие гаджеты.

Xiaomi Tech
Оценочная стоимость:
$25-30 млрд
Перспективы роста в течении 
года: до 200%
Ориентировочный срок инве-
стирования: 2 года
Минимальная сумма инвести-
рования: от $200 тыс.

Обращаем ваше внимание, что 
данная сделка не является бир-
жевой. Продажа купленных акций 
осуществляется в частном порядке 
и может занимать до 2 месяцев при 
условии наличия потенциальных 
покупателей.

Пожалуй, каждый из нас мечтал вернуться в девяностые и вложить 
хотя бы $100 тыс. в акции Apple, которые сегодня стоили бы 
более $6 млн. Благодаря сотрудничеству ИК «Фридом Финанс» с 
американской внебиржевой площадкой SharesPost, наши клиенты 
имеют такую возможность – Xiaomi называют новой Apple, а ее 
основателя Лэя Цзюня – китайским Стивом Джобсом.

Пять важных фактов о Xiaomi:
1. Xiaomi по итогам 2 кв. 2014 года стала пятым производителем смартфонов в 
мире, заняв долю 5,1%, против 1,8% в прошлом году. В Китае компания занимает 
1 место по доле рынка, обогнав Samsung и Apple
2. За первые полгода 2014 года компания продала более 26 млн смартфонов. Для 
сравнения: Apple за тот же период продала 77 млн телефонов
3. Выручка Xiaomi за 1 квартал 2014 года составила 33 млрд юаней ($5,3 млрд), 
что на 150% больше, чем годом ранее
4. Цена на смартфоны Xiaomi почти в два раза ниже, чем на флагманские модели 
Samsung с аналогичными характеристиками
5. В Xiaomi уже работают два бывших топ-менеджера из Google, и компания 
продолжает усиливать свою команду

Фонд DST Алишера Усманова 
и Юрия Мильнера уже
инвестировали в Xiaomi

Рынок pre-IPO

Оценка компании, млрд $

Темпы роста стоимости компании 
опережают рост самого бизнеса – 
инвесторы ждут настоящего бума 
уже в ближайшем будущем.
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По состоянию на 05.08.14

Тиккер Название компании Рыночная капитализация 
(млрд. $) P/E Текущая цена Изменение за 

неделю
Изменение за 

месяц

FB Facebook, Inc. 189.00 79.01 72.69 -1.38% 11.33%
EMC EMC Corporation 59.31 23.76 29.23 -0.81% 8.82%
INTC Intel Corporation 162.49 16.25 32.82 -3.36% 6.49%

HPQ Hewlett-Packard 
Company 65.63 12.35 35.07 -2.42% 3.54%

MSFT Microsoft Corporation 354.97 16.38 43.08 -1.85% 2.60%
VMW VMware, Inc. 42.42 44.44 98.66 0.05% 1.62%

VZ Verizon Communications 
Inc. 205.85 10.54 49.66 -4.44% 0.89%

YHOO Yahoo! Inc. 35.94 30.51 35.7 0.06% 0.51%

ADP Automatic Data 
Processing, Inc. 38.80 27.01 80.48 -1.70% 0.05%

IBM International Business 
Machines Corporation 186.65 11.83 187.1 -3.84% -0.50%

AAPL Apple Inc. 569.57 15.37 95.12 -3.31% -0.89%
CSCO Cisco Systems, Inc. 127.91 16.99 24.97 -2.88% -1.03%
T AT&T, Inc. 182.26 10.33 35.11 -4.04% -1.27%
ORCL Oracle Corporation 178.02 16.72 39.96 -1.65% -2.27%
GOOGL Google Inc. 385.12 29.06 573.14 -3.50% -2.98%
ADBE Adobe Systems Inc. 34.30 123.16 68.97 -4.57% -5.10%
CRM Salesforce.com, Inc 33.34  54.3 -0.97% -5.30%

MU Micron Technology Inc. 33.29 10.23 31.09 -3.24% -5.39%

TXN Texas Instruments Inc. 49.10 22.11 45.99 -1.67% -5.39%

QCOM QUALCOMM Incorporated 121.93 17.53 72.75 -3.40% -9.99%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за неделю и месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка
Покорение акциями Facebook новых абсолютных 
вершин – одна из причин сильного технологического 
сектора.
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Контактная информация
Trading
Игорь КЛЮШНЕВ
Георгий ВАщЕНКО
Никита КОНьКОВ
Тел: +7 (495) 783-91-73 
Skype: traders_ffin
E-mail: traders@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 00.00 Msk

Sales 
Александр РОДИОНОВ (руководитель)
Рональд ВУСИК
Владимир КОЗЛОВ
Анатолий КИРИЛЛОВ
Георгий ВОЛОСНИКОВ
Дмитрий БАРЫШНИКОВ
Денис ЧЕРЕПКОВ
Азиз БУРКАНОВ
Александр ГУСЕВ
Павел РЯБЫШЕВ
Андрей ВОЛОщЕНКО
Евгений ПАРШАКОВ
Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: sales@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 20.00 Msk

Аналитика и обучение
Игорь КЛЮШНЕВ (руководитель)

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: klyushnev@ffin.ru
Время работы: 16.00 – 00.00 Msk

Связи с общественностью
Виктория ШАХОВА
E-mail: info@ffin.ru | pr@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 19.00 Msk

Бэк-офис
Максим ПОВАЛИШИН (фин. директор)

Александр ХРИПУНОВ (начальник бэк-офиса)

Евгения АДАМОВА (начальник мидл-офиса)

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: back@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 00.00 Msk

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Регионы

Руководство

Офисы

Филиал в Краснодаре
Замирет ПСЕУШ

Тел: +7 (861) 262 11 21, 
+7 (861) 262 72 77

Тел. моб.: +7 (918) 172 05 82
Адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гимназическая, д. 51, оф. 102–103
E-mail: pseush@ffin.ru

Филиал в Казани
Закия ШАФИКОВА
Тел: +7 (843) 567 50 30
Адрес:  420066, г. Казань, Республика 
Татарстан
пр. Ибрагимова, 58, офис 126 (здание 
банка БТА-Казань)
E-mail: kazan@ffin.ru

Представительство в Самаре 
(Финансовая компания «Олимп»)
Ольга СКРИПКО

Тел: +7 (846) 274 06 01, 
+7 (846) 274 06 11

Адрес: 443010, г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 157, этаж 5
E-mail: olimp-olga@mail.ru
www.olimp-trade.ru

Тимур ТУРлОВ 
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

Дмитрий ПАНчеНКО 
Заместитель руководителя

Головной офис, Москва
Тел: + 7 (495) 783-91-73 

+ 1 (646) 233 22 67 
Адрес: 127051, г. Москва,  Трубная 
улица, д. 23, стр. 2       (м. Цветной 
бульвар, Сухаревская, Трубная) 
E-mail: info@ffin.ru   www.ffin.ru

Филиал в Алма-Ате (Казахстан)
Сергей ГРИШИН
Тел: + 7 (727) 323-15-55
Адрес:  Аль-Фараби, 17. БЦ «Нурлы 
Тау» 4Б, офис 104
E-mail: info@ffin.kz

Отделение обслуживания клиентов «Маяковка»
Адрес: Москва, ул. Садовая-Каретная, д.5/10
Руководитель отделения: Вячеслав Белоцерковский
Тел.: + 7 (495) 989 85 58


