
Инвестиционный обзор №68, 19 сентября – 3 октября 2014 года

www.ffin.ru

Фондовый рынок США:
ждем квартальных отчетов
Рынок корректируется на 2,67% за месяц на отсутствии позитивных новостей: 
инвесторы ждут старта сезона отчетностей…
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Температура рынка
По состоянию на 01.10.14
Тик-
кер

Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 -2.61% -2.67%

QQQ Индекс 
NASDAQ100

-2.63% -2.62%

DIA Dow Jones 
Industrial 30

-2.39% -1.46%

UUP Доллар 0.97% 3.44%

FXE Евро -1.29% -3.91%

XLF Финансовый 
сектор

-2.43% -1.97%

XLE Энергетический 
сектор

-3.74% -8.48%

XLI Промышленный 
сектор

-2.81% -3.34%

XLK Технологиче-
ский сектор

-2.39% -2.09%

XLU Сектор комму-
нальных услуг

0.91% -0.42%

XLV Сектор здраво-
охранения

-3.11% -0.57%

SLV Серебро -3.00% -10.48%

GLD Золото -0.24% -4.01%

UNG Газ 1.79% 1.17%

USO Нефть -2.43% -1.84%

VXX Индекс страха 12.73% 12.77%

EEM Страны БРИК -5.70% -9.51%

EWJ Япония -2.28% -2.85%

FXI Китай -5.97% -7.98%

EWZ Бразилия -10.45% -22.24%

RSX Россия -8.38% -6.87%

EWM Малайзия -1.74% -4.32%

EWG Германия -4.54% -5.52%

EWC Канада -3.12% -6.97%

EWU Великобритания -3.77% -6.27%

EWP Испания -2.70% -4.73%

GREK Греция -8.00% -13.38%

• США наносят авиаудары по Сирии 
(23.09.2014)
• Продажи новостроек растут, на вторичном - 
снижаются (24.09.2014)

• Заказы на товары длительного пользования 
в США августе упали на 18,6% (25.09.2014)

• За 2 квартал американская экономика 
выросла на 4,6% (26.09.2014)    

Новости одной строкой:

По состоянию на 01.10.14

S&P 500 
По состоянию на 01.10.14
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Самое важное по фондовому рынку США
на одной странице

 S&P 500         19 сентября – 3 октября 2014
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IPO Alibaba стало
самым крупным за
всю историю. Компания 
выручила $25 млрд. Рост цены 
акций в первый день торгов 
составил более 37%

Обама: США нанесли 
удары с воздуха по целям 
исламского государства 
в Сирии

Заказы на товары 
длительного 
пользования в США 
августе упали на 
18,6%

Рост ВВП США во 2 
квартале составил 
4,6% в годовом 
выражении, достигнув 
лучшего показателя после 
рецессии

Microsoft 
представила новую 
версию операционной 
системы Windows 10 

Ebay заявил, что 
выделит свой сервис 
PayPal в публичную 
компанию во второй 
половине 2015 года
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Ожидаем

Важные новости

Октябрь – интересный месяц для американского рынка, не зря это 
время называют «высоким» инвестиционным сезоном. Позади – пост-
отпускная суета, впереди – подведение итогов насыщенного на события 
квартала и старт жаркого сезона отчетностей. Денег по-прежнему очень 
много, а в макроэкономике США – больше все-таки позитивного: Штаты 
восстановились, они в целом контролируют безработицу, и рост 
статистических показателей заметен практически по всем фронтам.
Чего же стоит ожидать от отчетов, которые компании из состава S&P 
500 начнут публиковать уже на следующей неделе? Я не верю в «мега-
сюрпризы» квартальных данных – судя по настроению рынка, их будет 
совсем немного. Вероятнее всего, нас ждет ровно позитивная «пачка» 
отчетов, в общем повторяющих достижения прошлых периодов (то 
есть, неплохой рост), но соответствующих ожиданиям аналитиков. Мы 
прожили хороший квартал, но яркого всплеска в продажах следует 
ожидать лишь в некоторых отдельных секторах.
Мы верили и продолжаем верить в сохранение положительного тренда 
в котировках американских банков. Они на все сто используют удачное 
время почти бесплатных денег для осуществления рывка в своем 
развитии, причем еще год назад они были существенно пассивнее в 
своем поведении. Более того, графики банков смотрятся прекрасно 
сейчас и с технической точки зрения. Кроме банков, интересны бумаги, 
связанные с сектором элитной жилой или коммерческой недвижимости 
– этот рынок восстанавливается хорошими темпами, что тоже – очень 
хороший сигнал для хорошего настроения инвесторов.

• 23 сентября в кратком сообщении 
президент Барак Обама заявил, что 
США нанесли удары с воздуха по целям 
исламского государства в Сирии.  Он 
добавил, что воюет не только Америка, 
отметив поддержку со стороны 
Саудовской Аравии, Иордании, Катара и 
Объединенных Арабских Эмиратов.

• Согласно данным, опубликованным 
Министерством торговли США 24 
сентября, продажи новых домов в 
августе подскочили на 18% до годового 
показателя 504 тыс., самого высокого 
за 6 лет. Специалисты ожидали более 
скромного роста. Продажи за июль были 
пересмотрены в сторону повышения. В то 
же время продажи жилья на вторичном 
рынке в августе понизились на 1,8% при 
ожиданиях меньшего снижения.
 
• Министерство торговли 25 сентября 
сообщило, что заказы на товары 
длительного пользования в США августе 
упали на 18,6%, после рекордного роста 
на 22,5% в июле. Экономисты ожидали, 
что показатель понизится на 17,3%. 
Без учета волатильного транспортного 
сектора, заказы увеличились на 0,7%. 
Аналитики ожидали такого же прироста.

• 26 сентября стало известно, что рост 
ВВП США во втором квартале составил 
4,6% в годовом выражении, достигнув 
лучшего показателя после рецессии. 
Данное значение совпало с ожиданиями 
экономистов.

• Возврата к максимумам в разгар сезона 
отчетностей

• Умеренно позитивных корпоративных 
отчетов

• Сохранения сильной динамики в банках

Фондовый рынок США:
«высокий» инвестиционный сезон

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

На пути восстановления рынок недвижимости отыграл уже более 
половины потерь от максимумов 2007 года.

Между тем, инвесторов продолжают тревожить нагнетающие обстановку 
негативные новости. Нефть – на минимумах, Европа – тоже. Кто-то видит 
в этом сформировавшийся тренд, но, на мой взгляд, в обоих случаях 
речь идет о локальной коррекции. Европейские индексы снижаются 
на геополитических новостях, при том, что в экономике явных 
ухудшений нет, а время очень дешевой нефти (хотя уже и недалеко) 
не настало: в настоящий момент мир залит дешевыми деньгами, а 
энергетическая карта мира не изменилась в последние дни так сильно, 
чтоб залить наш мир по всей его ширине еще и дешевой нефтью.
В общем, следим за трендами, сохраняем оптимистичный настрой и 
замираем в ожидании – ведь наступает жаркий, богатый на новости и 
интриги, сезон отчетностей!
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Ключевые индикаторы по рынку

Индекс ММВБ дневной

Внимание инвесторов, ориентированных на российский рынок, по-
прежнему приковано к ситуации на валютном рынке. Рубль торгуется 
вблизи исторических минимумов к доллару. Поводом для таких рекордов 
теперь является не только дешевая нефть, но и слухи о возможном 
введении ограничений на экспорт капитала и совершение валютных 
операций. В четверг эти слухи получили опровержение на самом верху – 
из уст Президента на ежегодном инвестиционном форуме.

Тем не менее, рынок и рубль продолжили снижение, уже на фоне 
коррекции нефти и американского рынка. Котировки черного золота 
приближаются к отметке $92 за баррель, что давит на курс рубля, и даже 
выступление главы ЕЦБ Марио Драги, вызвавшее коррекцию доллара и 
укрепление Евро, не в силах его остановить. Банк России впервые с марта 
осуществлял валютные интервенции, но и они не оказали существенного 
влияния на динамику российской валюты.

Еще одной важной темой для отечественного фондового рынка стал 
инвестиционный климат. Ситуация вокруг АФК «Системы» отрицательно 
влияет на приток инвестиций. Путин пообещал, что итоги приватизации 
массово пересматриваться не будут, а сама приватизация будет 
продолжаться. Форум в этом году не стал прорывным, он показал, что 
инвесторов больше волнует негативная конъюнктура на данный момент 
– инфляция, опасность рецессии, санкции, а не относительно далекие 
перспективы макроэкономической и финансовой стабилизации.

Биржевая Россия: падаем «системно»

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
01.10.2014

Значение на 
17.09.2014

Измене-
ние, %

ММВБ 1 399 1 449 -3,45%

РТС 1 113 1 190 -6,47%

Золото 1 215 1 236 -1,70%

BRENT 96,17 98,45 -2,32%

EUR/RUR 49,5110 49,7235 -0,43%

USD/RUR 39,6450 38,3865 3,28%

EUR/USD 1,2597 1,2955 -2,76%

С момента предыдущего обзора индекс ММВБ 
проделал путь от 2 месячных максимумов до 2 
месячных минимумов. Поводом к стремительной 
коррекции стали события вокруг АФК 
«Системы» и негативная динамика нефти.

Акция
Значение на 
01.10.2014

Значение на 
17.09.2014

Измене-
ние, %

АЛРОСА 36,1 37,155 -2,84%

Аэрофлот 42,83 46 -6,89%

ВТБ 0,0382 0,04035 -5,33%

Газпром 137,26 137 0,19%

ГМК Норникель 7260 7647 -5,06%

ИнтерРАОао 0,008975 0,00918 -2,23%

Лента 426 428,97 -0,69%

Лукойл 1993,5 2141,5 -6,91%

Магнит 9884,9 9812 0,74%

МегаФон ао 1026 1014,1 1,17%

МосБиржа 58,6 60 -2,33%

МТС - 273,7

НЛМК 57,82 57,34 0,84%

Новатэк 404,43 401,69 0,68%

ОГК-2 0,1845 0,1926 -4,21%

Распадская 17,3 18,1 -4,42%

Роснефть 230 237,34 -3,09%

Россети 0,521 0,531 -1,88%

РусГидро 0,6901 0,7275 -5,14%

Сбербанк-ао 74,26 78,66 -5,59%

Сбербанк-ап 56,52 60,29 -6,25%

Северсталь 393 377,5 4,11%

Сургут-ао 26,055 27,35 -4,73%

Сургут-ап 26,6 28,8 -7,64%

Транснефть 85930 84900 1,21%

Уралкалий 140,95 139,07 1,35%

ФСК ЕЭС 0,05545 0,05538 0,13%

Лидером роста стали акции Северстали, одни 
из немногих, показавшие рост за 2 недели. 
Лидерами снижения стали акции банков и 
энергетики. Сильнее всего просели «префы» 
Сургутнефтегаза.

Важные новости

• «Мечел» продолжит переговоры с кредиторами. Пока банки не 
собираются отзывать иски к компании. Поток новостей и слухов 
продолжает будоражить котировки Мечела; последней информацией 
стало предупреждение западных банков о санкциях, в случае, если 
контрольный пакет акций за долги отойдет к госбанкам.
• «Магнит» проведет ребрендинг магазинов косметики, а также 
в качестве эксперимента переведет несколько точек в формат 
«фиксированной цены». Новая концепция должна, по мнению 
компании, увеличить продажи на 20% и повысить рентабельность 
EBITDA в сегменте.
• Дочерняя компания «Аэрофлота» получит возможность 
летать из аэропорта Шереметьево. Ожидается, что «Бюджетный 
перевозчик» сможет начать полеты до конца года. Другой хорошей 
новостью стало то, что план по приватизации «Аэрофлота», который 
сегодня стоит менее $1,5 млрд, не отменяется.

В центре внимания: валюта, нефть и «Система»
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках

Акции ОАО «Мечел» продолжили свое снижение после того, как 
министр экономики России заявил 22 сентября, что не видит для 
горнорудной компании альтернативы банкротству после девяти месяцев 
неудачных попыток рефинансировать ее долги.

Акции крупнейшего российского производителя коксующегося угля 
упали в тот день почти на 30% и продолжили снижение после этого. 
Однако, начиная с 29 сентября, котировки активно растут на фоне 
появившихся неофициальных слухов о том, что банкротства удастся 
избежать. 

У компании существует приблизительно $8,7 млрд облигаций и кредитов, 
которые она должна будет погасить в следующие семь лет, согласно 
данным Bloomberg. Аналитики оценивают убытки компании в 2014 году 
в $591 млн.

 «Мечел» – банкрот или нет?
MTLR

Капитализация компании CTC Media, Inc. упала 29 сентября более чем 
на 20% после одобрения поправок к российскому закону «О средствах 
массовой информации». Согласно нововведениям, каждое российское 
предприятие, относящееся к средствам массовой информации, включая 
телевещательные компании, должно будет выполнить требование о том, 
чтобы нероссийским организациям и частным лицам в совокупности 
принадлежало не больше, чем 20% активов соответствующего СМИ. 1 
октября поправки почти единогласно были приняты Госдумой. 

Котировки CTC Media потеряли 20% CTCM

29 сентября стало известно, что Qiwi заключила договор с сетью 
розничной торговли «Магнит» на установку платежных терминалов в 
1700 магазинов. По данным Qiwi, к платежному сервису в настоящее 
время подключены более 170 тыс. терминалов.

QIWI будет сотрудничать с «Магнитом»QIWI
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Казахстан: откат  продолжается  на 
фоне  глобальной  коррекции  по  сырью

За последние две недели наиболее ликвидные бумаги казахстанского 
рынка продолжили корректироваться в рамках среднего уровня 
волатильности, свойственного рынку на фоне корпоративных новостей 
по Kcell и РД КМГ, а также отражая снижение на рынках сырья и 
коррекцию по индексу S&P 500.
Отсутствие подтверждения корпоративных тем по РД КМГ: выплаты 
специального дивиденда, а так же информации по возможности 
обратного выкупа на совете директоров компании, оказали давление 
на бумаги РД КМГ. Поток новостей по Kcell надавил на котировки 
телекоммуникационной компании. Прибавили за последние 2 недели 
акции Казахтелекома, рост по которым был зафиксирован на фоне 
новостей по расширению и интеграции линейки услуг с оператором 
связи  «Алтел».
В целом индекс KASE находится у поддержки на уровне 1200 
пунктов. Ближайшими драйверами могут стать восстановление 
«перепроданного» рынка сырья, а так же ожидаемые результаты за 
2 полугодие.

Основные события последних недельКлючевые индикаторы и динамика 
акций:

Откат индекса KASE с начала сентября после летнего «ралли выкупов» связан с 
локальными новостями по некоторым эмитентам, а так же глобальной коррекцией 
сырьевых рынков.

Важные новости

• Казахтелеком и его «дочка» - «Алтел» запускают 
совместные пакеты услуг связи и доступа к интернету в 8 
городах Казахстана
Казахтелеком пытается интегрировать фиксированную и мобильную 
связь, а так же доступ в интернет, предоставляя услуги едиными 
пакетами, усиливая конкуренцию в борьбе за растущий рынок. На 
выбор абонентам предлагаются различные виды пакетных решений 
с интерактивным цифровым телевидением iD TV, современной SIP 
телефонией, безлимитными разговорами по Казахстану, а также 
услугами фиксированной телефонии и мобильной связи, в том числе 
с мобильным доступом к интернет. Предусматривается объединение 
мобильного и городского номеров в одной SIM-карте.

• Добыча нефти на Кашагане начнется во второй половине 
2016 года
«По тем данным, которые мы сегодня имеем от подрядчиков, 
ожидается, что во второй половине 2016 года на Кашагане добыча 
нефти все-таки начнется. Соответственно это позволит снять ту 
напряженность, которая есть вокруг этого проекта и в целом вокруг 
отрасли», – заявил  замминистра энергетики Казахстана Магзум 
Мирзагалиев.

Акция
значе-
ние на 

22.09.2014

значе-
ние на 

01.10.2014

изме-
не-ние, 

%

Казахтелеком, 
KZT

13 600 13 750 1,10%

РД КМГ, KZT 18 654 18 800 0,78%

Халык Банк, KZT 52 52 0,77%

Халык Банк 
(ADR), $

11,5 11,5 0,17%

Курс $/KZT 182 182 -0,04%

Kcell (ADR), $ 14,3 14,2 -0,56%

Kcell, KZT 2 700 2 670 -1,11%

РД КМГ (GDR), $ 17,8 17,5 -1,57%

Казахмыс (GDR), 
GBp

268 263 -1,75%

Казтрансойл, KZT 1 116 1 089 -2,42%

Банк ЦентрКре-
дит, KZT 

195 190 -2,56%

Курс RUB/KZT 4,7 4,6 -2,70%

Индекс KASE, 
пунктов

1 244 1 204 -3,20%

Казахмыс, KZT 879 831 -5,49%

Казкоммерцбанк 
(GDR), $

4,3 4,0 -6,98%

Казкоммерцбанк, 
KZT

395 300 -24,05%

Кашаган — гигантское шельфовое 
нефтегазовое месторождение Казахстана 
в северной части Каспийского моря. Одно 
из самых крупных в мире, открытых за 
последние 40 лет, крупнейшее нефтяное 
месторождение на море.

6
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Казахмыс на уровне поддержки

Казахмыс
Тиккер: GB_KZMS
Текущая цена (KASE): 830 KZT

Среднесрочный потенциал: 15%
Целевая цена (KASE): 951 KZT
Горизонт: 2-3 недели

По состонию на 01.10.2014

• Торгуется  на KASE, LSE

• Капитализация: $2,037 млрд.

• За месяц: -9,30%

• За квартал: +0,06%

• За полгода: +3,1%

• За год: +22,0%

• С начала года: +46,8%

О компании

Казахмыс основана в 1930 году и является одной из ведущих 
международных компаний по добыче и переработке природных ресурсов. 
Основная деятельность компании – добыча и производство меди – 
сосредоточена в Казахстане. 
Торгуется на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых 
биржах.
Казахмыс – одна из немногих компаний с интегрированной деятельностью: 
от добычи руды, до обогащения и переработки в товарный металл. 

Идея быстрого роста:

Рекомендация

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от 800 KZT до 
820 KZT за акцию с целевыми уровнями 900-951 KZT (9,8–14%).

Локальные факторы роста

Казахмыс назначила китайскую компанию Non Ferrous China подрядной 
организацией для строительства обогатительной фабрики по 
переработке сульфидной руды на медном месторождении Актогай.
30 сентября Barclays увеличил ценовую цель по депозитарным 
распискам Казахмыса торгующимся на LSE с 220 GBp до 250 GBp. Ранее 
Deutsche Bank так же повышал свой таргет по бумаге. Очевидно в ходе 
коррекции акция приблизилась к фундаментальным оценкам рынка. 
Рекомендуемый уровень стоп-лосс 780 GBp.

GB_KZMS
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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 18.49  15.7 15 -4 Держать

AAPL Apple Inc. Технологии 593.88 16.02 99.18 120 21 Покупать

ABX Barrick Gold Corp. Добыча материалов 17.21  14.75 10 -32 Продавать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 146.68 835.42 317.46   Пересмотр

AVB Avalonbay Communities 
Inc. Финансы 18.66 55.96 141.59 160 13 Покупать

BA The Boeing Company Промышленные 
товары 89.84 18.78 124.67 162.6 30 Покупать

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 176.88 27.13 16.82 18.5 10 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 53.65 17.78 323.24 371.6 15 Покупать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 23.25 35.44 39.34 48 22 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 0.22 15.94 136.62 145 6 Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 24.10 15.44 131.06 160 22 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 40.06 26.87 88.68 95 7 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1.01 6.77 6.5   Пересмотр

DDD 3D Systems Corporation Технологии 4.90 127.26 44.54 95 113 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 7.41 14.21 20.32 28 38 Покупать

DHR Danaher Corp. Промышленные 
товары 52.26 20.16 74.58 88 18 Покупать

DIS The Walt Disney 
Company Услуги 150.18 20.98 87.49 105 20 Покупать

DUK Duke Energy 
Corporation

Коммунальные 
услуги 53.26 24.29 75.3 80 6 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 68.84  55.46 64.8 17 Покупать

ED Consolidated Edison  16.68 13.18 56.94 70 23 Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 9.28 21.52 39.6   Пересмотр

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 56.59 8.95 14.59 18 23 Покупать

GE General Electric 
Company

Промышленные 
товары 252.45 17.23 25.16 31.5 25 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2.73 21.37 37.61 35.5 -6 Держать

GOOGL Google Inc. Технологии 388.46 29.38 579.63 750 29 Покупать

GSVC GSV Capital Corp. Финансы 0.19 5.98 9.8 8 -18 Продавать

HOT Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide Inc. Услуги 15.28 26.82 80.2 92 15 Покупать

HPQ Hewlett-Packard 
Company Технологии 64.48 13.04 34.55 44 27 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 19.74 19.19 127.99 125 -2 Держать

IBM International Business 
Machines Corporation Технологии 186.72 11.84 187.17 215 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 1.95  15.88 18 13 Держать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 294.16 19.28 104.3 118 13 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3.25 20.64 41.08 53.1 29 Держать

KO The Coca-Cola Company Потребительские 
товары 187.45 22.86 42.74 43 1 Держать

KORS Michael Kors 
Holdings Limited Услуги 14.72 20.42 71.66   Пересмотр

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8.59 16.84 101.18 101 0 Держать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 0.22 76.44 13.76   Пересмотр

MAN ManpowerGroup Inc. Услуги 5.46 14.72 68.43 92.6 35 Держать

MCD McDonald's Corp. Услуги 92.49 17.06 94.19 108 15 Держать

MCO Moody's Corporation Услуги 19.56 21.79 92.61 100 8 Покупать

MMM 3M Company Конгломераты 90.18 19.66 139.18 170 22 Покупать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 378.21 17.45 45.9 53 15 Покупать

NKE Nike, Inc. Потребительские 
товары 76.15 27.41 87.7 102 16 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 30.83 58.57 8.2 9.25 13 Покупать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 13.20 21.98 41.33 55 33 Покупать

OII Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 6.96 17.56 64.43   Пересмотр

OVTI OmniVision 
Technologies, Inc. Технологии 1.51 12.74 26.25   Пересмотр

PEP Pepsico, Inc. Потребительские 
товары 139.60 20.91 92.65 100 8 Покупать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 184.84 18.33 29.15 35.5 22 Покупать

RL Ralph Lauren 
Corporation

Потребительские 
товары 14.37 19.75 163.36 200 22 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 15.74 18.2 74.99 90 20 Покупать

SBUX Starbucks 
Corporation Услуги 56.05 240.68 74.61   Пересмотр

SCTY SolarCity Corporation Технологии 5.23  56.47 84.5 50 Покупать

SMG The Scotts Miracle-Gro 
Company Добыча материалов 3.36 21.37 54.91 67.5 23 Держать

T AT&T, Inc. Технологии 181.30 10.28 34.96 40 14 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 39.34 26.19 62.07 68.5 10 Держать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3.93 50.43 23.7 26 10 Держать

TTMI TTM Technologies 
Inc. Технологии 0.54  6.52   Пересмотр

WHR Whirlpool Corp. Потребительские 
товары 11.04 15.83 141.55 195 38 Покупать

WU The Western Union 
Company Услуги 8.44 11.14 15.93 20.8 31 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 11.23 18.58 41.81   Пересмотр

XOM Exxon Mobil Corporation Добыча материалов 396.02 11.83 92.86 120 29 Покупать

YHOO Yahoo! Inc. Технологии 40.10 34.46 40.32 52 29 Покупать

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 31.44 27.09 71.51 90 26 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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Компания      События и комментарии

• 21 сентября, в первый торговый день на бирже, торги акциями Alibaba 
отрылись на уровне $92,70, а максимум составил $99,70 или +46% к цене 
размещения. Закрытие прошло по $93,16 (+37%). Текущая цена составляет 
около $89 и, таким образом, капитализация компании достигла около $219 
млрд. Дисбаланс заявок по ажиотажному IPO привел к задержке торгов по 
ним и, в итоге, первые сделки по акциям пошли почти через 2,5 часа после 
открытия бирж. В первый день объем торгов превысил 271 млн акций, а в 
денежном эквиваленте составил более $25 млрд.

На следующий день стало известно, что андеррайтеры размещения исполнили 
опцион на покупку дополнительных 48 млн американских депозитарных акций 
по цене IPO у компании и отдельных акционеров. Андеррайтеры получили 
право исполнить опцион после обеспечения высокого спроса на акции в первый 
день торгов. После исполнения опциона IPO Alibaba стало самым крупным за 
всю историю, в процессе которого компания выручила $25 млрд.

• 22 сентября компания Apple сообщила о том, что продажи iPhone 6 и iPhone 
6 Plus в первые выходные составили 10 млн, против 9 млн проданных iPhone 
5S и 5C в прошлом году. Это самый высокий показатель за все время, даже с 
учетом того, что продажи в Китае, втором целевом рынке для Apple, еще не 
стартовали. В настоящее время новые смартфоны доступны в 30 странах, а к 
концу года они будут продаваться в 115, в том числе и с 17 октября в Китае. 

29 сентября стало известно, что европейские власти могут оштрафовать 
компанию Apple на рекордную сумму за использование нелегальных налоговых 
схем, которые проводились при поддержке властей Ирландии на протяжении 
последних 20 лет. Apple, которая платила корпоративный налог в размере 
менее 2%, может быть обвинена в сокрытии $137,7 млрд наличных в офшорах.

• 26 сентября компания Nike сообщила о получении в 3 квартале прибыли 
в размере $962 млн ($1,09 на акцию), по сравнению с прибылью $779 млн 
($0,86 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период увеличилась на 
15% до $7,98 млрд. Аналитики ожидали показателя прибыли $0,88 на акцию 
при выручке $7,78 млрд. На фоне этого сообщения цена акций за один день 
выросла на 12,23% и установила новый абсолютный максимум.

• 30 сентября представители EBay Inc заявили, что выделят свой сервис PayPal 
в публичную компанию во второй половине 2015 года. СЕО компании Джон 
Донахью заявил, что после этого совместное существование двух компаний не 
будет иметь смысла в плане развития и получения конкурентных преимуществ. 
PayPal был основан в конце 1990-х и стал публичной компанией в 2002 году, 
однако вскоре был приобретен eBay за $1,5 млрд. За последний год число 
пользователей PayPal достигло 143 млн человек.

• 30 сентября Microsoft представила новую версию операционной системы 
Windows 10. ОС получила множество новых функций, а также будет работать 
на более широком спектре устройств, в том числе смартфонах. Тестирование 
системы начнется 1 октября, а официальный запуск запланирован на 
следующий год.

Важные новости по компаниям в поле 
зрения наших аналитиков
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Nike - акции для чемпионов!

Nike, Inc. 
Тиккер: NKE
Текущая цена: $87,7
Среднесрочный потенциал: 15%
Целевая цена: $100

По состонию на 01.10.14

• Торгуется на NYSE

• Входит в DJ-30, S&P 500

• Капитализация: $77,45 млрд

• P/E: 27,87

• За месяц: +13,56%

• За квартал: +14,70%

• За полгода: +20,65%

• За год: +24,32%

• С начала года: +14,48%

NKE

Среднесрочная идея

Выручка Nike за 2014 финансовый год 
составила $27,8 млрд.

О компании

Секрет успехов чемпионов
25 сентября Nike отчиталась за 1 квартал 2015 финансового года, 
заканчивающийся 31 августа. Выручка компании выросла на 15% до $8 млрд, 
чистая прибыль – на 23% до $962 млн. Это значительно выше ожиданий 
аналитиков.

Увеличение спроса специалисты связывают с успешной маркетинговой кампанией, 
посвященной чемпионату мира по футболу. Nike не является официальным 
спонсором мероприятия, однако, грамотные спонсирование таких звезд как Роналду 
и Неймар, несколько рекламных роликов, выпущенных в преддверии ЧМ, принесли 
свой результат. Вообще, Nike уделяет большое значение брендингу, благодаря 
которому компании удается удерживать интерес к продукции и цены выше 
среднего.

Объем заказов на период с сентября 2014 до января 2015 года вырос на 
11% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Среди перспективных 
направлений можно выделить бег, баскетбол, футбол и фитнес для женщин. 
Каждая новая модель оснащена современными разработками, которые улучшают 
показатели спортсменов, а среди огромного ассортимента каждый найдет себе 
подходящие кроссовки для бега или полную экипировку для любого вида спорта. 
Благодаря кастомизации многих товаров, каждый покупатель продукции Nike 
имеет уникальную возможность выделиться в общей массе – все это является 
неотъемлемой частью стратегии Nike по увеличению спроса.

Пять причин покупать акции Nike
• Акции Nike показывают чемпионскую динамику и находятся в 
потрясающей форме: на днях были достигнуты исторические максимумы
• Nike является крупной и надежной международной корпорацией, ее 
акции входят в расчет индекса Dow Jones-30
• Финансовые показатели Nike из квартала в квартал улучшаются
• Маркетинговая кампания Nike, посвященная Чемпионату мира по 
футболу, дала свои результаты – продажи выросли
• Большой ассортимент, способность к инновациям, растущий спрос по 
всему миру дает огромный потенциал роста

Необычная точка продаж компании 
Nike в Нью-Йорке: расплачиваться за 
фирменный товар в ней придется не 
деньгами, а жизненными силами.
Открытие таких торговых точек – целая 
секретная операция. Никогда не зна-
ешь, где появится Fuelbox еще…

Nike, Inc. – всемирно известный производитель спортивной одежды, обуви и ак-
сессуаров. Компания является спонсором футбольной лиги США, многих спортивных 
клубов по всему миру, национальных сборных и знаменитых спортсменов. 
Основана в 1964 году, штаб-квартира находится в г. Бивертон, штат Орегон, США. 
Штат составляет 48 тыс. человек.
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Идея быстрого роста:

Tesla Motors, Inc.
Тиккер: TSLA
Текущая цена: $252,33
Цель: $283,18 
Горизонт: 1 месяц

По состонию на 02.10.2014

• Торгуется на NASDAQ

• Капитализация: $29,94 млрд 

• Выручка в 2013 году: $2,01 млрд

• За месяц: -15,44%

• За квартал: +4,71%

• За полгода: +4,32%

• С начала года: +59,7%

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $248,70 до 
$259,95 с целевым уровнем $283,18 (+12,22%).

Повод для роста

Рекомендация

Tesla Motors - загадка Элона Маска

О компании

СЕО Tesla Motors Inc. Элон Маск 1 октября опубликовал загадочный 
твит, в котором говорится о том, что «пришло время раскрыть 
информацию и о кое-чем еще» с прикрепленным фото с датой – 9 
октября. Возможно, речь идет о новой модели электрокара Tesla.
Рекомендуемый уровень стоп-лосс $238,34 (-5,54%).

TSLA

Tesla Motors, Inc. Занимается разработкой, производством, и продажей 
электромобилей. Компания действует в Северной Америке, Европе и 
Азии.
Штаб-квартира находится в Пало Альто, штат Калифорния. 
Год основания: 2003

Новая модель Tesla Model X.
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Рекомендация Тренд

Teva Pharmaceutical
Сектор: Здравоохранение (Фармацевтическая 
компания)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1,44%
Средняя внутридневная волатильность: 2,00%
Средний объём торгов (млн акций в день): 3,62
Текущая цена: $54,23
Цена пробила локальное сопротивление. 
Скорее всего, в ближайшие дни активный рост 
продолжится.

The Home Depot, Inc.
Сектор: Услуги (Сеть магазинов товаров для дома) 
Изменение за последние 5 торговых сессий: 
+0,37%
Средняя внутридневная волатильность: 1,55%
Средний объём торгов (млн акций в день): 6,71
Текущая цена: $92,24

Акция отталкивается от уровней локальных 
максимумов. Стоит ждать активного движения 
вверх.

Kinder Morgan, Inc. 
Сектор: Природные ресурсы (Транспортировка газа 
и нефти)
Изменение за последние 5 торговых сессий: 
+4,43%
Средняя внутридневная волатильность: 1,79%
Средний объём торгов (млн акций в день): 12,04
Текущая цена: $39,39

Формируется плавный разворот после коррекции 
в августе. Преодолено локальное сопротивление – 
рост до уровней $41,5 весьма вероятен.

Brocade Communications Systems, Inc.
Сектор: Технологии (Сетевые решения для 
организации бизнеса)
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0,56%
Средняя внутридневная волатильность: 2,5%
Средний объём торгов (млн акций в день): 4,38
Текущая цена: $10,66

Цена, пробив сопротивление, возвращается к нему. 
Вероятнее всего, состоится отскок вверх, и рост 
будет продолжен.

Акции для активного трейдинга

13

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.

TEVA

HD

 KMI

BRCD
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Игорь Клюшнев 
Начальник департамента торговых операций 

Наша стратегия: итоги и новые позиции

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   09.14

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 волатильности на рынке.

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 8,80% Idea

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

NEE NextEra Energy, 
Inc.

Коммунальные 
услуги 4,70% Idea Представитель сектора, пользующегося высоким спросом. 

NGG National Grid plc Коммунальные 
услуги 4,90% Idea Представитель сектора, пользующегося высоким спросом.

TSLA Tesla Motors, Inc. Потребитель-
ские товары 6,20% Idea Инвестиция в наиболее перспективного представителя 

направления отрасли электроавтомобилей.

DDD 3D Systems Corp. Технологии 2,70% Idea
Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров. 
3D Systems является крупнейшей компанией 
на этом рынке в настоящий момент.

NKE Nike Inc. Потребитель-
ские товары 5,40% Idea Хорошая динамика компании после ярких спортивных 

событий.

HPQ Hewlett-Packard 
Company Технологии 3,00% Idea Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров. 

HP выходит на данный рынок.

IBB iShares Nasdaq 
Biotechnology

Здравоохра-
нение 5,50% 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.

XBI ETF сектора 
биотехнологий

Здравоохра-
нение 3,00% Idea Инвестиции в широкий спектр компаний биотехнологий. 

TIP iShares Barclays 
TIPS Bond Финансы 3,30% Investment Инструмент получения фиксированных доходов.

AAPL Apple Inc. Технологии 6,30% Investment Сильные финансовые показатели и восстановление 
интереса инвесторов.

PFE Pfizer Inc. Здравоохра-
нение 4,80% Investment Растущая мировая экономика стимулирует спрос на 

заботу о здоровье.

DLR Digital Realty 
Trust, Inc. Строительство 4,60% Investment Ожидаем темпы восстановления спроса на офисную 

недвижимость выше, чем на жилую. 

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

сезона отпусков.

KORS Michael Kors Потребитель-
ские товары 4,30% Investment Стабильно высокий спрос на товары класса luxury.

T AT&T Inc. Технологии 7,80% Investment Осень – пора новинок от производителей смартфонов, 
которые будут продаваться в сети оператора. 

JNJ Johnson & 
Johnson

Здравоохра-
нение 5,10% Investment Инвестиции в здравоохранение и потребительский 

сектор.

Cash 5,90% Для формирования ситуационных опционных стратегий.

100 %

Самочувствие портфеля: лучше рынка
Индекс S&P 500, коснувшись максимумов, снова ушел в коррекцию, 
причем в более глубокую, чем в первой половине сентября. Но два самых 
сильных с начала года сектора – здравоохранение и коммунальные 
услуги – это затронуло в меньшей степени. Благодаря тому, что в нашем 
портфеле доля представителей этих секторов превышает 30%, просадка 
за последние две недели оказалась заметно меньше, чем у рынка в 
целом. Устойчив к снижению и Bank of America, акции которого на фоне 
падающего финансового сектора, стоят на месте.
Как мы и ожидали, спокойно растущего рынка не наблюдается. 
Волатильность высока, что хорошо, в первую очередь, для трейдеров, 
но для инвесторов малоинтересна. Мы сохраняем текущую структуру со 
ставкой на сильные и дивидендные активы секторов здравоохранения 
и коммунальных услуг и ожидвем сильных квартальных отчетов от 
компаний, выручка которых связана с продажей iPhone 6 – Apple и AT&T.

Investment

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:

Слухи о первичном размещении одного из крупнейших облачных сервисов 
не затихают весь год. В январе в ходе инвестраунда серии С, оценка 
стартапа достигла $9,6 млрд. Сегодня на вторичном рынке можно купить 
акции из расчета оценочной стоимости $10 млрд. В пользу скорого выхода 
на IPO говорит привлеченный в апреле синдицированный кредит на сумму 
$500 млн у группы банков.

В ответ на снижение цен на облака многих интернет-гигантов (Microsoft, 
Google, Amazon.com) Dropbox увеличила вместимость хранилища Pro-
пакета, ориентированный на бизнес до 1 ТБ, оставив цену $9,99 без 
изменения. Был анонсирован ряд нововведений, которые повысили 
безопасность и расширили возможности работы в совместных документах.

Dropbox были представлены собственное приложение Carousel и 
куплены два стартапа: Loom – приложение для обмена фотографиями и 
Hackpad – для совместной работой над документами. Уже ведется работа 
над сервисом корпоративного общения Project Harmony.

Четвертым директором стартапа стала Кондолиза Райc – экс-госсекретарь 
США, профессор Стэнфордского университета и член совета директоров 
Hewlett-Packard. Главным исполнительным директором в настоящее время 
является экс-исполнительный директор Motorola Mobility Деннис Вудсайд.

По словам основателя Dropbox Дрю Хьюстона, на первом плане у 
компании – совершенствование сервисов и выстраивание стабильной 
бизнес-модели, на втором – IPO. Вероятно, разговор о размещении можно 
будет вести в 2015 году, когда представители и ранние инвесторы будут 
уверены в будущем Dropbox как публичной компании.

Шамиль Курамшин
Аналитик департамента торговых операций

Dropbox: грамотная подготовка к 
размещению акций на бирже

Объём привлекаемых в ходе 
IPO средств:
не известно

Ожидаемая дата IPO:
2015 год

Цена за акцию на IPO:
не известно

Тикер: не известно
Биржа: NYSE или NASDAQ

Кроме стандартного «облака» Dropbox, 
компания постоянно разрабатывает 
новые продукты, среди них:

Mailbox – кросс-платформенный 
почтовый клиент
Project Harmony – инструмент для 
совместной работы с документами 
Microsoft Office и другими
Carousel – сервис для хранения 
фотографий с геометками
Dropbox for Business – облачный 
сервис для корпоративных клиентов

Четвертым директором стартапа  стала 
Кондолиза Райc. Ее опыт и лидерские 
качества, а также связи помогут улучшить 
бизнес Dropbox.
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Наименование компании      Новость

Крупнейший в мире интернет-инкубатор Rocket Internet 1 октября провел 
крупнейшее за 14 лет технологическое IPO в Европе на Франкфуртской бирже. 
Цена IPO составила €42,5, при этом капитализация достигла €6,5 млрд, а объем 
размещения – €1,4 млрд.

В связи с высоким спросом на акции со стороны инвесторов, компания перенесла 
размещение на начало месяца и увеличила сумму в два раза.

Rocket Internet был основан в 2007 году в Германии, основное направление – запуск 
клонов успешных американских проектов на развивающихся рынках с последующей 
перепродажей. Среди их проектов – Lamoda, Zalando, Groupon и др.

Zalando – крупнейший онлайн-ритейлер в Европе планирует провести IPO на 
Франкфуртской бирже. Цена акции при размещении составила €21,5, таким образом, 
капитализация компании достигла €5,3 млрд. В первый день торги начались на 
уровне €24,1, однако, цена закрытия составила €21,5. На следующий день снижение 
продолжилось.

Zalando был основан в 2008 году в Германии под руководством интернет-инкубатора 
Rocket Internet, во многом повторяя идею американского ретейлера Zappos. 
Компания работает в 15 странах и предлагает широкий ассортимент одежды и обуви 
1500 брендов.

По некоторым данным, Palantir Technologies недавно закрыла очередной раунд 
инвестирования, начавшийся в ноябре прошлого года общим объемом более 
$440 млн. Таким образом, общая сумма инвестиций достигла $1 млрд при оценке 
стоимости в $9 млрд.

Основанная в 2004 году компания разрабатывает платформу для анализа больших 
данных и поиска решений, как для корпораций, так и для правительства, в том 
числе ЦРУ, ФБР и других спецслужб. 

Robinhood – разработчик мобильной платформы для торговли акциями без комиссий 
и сборов. Сервис ориентирован, в первую очередь, на молодых людей моложе 30 
лет.

В стартап вложились ряд венчурных фондов, основатель облачного сервиса Box 
Аарон Леви и звезды – Снуп Догг и Джеред Лето. Суммарный объем текущего 
инвестраунда серии А – $13 млн.

Инвестиции будут использованы для разработки приложения и подготовке к 
публичному запуску в 2015 году.

Обзор венчурных инвестиций
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Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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По состоянию на 01.10.14

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

неделю
Изменение за 

месяц

ETR Entergy Corporation 14.02 14.29 78.04 2.27% 2.17%
DUK Duke Energy Corporation 53.26 24.29 75.3 2.16% 2.52%
EXC Exelon Corporation 29.70 16.15 34.57 1.95% 5.30%
D Dominion Resources, Inc. 40.36 25.84 69.26 1.69% -0.30%
SO Southern Company 39.49 17.57 44.09 1.47% 0.66%
PPL PPL Corporation 21.99 25.46 33.1 0.98% -2.36%
EIX Edison International 18.47 14.57 56.68 0.93% -2.73%
PCG PG&E Corporation 21.30 28.07 45.19 0.92% -3.46%
NU Northeast Utilities 14.20 18.94 44.89 0.83% -0.36%
SRE Sempra Energy 25.84 23.99 105.07 0.83% 0.15%
ED Consolidated Edison, Inc. 16.68 13.18 56.94 0.73% -0.38%

KEP Korea Electric Power 
Corp. 29.44 64.26 22.49 0.22% 8.91%

NEE NextEra Energy, Inc. 41.89 21.05 94.29 0.12% -3.02%

AEP American Electric Power 
Co., Inc. 25.60 14.8 52.38 -0.17% -0.95%

NGG National Grid plc 53.87 13.3 71.42 -0.90% -4.02%
XEL Xcel Energy Inc. 15.40 15.71 30.47 -0.94% -2.93%

PEG Public Service Enterprise 
Group Inc. 18.86 15.94 37.29 -1.06% 2.98%

FE FirstEnergy Corp. 14.03 26.07 33.37 -1.13% -0.95%

ENI Enersis S.A. 15.25 13.84 15.5 -5.37% -10.61%

HNP Huaneng Power 
International, Inc. 14.14 8.04 43.31 -7.20% -9.54%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за неделю и месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка
Новый старый лидер – сектор коммунальных услуг 
почти не снизился на фоне потерявшего более 3% 
индекса S&P 500.
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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
Клим ПИщЕНКО
Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: sales@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 20.00 Msk

Аналитика и обучение
Игорь КЛюШНЕВ (руководитель)

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

Связи с общественностью
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
Марат САБИРОВ
Тел: +7 (843) 202 06 86
Адрес:  420066, г. Казань, Республика 
Татарстан
пр. Ибрагимова, 58, офис 126 (здание 
банка БТА-Казань)
E-mail: kazan@ffin.ru

Филиал в Череповце
Антон МЕЛьЦОВ
Тел: +7 (820) 249-02-86
Адрес:  162610, г. Череповец,
ул. Металлургов, д. 3
E-mail: meltsov@ffin.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 Алматы (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


