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Биржевая Америка-2014 в фотографиях 
и рисунках

21 января   18 февраля    18 марта     21 апреля      18 мая        18 июня        18 июля      18 августа     18 сентября     20 октября    18 ноября   18 декабря                   

 S&P 500 

1900

2000

1800

2100

10.01.2014

Безработица в США 
упала ниже 7%.

09.07.2014

ФРС завершит программу 
покупки облигаций в 
октябре.

8 – 22.04.2014

Сезон отчетностей: 
лучше ожиданий.

29.10.2014

ФРС завершила 
программу QE-3.

1872

03.02.2014

Производственный индекс 
обновил минимумы за 8 
месяцев.

27.11.2014

ОПЕК решила 
не сокращать 
текущие квоты на 
добычу нефти.
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11.02.2014

Глава ФРС 
Джанет Йеллен 
гарантирует 
низкие ставки.

20.03.2014

Стресс-тесты ФРС: 
американские банки 
надежны.

31.03.2014

Йеллен: помощь экономике 
должна продолжиться.

16.12.2014

Нефть почти
-50% от 
максимумов года.

14.11.2014 

Экономика европей-
ских стран растет 
быстрее, чем ожидалось.

02.05.2014
Безработица в США в 
апреле достигла минимума с 
сентября 2008 года.

18.06.2014 
Йеллен и 
ФРС дали 
позитивный 
экономический 
прогноз.

13.06.2014 
США не будут 
вводить войска 
в Ирак.

17.12.2014
ФРС обещает проявлять 
терпение при решении, 
когда повышать ставки.

15.08.2014

Промышленное 
производство 
в США растет 
в течение 5 
месяцев из 
последних 8.

23.09.2014  
США наносят 
авиаудары по 
Сирии.
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Особое мнение: пять важных 
уроков 2014 года

УРОК 1. Рынок растет и без QE
Сворачивание программы количественного смягчения QE-3 многие 
скептики называли началом падения американского рынка, но падения 
или обвала не случилось, наоборот, мы протестировали очередные 
исторические максимумы. 
Почему так произошло? Просто программа QE принесла правительству 
ровно тот результат, которого от нее и ждали: денежная эмиссия 
сконвертировалась в реальный экономический рост. Поскольку 
исторически сложившиеся финансовые и экономические системы США 
были эффективны, монетарные меры воздействия имели очень высокий 
КПД. 2014 год стал годом роста благосостояния американского среднего 
класса и годом рекордных доходов и прибылей корпораций.

УРОК 2. Вечные ценности не вечны
Однако, несмотря на все рекорды 2014 год преподнес нам всем 
прекрасный урок того, что мир и его ценности могут очень быстро 
меняться. Нефть по цене $60 стала неожиданностью для всех. Я 
продолжаю настаивать на том, что более глубокой долгосрочной 
коррекции не будет, поскольку в мире слишком много ликвидности, чтобы 
избавляться от этого нужного всем актива задешево, но видимо нам 
придется учиться жить с нефтью по цене $60-75. Мир становится более 
эффективным и экономным, а нефть именно в текущий момент перестает 
быть наиглавнейшим активом во всем мире.

УРОК 3. Хочешь расти – меняйся вместе с миром
В быстроменяющемся мире, казалось бы, странно инвестировать в 
классические отрасли – ритейл, телекомы, банки, но на мой взгляд,  
это абсолютно здравая идея на ближайшие 2-3 года. Эти компании 
– неотъемлемая часть нашей жизни, адаптируются и меняются 
кардинальным образом, генерируют стабильную выручку и, главное, 
имеют собственный прогноз будущего и активно участвуют в его 
строительстве.

УРОК 4. Готовьтесь – скоро все будет совсем по-другому
Кроме надежных классических фишек на американском рынке в 
последнее время появилось немало звезд нового типа. Сезон-2014 
подарил нам сказочных во всех смыслах Alibaba и Lending Club. Рынок 
доказал, что инвесторы готовы верить в финансовые институты нового 
типа. Я верю, что Facebook, Lending Club, VISA вместе или по-отдельности 
станут создателями мощного финансового-расчетного института, мощь и 
революционность которого пока даже сложно представить. И похоже, это 
время настанет уже очень скоро.

УРОК 5. Доверие для финансов – главный актив
К сожалению, в правоте главной аксиомы финансового мира о ценности 
доверия нам в этом году пришлось в который раз убедиться на 
собственном опыте – в России. Основная причина падения рубля – не 
нефть, не санкции, а тотальная потеря доверия кого бы то ни было к 
российской экономике. Это доверие будет очень сложно восстановить, и 
на внутреннем рынке нас ждет непростой год. Для склонных к высокому 
риску – он станет годом возможности зайти в сильно подешевевшие 
рублевые активы, для консерваторов – временем, когда еще можно 
купить что-то надежное в США не по самым высоким ценам.
Удачи всем нам!

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Уровень безработицы

Дек (Нояб) 2013         7,0%
Дек (Нояб) 2014         5,8%

Индекс потребительских цен

Индекс публикуется в процентном 
изменении относительно предыдущего 
месяца. 

Число строительств новых домов

Дек (Нояб) 2013         1091 тыс.
Дек (Нояб) 2014         1028 тыс.

Личные доходы граждан
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На чем мы будем зарабатывать 
в 2015 году?

Биржевой 2015 год имеет все шансы стать урожайным в 
финансовом смысле, а также ровным и спокойным. На носу 
– выборы президента, и вряд ли Барак Обама захочет войти в 
историю как руководитель, радикально ужесточающий бюджетную и 
кредитную политику. Власти будут пристально следить за занятостью, 
а сохранение экономического роста (как закрепление достигнутого 
результата), вероятно, будет оставаться главной политической целью 
США.
Наш оптимистичный сценарий предполагает рост индекса 
широкого рынка S&P 500 на 15-20% в 2015 году. Мы видим, что 
рынок активно привлекает новые деньги, по-прежнему отсутствуют 
какие-либо проблемы с ликвидностью, а надежные американские 
активы в сухую выигрывают конкуренцию у бумаг, например, 
развивающихся рынков. Более того, по нашему мнению, и в 2015 году 
последние не получат какого-то существенного притока инвестиций. 
Дорогие деньги, нестабильные валютные курсы, не всегда адекватные 
правительства – все эти факторы серьезно пугают инвесторов.
Вредна ли дешевая нефть для американской экономики? Мы 
не раз уже отмечали, что дешевеющие энергоресурсы позволили 
сократить издержки и нарастить прибыль авиаперевозчикам, 
логистическим компаниям, ритейлерам и многим другим, и в 
этом смысле такая ситуация стала стимулирующим фактором 
для экономической активности. В то же время, при цене ниже 
$50 за баррель можно ожидать структурных изменений, поэтому 
риск долговременного снижения нефтяных котировок может 
свести на нет весь ожидаемый рост индекса S&P 500. Кроме 
«нефтяного риска» необходимо внимательно следить за тем, как 
экономика приспосабливается к жизни после стимулирующих 
мер. Мы допускаем некоторое повышение инфляции в США на 
фоне ожидаемого роста кредитования и здесь будет важным, как 
американское правительство будет эту инфляцию таргетировать. 
Опыт подсказывает: они будут делать это очень плавно и осторожно, 
поэтому очень сильно на эту тему беспокоиться не стоит.
Банки, ритейл и телекомы – классические отрасли, которые, 
на наш взгляд, будут сильнее остальных в новом году. Должна 
начать расти процентная маржа у банков, а рост благосостояния будет 
стимулировать все более активное потребление товаров и услуг, в том 
числе в сфере связи и интернет.
Рынок будет благоприятно встречать самые рисковые идеи из 
сферы Интернет, и мы уверены, что нас ожидают 2-3 успешных 
IPO крупных интернет-бизнесов. Несомненно, это на сегодняшний 
день тот сегмент, который имеет самые высокие перспективы роста, 
и он очевидно будет притягивать к себе инвестиции со всего мира. 
Более агрессивно чем в уходящем году, будет по нашему мнению 
будут совершаться сделки на внебиржевом рынке в сфере IT. Мы 
внимательно следим за всеми предложениями этого рынка, и будем 
стремиться участвовать в сделках, горизонт выхода на IPO по которым 
не превышает одного года.

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Промышленное производство

Дек (Нояб) 2013         101.28
Дек (Нояб) 2013         101.28

Индекс публикуется в процентном 
изменении относительно предыдущего 
месяца. 

Пособия по безработице

Дек (Нояб) 2013         461 422
Дек (Нояб) 2013         461 422

ВВП США

Личные расходы граждан

Дек (Нояб) 2013         
Дек (Нояб) 2014         
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Россия–2014: биржевая трагедия 
года в одной инфографике

17 января    18 февраля    18 марта     18 апреля      19 мая       18 июня       18 июля      18 августа     18 сентября    17 октября      18 ноября      18 декабря                   
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26.04.2014

S&P понизило рейтинг 
РФ до уровня «BBB-».

1600

30.07.2014

Второй пакет санкций в 
отношении России.

06.08.2014

Продуктовое 
эмбарго.

23.06.2014

Цена на нефть 
достигла
$115 за баррель.1504

21.03.2014

Присоединение 
Крыма к России.

01.01.2014

Россия стала председательствовать 
в G8.

1494

26.04.2013

Объявление первых 
санкций в отношении 
России.

17.09.2014

Арест главы 
АФК «Система» 
Владимира 
Евтушенкова.

22.09.2014

Акции «Мечела» 
рухнули на 48%.

29.10.2014

S&P подтвердило 
рейтинг РФ на уровне 
«BBB-» с негативным 
прогнозом.

07.02-23.02.2014
Зимние Олимпийские Игры в 
Сочи-2014.

1335

22.02.2014
Начало 
переворота в 
Украине.

28.02.2014

IPO «Ленты».

01.03.2014
Объявление о 
возможности 
ввести 
войска в 
Украину.

18.03.2014
Членство России в G8
приостановлено.

28.04.2014

S&P понизило рейтинги 
крупнейших российских 
банков до уровня 
«BBB-».

25.06.2014
Объявление об отмене 
возможности ввода войск в 
Украину

1448

30.11.2014
Нефть достигла цены 
$68.

16.12.2014
Нефть - $59, 
доллар - 80 руб, 
RTSI - 578.

18.11.2014
Авария на шахте 
Уралкалия.

1519

18.12.2014
Благоприятный
поворот в 
«деле "Системы"».
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Биржевая Россия-2014: от двухлетних 
максимумов до пятилетних минимумов

Главным событием российского финансового года стало 
обесценение рубля. Российская валюта потеряла около 
50% своей стоимости к доллару США. Свою роль сыграло и 
замедление экономики, и усиление инфляционных ожиданий, и 
внешнеполитические события и санкции, но главным фактором стало 
падение цены на нефть ниже $60 за баррель. 

Индекс ММВБ сохранил боковой тренд. Несмотря на значительные 
колебания внутри года, рынок продолжил движение в широком 
боковом коридоре 1300 – 1550 п. по Индексу ММВБ, выбить из 
которого его оказалось не под силу ни драматическим событиям в 
соседней Украине ни положительному тренду на основных мировых 
фондовых площадках. Основной причиной застоя является отсутствие 
«топлива» для роста – внешних и внутренних инвестиций: пенсионные 
накопления заморожены, а иностранные фонды свернули проекты.

Индексу РТС (рассчитывается в долларах) не хватило всего 
80 пунктов для достижения минимумов 2009 года. Российский 
рынок очень дешевый, его капитализация сопоставима со стоимостью 
компании Microsoft, но на этот раз, похоже, слово «дешевый» означает 
отнюдь не привлекательный, а увы, «никому не нужный». 

В начале года надежды инвесторов связывались с ростом бумаг 
компаний и банков, задействованных в подготовке Олимпиады 
– Сбербанка, Мегафона, Ростелекома, Роснефти, но они растаяли 
неожиданно быстро, как только разгорелся внутренний конфликт 
на Украине, потянувший вниз российский рынок. Внезапно «белыми 
лебедями», на рост которых  вначале никто не рассчитывал из-за 
стагнации сырьевого рынка, стали бумаги РУСАЛа, ГМК Норникеля и 
ПИК. РУСАЛ вырос на 400%, ГМК Норникель и ПИК – вдвое.

«Черный лебедь» – АФК «Система». Если проблемы «Мечела», 
за год потерявшего 75% стоимости, тянулись давно, Уралкалий, 
пострадавший от падения спроса на удобрения и конфликта с 
белорусскими партнерами, тоже не выглядел привлекательным 
активом, то именно «Дело Системы» стало событием, серьезно 
испортившим инвестиционный климат. Хотя его нельзя всерьез 
сравнивать с «Делом ЮКОСа», поскольку завершилось оно довольно 
быстро и относительно благополучно для владельца компании, 
негативным проявлением этой истории стал срыв IPO «Детского мира» 
и SPO «Башнефти», что могло бы переломить отношение западных 
инвесторов к российским бумагам.

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 
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Индекс РТС дневной

Динамика курса рубль/доллар 
за год
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Российский рынок: взгляд вперед

Долговой рынок: час расплаты. Стремительная девальвация рубля 
привела к проблемам в банковской системе, экономике. Рыночные 
ставки кредитования достигли 40%, что сделало невозможным 
дальнейшее нормальное функционирование долгового рынка. В 
первом квартале корпоративным заемщикам на внутреннем рынке 
предстоит погасить долг на 135 млрд руб., а всего в 2015 году – более 
1 трлн. Рефинансирование по таким ставкам для промышленности, 
ориентированной на локального потребителя, невозможно, значит, 
если ситуация с кредитованием не нормализуется, последуют дефолты 
сначала промышленных предприятий, а потом мелких банков. 
Крупные эмитенты и банки будут поддержаны за счет помощи из ФНБ 
и других государственных источников, поэтому, мы полагаем, что в 
целом, долговой рынок устоит, но сократится в размере примерно 
наполовину.

Курс доллара: не нефтью единой. На валютном рынке ситуация 
будет зависеть от цены на нефть, которую трудно спрогнозировать, 
и от мер, принимаемых властями для защиты рубля и экономики. При 
цене на нефть $60 и объеме международных резервов ЦБ свыше $400 
млрд, справедливый курс рубля к доллару, на наш взгляд, составляет 
около 50-55 руб. Однако таяние этих резервов, используемых 
для интервенций, а также высокие инфляционные ожидания, 
обесценивают рубль сами по себе. В условиях высоких процентных 
ставок не может нормально развиваться промышленность и торговля, 
и вложения в иностранную валюту являются для населения и бизнеса 
единственным способом не заработать, а выжить. 

На рынке акций год будет непростым. Ситуация такова, что Россия 
может потерять инвестиционный рейтинг. Ничего катастрофичного 
в этом на самом деле нет: такого рейтинга не имеют и некоторые 
страны, входящие в Еврозону (Греция, Португалия), и в 2000-х годах 
Россия также не имела его при цене на нефть $50. А заимствования 
на внешних рынках для российских эмитентов и так ограничены. Еще 
оставшиеся на рынке иностранные инвесторы вряд ли будут выходить 
из бумаг на текущих уровнях, от инвестиций в Россию не отвернулся 
Марк Мебиус, и некоторые другие крупные фонды. Так что больших 
«проливов» от текущих уровней, на наш взгляд, ждать не стоит, и 
долгосрочным инвесторам можно входить в рынок сейчас. 

Вероятнее всего, рынок будет оставаться дешевым еще долго. 
Растопить ледниковый период нового времени сможет только 
долгосрочный рост цены на нефть, на который теперь уже вряд 
ли можно рассчитывать до конца 2015 года. Пока же лучшими 
инвестиционными идеями будут бумаги Сбербанка, ритейлеров и 
экспорт ориентированных компаний. Горизонт инвестирования – 2-3 
года… 

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 
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Казахстан-2014: «летнее ралли» 
и долгожданное народное IPO KEGOC

24% за один только февраль. Затем последовала коррекция на 12%, но 
после нее рост продолжился под весеннее распределение дивидендов по 
большинству эмитентов.
Начало лета было отмечено стабильным растущим трендом, который 
перешел в ускорение в ходе так называемого летнего «ралли выкупов», 
когда целый ряд компаний заявили о начале обратных выкупов своих 
акций с рынка, например Казкоммерцбанк в рамках опционного 
соглашения. Также были высокие ожидания выкупа ценных бумаг РД КМГ 
с рынка не ниже балансовой $20,7 за 1 GDR. К августу рынок достиг 
отметки 1300 пунктов по индексу KASE, повысившись на 40%.

Ближе к концу года инвестиционные деньги начали выходить из 
существенно подросших бумаг под IPO KEGOC, что также оказало 
давление на рынок в целом. Одновременное снижение цен на нефть и 
металлы, а также рост доллара на мировом рынке поспособствовал и 
дальнейшей коррекции.

Бодрое начало и коррекция к концу годаКлючевые индикаторы и 
динамика акций на 16.12.2014:

За первые полгода индекс KASE показал более 40% роста, после чего 
внимание инвесторов переключилось на «Народное IPO» компании KEGOC, 
что наряду со снижением цен на нефть вызвало просадку рынка к зиме.

Сезонность индекса KASE

Акция На 07.12
2014

На 16.12
2014

измене-
ние, %

Казахмыс (KASE) 700 723 3,25%

РД КМГ (ГДР) 14,8 14,8 0,00%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 

150,0 146,0 -2,67%

РД КМГ (KASE) 16 699,0 16 250,0 -2,69%

Казахмыс (GDR) 245,0 234,0 -4,49%

K Cell (KASE) 1 880 1 770 -5,85%

Казкоммерцбанк 
(KASE)

370 348 -5,95%

Казкоммерцбанк 
(ГДР)

4 4 -7,89%

Казахтелеком 
(KASE)

10 750 9 776 -9,06%

Халык Банк 
(KASE)

39 34 -11,69%

Казтрансойл 
(KASE)

842 710 -15,68%

K Cell (ADR) 9,5 8,0 -15,79%

Халык Банк (ADR) 8 7 -15,93%

Панорамный вид ночной Астаны.

Индекс KASE с начала года

Индикаторы

Индикатор На 16.12
2014

изменение, 
% в мес.

Резервы НБРК, млрд USD 28 1%

2-недельное РЕПО, % 3 -35%

Капитализация, млрд USD 25179 -4%

Национальный фонд, 
млрд USD

77 0%

Ерлан Абдикаримов
Инвестиционный аналитик 

Для казахстанского рынка акций за последние 4 года свойствен рост в 
начале года – что связано с покупками под весенние дивиденды. Средний 
рост в первые месяцы года за последние 4 года составил 12,5%. 
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Идеи рынка на 2015 год: 
истории роста и дивиденды на 
перепроданном рынке
Несмотря на рост неопределенности и снижение цен на нефть, рыночная 
сезонность и весенний фактор дивидендов на стороне покупок в акциях в первой 
половине года как минимум. Мы ожидаем роста от 15 до 20% по индексу KASE в 
1 квартале.

Ерлан Абдикаримов
Инвестиционный аналитик 

1. Частичная «фиксация» в акциях KEGOC после IPO 
и переход в другие бумаги на фоне перепроданности 
рынка
После IPO KEGOC часть инвесторов будут фиксировать прибыль и 
искать новые точки роста на изрядно перепроданном рынке, что 
вполне может подогреть интерес к акциям. 

2. Фактор сезонности: исторически 1 квартал – время 
роста рынка
Для казахстанского рынка акций за последние 4 года свойствен рост 
в начале года. Как показывает история в первые 2 месяца года KASE 
вырастает в среднем на 12,5%. 

3. Восстановление рынков сырья и нефти в первой 
половине 2015 года
Мы ожидаем отскока на сильно перепроданных сырьевых рынках. 
Одновременно можно ожидать отката по доллару США, который 
весь год оказывал давление на товарные активы и развивающиеся 
рынки. Это должно существенно поддержать «бычьи настроения» на 
казахстанском рынке.

4. «Весенние» дивидендные темы: РД КМГ, «телекомы» 
и банки 
Паттерн роста акций перед весенними общими собраниями акционеров 
на наш взгляд должен сработать и в следующем году. Распределения 
дивидендов это наиболее активная тема для рынка в первой половине 
года. 

5. Позитивные эффекты для экспортеров в случае 
ослабления тенге: РД КМГ, Kaz Minerals, Kсell 
ослабление тенге, которое вполне может произойти в следующем году 
если посмотреть на котировки на рынке нефти, а также ослабление 
рубля как это ни странно может положительно сказаться на динамике 
акций компаний-экспортеров, значительную часть выручки которых 
составляет доллар США, как это произошло в феврале 2014 года, когда 
за 1 месяц индекс вырос на 20%.

Пять причин роста в 2015 году
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Шамиль Курамшин
Аналитик Департамента торговых операций

Купить акции до IPO: внебиржевые 
сделки, в которых мы собираемся 
участвовать в 2015 году

В 2015 году могут состояться также первичные размещения облачного сервиса Box и производителя 
суперкаров Ferrari, а на горизонте 1-3 года на биржу могут выти такие стартапы как Spotify, Square, 
Airbnb и даже космическая компания Элона Маска SpaceX.
Мы внимательно следим за предложениями на внебиржевом рынке и стремимся участвовать в 
организации сделок с такими перспективными активами.

DROPBOX – уже вошли в сделку
Главным кандидатом на самое яркое IPO предстоящего года остается облачный сервис 
Dropbox. Он уже имеет более 300 млн пользователей по всему миру, а рост выручки 
ожидается на уровне 100% – $1 млрд в 2015 году, против $500 млн в 2014. По итогам 
инвестраунда, который состоялся в январе этого года, стартап оценивался в $10 
млрд, однако, по нашим данным, Dropbox планирует свое IPO уже в 3 квартале 2015 
года, а капитализация на этот момент может составить до $30 млрд. Делая ставку на 
значительный рост в течение года до первичного размещения, мы, в сотрудничестве с 
нашими американскими партнерами – внебиржевой площадкой SharesPost, организовали 
сделку по покупке акций облачного сервиса для наших клиентов по цене прошлого 
инвестраунда. 

UBER – агрессивное развитие во всем мире
Высоки шансы на выход на биржу в 2015 году у сервиса для вызова такси Uber, который 
привлек рекордные инвестиции в этом году – $3 млрд за 2 инвестраунда, а его оценка 
достигла $40 млрд – один из рекордных показателей для стартапа. Uber совершил 
революцию на рынке такси, объединив множество водителей и таксопарков в единую сеть, 
снизив издержки и уменьшив стоимость поездки. Темпы роста просто поражают: год назад 
сервис был доступен в 60 городах в 20 странах по всему миру, сегодня – в 250 городах 
в 50 странах и, похоже, он не планирует останавливаться на достигнутом, в планах – 
весь мир. Кроме этого, готовится к запуску услуга доставки грузов по городу и другие 
сопутствующие сервисы.

XIAOMI – Apple по-китайски
Сверхуспешное IPO Alibaba Group еще раз доказало, что азиатские стартапы могут удивить 
мир, а инвестиции в них на стадии pre-IPO могут принести огромную прибыль. 
Китайская Xiaomi растет бешенными темпами: стартапу меньше четырех лет, однако 
он уже стал производителем смартфонов №3 в мире. Компанию неспроста называют 
«китайской Apple», ведь все ее товары отличаются высоким качеством и привлекательным 
дизайном. Недавно появились слухи, что фонд Алишера Усманова и Юрия Мильнера DST 
Global вместе с другими инвесторами планирует инвестировать в стартап до $1,5 млрд 
исходя из оценки $40 млрд. Возможность инвестировать свои средства в один из самых 
динамично развивающихся стартапов мира есть и у клиентов ИК «Фридом Финанс».

FLIPKART – это почти что Amazon
Стоит обратить внимание и на индийский клон Amazon.com – Flipkart, который 
привлек за семь лет $2,4 млрд. Оценочная стоимость проекта достигла $10 млрд. На 
сегодняшний день он имеет более 26 млн зарегистрированных покупателей и 5 млн 
заказов ежемесячно, а годовая выручка превышает $3 млрд. Flipkart имеет собственный 
платежный сервис PayZippy, большая роль уделяется мобильным пользователям, для них 
компания недавно представила приложение для смарт-часов.
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Начальник департамента торговых операций 

Наши портфели: подводим итоги с гордостью

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   12.14

Тикер Компания Сектор Доля
в портфеле

Группа 
в портфеле Комментарий

D Dominion Resources, Inc. Коммунальные услуги 5,00% Idea Представитель сектора, пользующегося высоким спросом на фоне волатильности на 
рынке.

BAC Bank of America Corporation Финансы 8,60% Idea Инвестируем в банки и финансовые компании на ожиданиях роста их прибыли в благо-
приятных условиях дешевых денег. 

NEE NextEra Energy, Inc. Коммунальные услуги 5,10% Idea Представитель сектора, пользующегося высоким спросом. 

NGG National Grid plc Коммунальные услуги 4,60% Idea Представитель сектора, пользующегося высоким спросом.

TSLA Tesla Motors, Inc. Потребительские 
товары 5,10% Idea Инвестиция в наиболее перспективного представителя направления отрасли электро-

автомобилей.

DDD 3D Systems Corp. Технологии 1,80% Idea Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров. 
3D Systems является крупнейшей компанией на этом рынке в настоящий момент.

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 5,60% Idea Хорошая динамика компании после ярких спортивных событий.

HPQ Hewlett-Packard Company Технологии 3,20% Idea Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров. HP выходит на данный рынок.

IBB iShares Nasdaq 
Biotechnology Здравоохранение 5,90% Idea Увеличение инвестиций в здравоохранение и, в частности, в биотехнологии. Так как 

данное направление весьма волатильно, то выбран ETF всего сектора.

XBI ETF сектора биотехнологий Здравоохранение 3,40% Idea Инвестиции в широкий спектр компаний биотехнологий. 

AAPL Apple Inc. Технологии 6,60% Investment Сильные финансовые показатели и восстановление интереса инвесторов.

DAL Delta Air Lines, Inc. Услуги 9,20% Investment Падение цен на нефть способствует снижению издержек авиакомпаний и росту прибыли.

DLR Digital Realty Trust, Inc. Строительство 4,70% Investment Ожидаем темпы восстановления спроса на офисную недвижимость будут выше, чем 
на жилую. 

KO The Coca-Cola Company Потребительские 
товары 4,50% Investment Крупная компания со стабильно высокой выручкой. В свете дефицита надежных акти-

вов будет пользоваться высоким спросом инвесторов. 

KORS Michael Kors Потребительские 
товары 4,40% Investment Стабильно высокий спрос на товары класса luxury.

T AT&T Inc. Технологии 7,00% Investment Сильная динамика развития.

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 4,80% Investment Инвестиции в здравоохранение и потребительский сектор.

Cash 10,20% Для формирования ситуационных опционных стратегий.

100 %

Лучшими акциями в нашем портфеле по итогам года стали Apple 
и Delta Airlines. «Яблочный гигант» находился в портфеле в 
течение всего года, прибавив более 40%, а вот Delta Airlines мы 
купили только 16 октября, но она также с момента приобретения 
выросла на 40%. Благодаря сильнейшему снижению цены на 
нефть, авиакомпания серьезным образом сократила расходы, и это 
вызвало столь сильный интерес инвесторов.
Прекрасно справились с ролью стабилизирующих активов 
компании коммунального сектора – NextEra Energy, National Grid 
и Dominion Resources. Они не только выросли в среднем на 22% 
в течение сложного года, но и принесли порядка 3% дивидендов.
Продолжают активно расти оба фонда Биотехнологий (+35% 
в среднем с начала года), Hewlett-Packard  (+40%), теснящий 
IBM на рынке серверов, Nike (+21%), импульс которому придала 
зимняя Олимпиада в Сочи.
Мы сохраняем текущую структуру портфеля до начала следующего 
года, так как он показывает хорошую динамику в текущих 
рыночных условиях. Очередная коррекция в США завершена вновь 
оптимистичным комментарием Джанет Йеллен, и в настоящий 
момент мы наблюдаем Рождественское ралли. До конца года 
рынок продолжит расти. А уже в самом начале 2015 (12 января) в 
Америке стартует сезон корпоративных отчетов за 4 квартал 2014. 
Ждем сильных данных и продолжения обновления абсолютных 
максимумов. 

Investment

Текущий состав портфеля
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Игорь Клюшнев 
Начальник департамента торговых операций 

Инновационный портфель США: при своих
Технологический сектор на сегодня является одним из самых 
динамично растущих, доходность вложений во многие компании 
достигает 30-50% в год, однако, IT-инвестиции достаточно часто 
сопряжены с высоким уровнем риска. 
Динамика составляющих портфеля в 2014 году была весьма 
неоднозначная: некоторые бумаги, такие как поставщик 
солнечной энергии SolarCity и онлайн-ритейлер Amazon.com  
упали на 10-20%, однако, самое большое падение с начала 
года продемонстрировал сервис микроблогов Twitter, его 
акции упали на 40%. Но благодаря росту других составляющих 
инновационного портфеля, например Apple на 36%, а Tesla на 
31%, удалось избежать отрицательной переоценки портфеля.
Несмотря на то, что в этом году инновационный портфель не 
оправдал наши ожидания,  доходность за два года составила 
почти 130%, что в 2,5 раза больше рынка.

Трек-хистори по инновационному
портфелю США с 02.01.2013

Динамика инновационного портфеля:

За месяц: -6,11%

За квартал: -16,23%

За полгода: +6,73%

За год: +12,09%

С начала года: -2,98%

– Tech portfolio
– S&P 500

Структура инновационного портфеля

Биотехнологический портфель:
выше рынка без исключений

Абсолютно все компании, входящие в портфель, показали по 
итогам года прирост выше рынка. Самая слабая динамика с 
начала 2014 года была у акций Biogen Idec Inc. – 22,45%, 
однако за два года компания выросла более чем достойно – на 
133%. Самая слабая акция в портфеле Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd – выросла за два года «всего» на 61,5%, при этом 
портфель в целом за этот период вырос на 144%. Мы приняли 
решение исключить эту бумагу из портфеля, основываясь не на 
динамике, а скорее на том, что компания в целом занимается 
традиционной фармакологией, в то время как мы стремимся 
ориентировать портфель на инновационные компании будущего.
Самый сильный рост показала China Biologic Products Inc., 
акции которой выросли более чем в два раза с начала 2014 года, 
а доля в портфеле увеличилась с начальных 5% до 11,8%. В 
связи с высокими страновыми рисками, мы сократили долю этих 
акций в портфеле до 5%. 
Освободившиеся денежные средства были вложены в S&P Biotech 
ETF (XBI) и его доля на начальном этапе составляет около 10%.

Трек-хистори по инновационному
портфелю США с 02.01.2013

Динамика биотехнологическогопортфеля:

За месяц: 1,86%

За квартал: 14,73%

За полгода: 30,67%

За год: 52,74%

С начала года: 47,63%

– Biotech portfolio
– S&P 500

Структура биотехнологического портфеля
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Идеи на Америке: пять сильных 
акций для инвестиций в 2015 году

1 ETF Германии (EWG)
Стимулирование, запущенное Европейским центральным банком, по 
нашему мнению благоприятно скажется на сильнейшей экономике 
Еврозоны. Инвесторы по-прежнему интересуются качественными активами, 
а ETF широкого рынка Германии – пожалуй, является одним из немногих 
качественных активов, привязанных к рынку за пределами США. Мы 
считаем, что у  Германии есть определенные шансы в 2015 году вырасти 
даже сильнее Америки.

2 ETF Биотехнологий (XBI)
Биотехнологии – это наше настоящее и будущее. Наработки в области 
лечения различных заболеваний будут приводить к появлению 
эффективных препаратов, продажи которых принесут существенную 
прибыль компаниям. ВИЧ, раковые заболевания, онкология, старость 
– опасностей перед человечеством огромное количество. Люди готовы 
платить любые деньги за лекарства, которые действительно помогают, а 
наш мир стоит на пороге революционных открытий в биотехе и медицине.

3 ETF сектора Коммунальных услуг (XLU)
Стабильно высокий спрос на услуги компаний сектора коммунальных 
услуг обеспечивают акциям надежный спрос и стабильность котировкам. 
Мы рассматриваем этот актив как защитный на случай развития 
неблагоприятного прогноза на нефтяном рынке. 3,5% – это средний 
дивиденд по акциям компаний, входящих в состав фонда, что сравнимо со 
ставкой по валютным вкладам в российских банках.

4 Microsoft (MSFT)
Компания весьма успешно меняет приоритеты и адаптируется по отношению 
к меняющемуся миру, что является большим плюсом для крупного бизнеса. 
Делая ставку на мобильные устройства, используя эффектные способы 
для сохранения пользователей своих продуктов (например, делая их 
бесплатными для iPad) Microsoft поступает очень мудро. 

5 Facebook (FB)
Компания умеет зарабатывать на рекламе и становится все более заметным 
конкурентом Google на этом рынке. Средний и малый бизнес начинает 
активно использовать крупнейшую мировую социальную сеть для 
наращивания своей клиентской базы. От этого выигрывает и потребитель, 
и сама социальная сеть, которая получает дивиденды в виде платежей за 
продвижение постов. В глобальном плане мы ожидаем от Facebook запуска 
околобанковских сервисов – расчетных и кредитных систем, что может 
в корне изменить мировую финансовую систему и сделать настоящую 
революцию на мировом рынке банковских и расчетных сервисов.

Текущая цена: $28,11

Текущая цена: $189,08

Текущая цена: $47,20

Текущая цена: $47,52

Текущая цена: $78,40

EWG

XBI

XLU

MSFT

FB

Никита Коньков
Старший трейдер
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Россия: есть ли IPO после 2014 года?

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

В 2014 году на российском рынке состоялось только одно крупное IPO. Акции «Ленты» разместились буквально 
за 1 день до драматического обвала рынка в начале марта. Котировки компании в рублях держатся выше цены 
размещения, но из-за обесценения российской валюты, в долларовом выражении потеряли около 25%. Динамика 
рубля сейчас является главным препятствием к интересу в покупке российских компаний иностранными 
инвесторами. 

На второй план отходит вопрос выплаты стабильных и высоких дивидендов, который был одним из драйверов 
рынка в прошлом году. Единственным фактором остается привлекательная цена размещения – российские 
компании оцениваются в разы дешевле иностранных по своим финансовым показателям.

Главные претенденты на приватизацию в 2015 году

Роснефть. Крупнейшая мировая нефтяная компания с объемом добычи свыше 200 
млн тонн. Несмотря на падение цены на нефть почти в два раза, у Роснефти есть 
рентабельные проекты в стране и за рубежом. При условии хеджирования рисков и 
оптимизации производства, себестоимость добычи может быть ниже $40 за баррель, что 
вместе с гарантиями предоставления помощи из ФНБ на рефинансирование внешних 
займов и новых проектов, делает компанию привлекательной. Правительство готово 
приватизировать 19%-ый госпакет в 2015 году если на рынке сложится подходящая 
конъюнктура.

Башнефть. Бизнес Башнефти в значительной степени держится на переработке, 
значит, колебания цены на нефть не подрывают финансовое положение компании. 
Государство не намерено сохранять актив у себя, приватизация может состояться во 
втором полугодии 2015 года. Пока не известно, попадут ли эти бумаги на рынок или 
будут проданы одному стратегическому инвестору, но крупные покупатели наверняка 
заинтересуются этим активом: после начала «Дела Системы» стоимость бумаг упала 
вдвое при том, что проблемы Холдинга на Башнефти не отразились.

Аэрофлот. Ранее государство не соглашалось на приватизацию крупнейшего 
российского авиаперевозчика, опасаясь негативных последствий на его деятельности, 
если бы блокпакет попал в руки конкурентов. Аэрофлот – очень успешная компания, 
входит в пятерку крупнейших перевозчиков Европы, а парк воздушных судов и объемы 
перевозок росли темпами свыше 20% в год. Мы полагаем, государство может продать 
небольшой пакет (менее 10%) стратегическому инвестору. Аэрофлот сегодня оценен 
слишком дешево (капитализация около $600 млн), а присутствие стратега поможет 
компании активнее осваивать заруюежные рынки.

Детский мир. Дочерняя компания АФК «Системы» может быть размещена в будущем 
году, однако вероятность IPO сейчас оценить сложно. Это будет зависеть от рыночной 
конъюнктуры и ситуации вокруг Холдинга. Ритейл в кризис нуждается в поддержке, 
но за счет того, что ежедневно генерирует денежный поток, является одним из самых 
устойчивых, поэтому акции «Детского мира» могут заинтересовать инвесторов. Мы 
полагаем, что объем IPO будет небольшим – $300 – 400 млн.

Ростелеком. По некоторым данным, приватизация компании будет отложена и 
состоится, скорее всего, даже после 2016 года. Однако не исключено, что может 
быть начат процесс IPO части гиганта, например, мобильного подразделения. Опыт 
IPO Мегафона показал, что этот сектор интересен инвесторам, и мобильная связь, 
как и сотовый ритейл найдут спрос у покупателей.

14



Итоговый инвестиционный обзор за 2014 год, 22 декабря

www.ffin.ru

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
Александр АИПОВ
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: krasnodar@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: cherepovets@ffin.ru

Филиал в Липецке
Андрей СОЛОМАТИН
Тел: +7 (474) 250 10 00
Адрес:  398002, БЦ "Европорт", 
площадь Плеханова, д. 3, офис 203
E-mail: lipetsk@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
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