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Фондовый рынок США:
сильнее, выше, быстрее
За последние две недели доллар укрепился относительно евро еще на 2%, и на 
этом фоне индекс S&P500 продолжает оставаться вблизи своих исторических 
максимумов. Мировые инвесторы по-прежнему не видят альтернативы акциям 
крупнейших корпораций США…
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Температура рынка
По состоянию на 17.03.15

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 1.45% -0.87%

QQQ Индекс 
NASDAQ100

1.09% -0.04%

DIA Dow Jones 
Industrial 30

1.02% -0.75%

UUP Доллар 0.88% 5.58%

FXE Евро -1.02% -7.11%

XLF Финансовый 
сектор

3.11% 0.53%

XLE Энергетический 
сектор

0.24% -8.15%

XLI Промышленный 
сектор

1.50% -0.68%

XLK Технологиче-
ский сектор

0.65% -1.55%

XLU Сектор комму-
нальных услуг

1.77% -2.24%

XLV Сектор здраво-
охранения

3.01% 3.49%

SLV Серебро -0.80% -9.92%

GLD Золото -1.09% -6.59%

UNG Газ 4.35% 1.27%

USO Нефть -10.89% -18.65%

VXX Индекс страха -4.24% -11.85%

EWJ Япония 3.89% 5.28%

EWU Великобритания -0.06% -4.23%

EWG Германия 3.28% 1.40%

EWQ Франция 1.91% -2.02%

EWI Италия 1.27% -0.48%

GREK Греция -4.58% -20.66%

EEM Страны БРИК 2.54% -3.59%

EWZ Бразилия 0.00% -13.10%

RSX Россия 0.00% -9.92%

PIN Индия 2.60% -0.35%

FXI Китай 4.05% -1.30%

• ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП Еврозоны 
(05.03.2015)
• Уровень безработицы в США установил 
новый послекризисный минимум (06.03.2015)
• Старт европейского QE обвалил евро 
(12.03.2015)
• Итоги заседания ФРС: повышение ставки до 
сентября маловероятно (18.03.2015)

Новости одной строкой:

По состоянию на 17.03.15

S&P 500 

По состоянию на 18.03.15
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Самое важное по фондовому рынку 
США на одной странице

 S&P 500 6 – 19 марта 2015

6 мар 8 мар 10 мар 12 мар 14 мар 16 мар 18 мар
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Итоги заседания 
ФРС и пресс-кон-
ференции Йеллен: 
повышение ставки 
до сентября мало-
вероятно.

Вместо Internet 
Explorer в новой 
операционной 
системе Windows 
10 от Microsoft 
базовым предстанет 
новый интернет-
браузер, название 
которого пока не 
разглашается.

Apple Watch будут стоить 
от $350 до $10 тыс. 
Предварительные 
заказы будут доступны с 10 
апреля, а продажа 
начнется 24 апреля.

Старт европейского 
QE с 9 по 12 марта 
обвалил евро, что 
способствовало 
росту европейских 
индексов.

Уровень безработицы в 
США установил очередной 
минимум с 2008 года – 
5,5%.

Все крупнейшие 
американские банки 
прошли стресс-тесты 
ФРС, однако Goldman 
Sachs, Morgan Stanley 
и JPMorgan для этого 
пришлось умерить свои 
амбиции относительно 
дивидендов и выкупа 
акций.
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Ожидаем Укрепившийся с начала года относительно мировых валют доллар 
подрывает конкурентоспособность американских товаров за рубежом и 
ведет к тому, что по итогам квартала мы с высокой вероятностью увидим 
некоторое снижение выручки многих компаний США. В такой ситуации 
– повышать ставку и делать доллар еще более дорогим – большая 
глупость, и очень хорошо, что ФРС это осознает. Ставка 18 марта была 
оставлена без изменений, а нам намекнули, что повышаться она будет 
крайне плавно и, вероятнее всего, индикатив на конец года – не 1% 
(как все считали ранее), а скорее – 0,5%.
Рынки отреагировали на заявление ФРС некоторым ослаблением 
доллара и ростом цен на ключевые активы – нефть, акции и золото. 
Все очень закономерно, и по моему глубокому убеждению – для 
дальнейшего роста бизнеса компаний и ВВП США – принятое решение 
весьма полезно. Нам, инвесторам в американские акции, снова подали 
позитивный сигнал и даже почти прогарантировали, что неожиданностей 
на ближайшем горизонте не будет.
Важное решение ФРС принято на фоне успехов в макроэкономике: 
важно, что безработица системно снижается, уверенные темпы 
демонстрирует и ВВП США. Но при этом, на мой взгляд, финансовые власти 
США отчетливо видят остающийся потенциал и в платежеспособном 
спросе, который все еще не на полную «загрузил» экономику, и то, что 
потребительская инфляция все еще остается на низком уровне. Здесь 
есть задел для дальнейшего роста, и США намерены его использовать 
на все сто.
Сохранение низкой ставки в США – это еще и сигнал всему миру, что 
гонка ослабления валют не остановлена: мы будем еще долго находиться 
в ситуации избытка денег и роста инфляции, а крупнейшие экономики 
мира будут соревноваться между собой по этому показателю. Ставки 
будут расти медленнее инфляции – и это новая реальность, к которой 
придется привыкнуть всем нам. В этом смысле акции транснациональных 
компаний видятся чуть ли ни единственной инвестицией, способной 
защитить нас от этой гонки. Доказательство этого – максимумы по 
американским индексам, которые мы и наблюдаем сегодня… 

• сохранения умеренно позитивного 
настроения у участников рынка

• некоторого ослабления доллара на фоне 
сохранения низкой процентной ставки

Фондовый рынок США:
здравый смысл ФРС – хороший сигнал для 
инвесторов

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Важные новости по рынку США
• 5 марта глава ЕЦБ Марио Драги 
заявил на своей пресс-конференции, 
что программа покупки гособлигаций 
начнется 9 марта. Также Драги сообщил, 
что ЕЦБ ожидает роста ВВП Еврозоны 
в этом году на уровне 1,5% вместо 
декабрьского прогноза в 1%. В связи 
с падением нефтяных цен инфляция в 
регионе ожидается на нулевой отметке 
(ранее прогнозировалось 0,7%). 

• 6 марта Министерство труда США 
выпустило отчет о состоянии дел 
на рынке труда страны за февраль 
текущего года. Согласно документу, 
число вновь созданных рабочих мест за 
отчетный период составило 295 тыс. при 
прогнозе экономистов в 240 тыс. Уровень 
безработицы при этом составил 5,5%, 
что стало очередными минимальным 
значением с 2008 года. 
 
• Европейский центральный банк за три 
первых дня после запуска программы QE 
(с 9 по 11 марта) потратил €9,8 млрд на 
покупку облигаций со средним сроком 
погашения 9 лет. Об этом заявил 12 марта 
член правления ЕЦБ Бенуа Кере. Пара 
EUR/USD за это время потеряла более 
3%, немецкий индекс DAX вырос на 2%, 
CAC-40 прибавил 1%.

• Заявление по итогам заседания 
Комитета по открытым рынкам ФРС США 
18 марта вдохнуло оптимизм в участников 
рынка: повышение ключевой процентной 
ставки до сентября и, особенно, в апреле 
маловероятно. ФРС сообщила рынку, что 
было бы целесообразно поднять ставки, 
как только «проявится дальнейшее 
улучшение ситуации на рынке труда 
и уверенность в том, что инфляция 
вернется к уровню в 2% в среднесрочной 
перспективе». В заявлении ФРС также 
говорится, что экономический рост 
несколько замедлился, а условия на 
рынке труда улучшились.
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Ключевые индикаторы по рынку

Индекс ММВБ дневной

Главным событием прошедшего периода стало снижение Банком 
России ключевой ставки на 1 п.п. Однако рынок не воспринял новость с 
воодушевлением: акции продолжили снижение, а рубль уступил доллару 
около 2,5%. Мотивом ЦБ было стремление действовать на опережение, 
пока рубль сохраняет относительную стабильность, а инфляционные 
ожидания ослабевают. Ставки денежного рынка снизились примерно на 
0,5 п.п., а спрос на валюту вырос.
До рынка кредитов предприятиям и населению снижение ставки не 
дошло, и есть основания полагать, что выгоду получат лишь банки. 
Хорошей новостью стало обещание ЦБ продолжать снижение ключевой 
ставки по мере ослабления инфляции.
Еще одним сюрпризом от ЦБ стало известие о том, что 39 банков 
фактически провалили стресс-тесты, и в случае шока на денежном 
рынке, у них образуется «дыра» (нехватка ликвидности) в 100 млрд 
рублей, что может существенным образом отразиться на этих банках и 
структуре денежного рынка в целом.
Также в фокусе – возможное решение об отмене добровольных 
пенсионных накоплений. Это может уменьшить давление на НПФ 
вследствие падения доходности гособлигаций. Однако рынок может 
потерять около 4 трлн руб. длинных денег, а в результате отмены 
накоплений сократятся пенсии уже у нынешнего поколения пенсионеров. 
В заключение, коррекция фондового рынка достигла 10% за месяц, 
что стало самым большим снижением с декабря. Рост рынка в феврале 
полностью растерян. Поводом послужило снижение цены на нефть, а 
также локальная перекупленность рынка. 

Фондовый рынок России: 
инвесторы присматриваются к облигациям

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
17.03.2015

Значение на 
17.02.2015

Измене-
ние, %

ММВБ 1 611 1 793 -10,15%

РТС 822 894 -8,05%

Золото 1 146 1 199 -4,42%

BRENT 53,22 61,98 -14,13%

EUR/RUR 65,0800 72,1500 -9,80%

USD/RUR 61,4480 63,2500 -2,85%

EUR/USD 1,0593 1,1354 -6,70%

За месяц Индекс ММВБ потерял более 10%, 
что аналогично падению рынка в декабре. 
На этот раз коррекция не вызвана внешним 
фоном: основным драйвером к снижению 
стала перекупленность рынка.

Акция Значение на 
17.03.2015

Значение на 
17.02.2015

Измене-
ние, %

АЛРОСА 82,8 72,4 14,36%

Аэрофлот 35,01 40,15 -12,80%

ВТБ 0,061 0,06709 -9,08%

Газпром 139,7 159,2 -12,25%

ГМК Норникель 10595 11375 -6,86%

ИнтерРАОао 0,919 0,885 3,84%

Лента 427 433 -1,39%

Лукойл 2689 3010 -10,66%

Магнит 10360 11820 -12,35%

МегаФон ао 868 1032 -15,89%

МосБиржа 66,5 75,45 -11,86%

МТС 220,4 252 -12,54%

НЛМК 77 85,555 -10,00%

Новатэк 460 522,7 -12,00%

ОГК-2 0,2036 0,1817 12,05%

Распадская 43,93 37,77 16,31%

Роснефть 237 275,95 -14,11%

Россети 0,5535 0,5461 1,36%

РусГидро 0,54 0,5749 -6,07%

Сбербанк-ао 64,65 72,45 -10,77%

Сбербанк-ап 46,27 53 -12,70%

Северсталь 692,8 698,6 -0,83%

Сургут-ао 33,45 35,185 -4,93%

Сургут-ап 39,875 41,455 -3,81%

Транснефть 132150 145400 -9,11%

Уралкалий 153,4 181,75 -15,60%

ФСК ЕЭС 0,0782 0,0643 21,62%

Лидерами роста стали бумаги ФСК ЕЭС. 
По доходности к ним приблизились бумаги 
Распадской и АЛРОСЫ на ожиданиях о росте 
веса акции в Индексе ММВБ. Снижались почти 
все основные бумаги, лидерами падения стали 
акции Мегафона и Уралкалия. 

Важные новости

• Аэрофлот увеличит объем полетов компаний в Крым. Компании 
группы выполнят 190 рейсов в неделю из 13 городов России. Это на 
20% больше, чем летом прошлого года.
• Сбербанк и ВТБ первыми запустят льготную ипотеку по 
субсидируемой ставке не более 12%. В случае, если программа 
заработает, рынок ипотеки может начать выход из кризиса уже 
в этом году, а госбанки смогут занять порядка 90% объема на 
ипотечном рынке на горизонте 6 лет.

Ожидаем

Мы ожидаем, что рынок не исчерпал потенциала падения на 
горизонте до лета. В ближайшие две недели наиболее вероятно 
боковое движение, мы ожидаем, что индекс ММВБ будет находиться 
в диапазоне 1620-1680 п., однако дальнейшая динамика, скорее 
всего, будет негативной.

Наша стратегия

Рекомендуем держать длинные рублевые облигации, поскольку 
девальвационный риск уменьшился. В акциях рекомендуем 
сокращать позиции в «голубых фишках», а также акциях АЛРОСЫ, 
которые отыграли свой потенциал роста. Удерживаем длинные 
позиции в бумагах телекомов и Сургутнефтегаза.

4
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках.

17 марта за 4 квартал отчитался российский оператор сотовой связи МТС: чистая 
прибыль по GAAP упала в 12 раз до 1,65 млрд рублей. Во многом на снижение 
прибыли сказалось обесценение доли в МТС-Банке, переоценки валютного 
долга, проблем украинского банка, на счетах которого лежали деньги, и другие 
непредвиденные расходы. Выручка при этому выросла на 2,3% до 107,2 млрд 
руб.

МТС отчитались о снижении прибылиMBT

13 марта представители Vimpelcom сообщили, что глава компании Джо 
Лундер покинет свой пост ровно через месяц, а ему на смену придет глава 
телекоммуникационной компании SFR Жан-Ива Шарлье. 

Глава Vimpelcom покидает компаниюVIP

14 марта стало известно, что совет директоров Qiwi принял решение продать 
несколько зарубежных активов, среди которых терминальные сети в США, 
Бразилии и Иордании, а также система электронных кошельков в Европе. 
Представители компании отмечают, что в настоящее время на данные активы 
покупателей нет. Эксперты отмечают провал планов глобальной экспансии 
Qiwi по многим направлениям.

Qiwi продает зарубежные активыQIWI
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Биржевой Казахстан: 
рынок берет паузу до мая…

На фоне давления, под которым в течение квартала находился рынок 
акций Казахстана, новость о досрочных президентских выборах 26 
апреля 2015 года внесла новые ожидания на рынок. 
Принятие назревшего решения о корректировке валютного курса 
тенге к доллару ожидается как экспортерами, так и внутренними 
производителями. На этом фоне наблюдается снижение объемов на 
рынке акций в целом, а также волатильности по большинству бумаг.
Основная интрига по дивидендным бумагам – успеют ли компании 
выплатить дивиденды до момента «ожидаемого» после апрельских 
выборов ослабления тенге.
Ввиду такой неопределенности мы видим дальнейшее «сползание» 
котировок большинства бумаг – теряют в капитализации как акции 
банков (CCBN -3,2%, KKGB-5,6%), так и дивидендные идеи (KCEL 
-2,5%, KZTO -2,9%). В то же время наметился рост в котировках ГДР 
РД КазМунайГаз (+3,5%) на LSE, что, судя по всему, связано с тем, 
что помимо довольно высокой дивидендной доходности компания, 
получающая валютную выручку от продаж нефти, несет в себе 
своеобразный хедж от ослабления тенге.

Ключевые индикаторы и динамика 
акций на 18.02.2015

После новостей о проведении внеочередных президентских выборов участники 
рынка ожидают некоторого ослабления тенге уже в мае.

Важные новости

• Отчетность Народного Банка. 17 марта Народный Сберегательный 
Банк Казахстана опубликовал довольно хорошие консолидированные 
финансовые результаты за 2014 год. Чистая процентная маржа 
увеличилась до 5,8% годовых против 4,9% в 2013 году. По словам 
руководства банка, на дивиденды за 2014 год будет направлено не 
менее 25% прибыли.
• KASE поддержит юниорские компании в Казахстане. 
Казахстанская фондовая биржа может начать предоставлять венчурный 
капитал для небольших горнорудных компаний в Республике, об этом 
заявил 18 марта министр по инвестициям и развитию РК Асет Исекешев.

Акция значние на 
23.02.2015

значние на 
05.03.2015

измене-
ние, %

Kcell (ADR) 8 8 4,0%

РД КМГ (ГДР) 11,3 11,7 3,5%

Казкоммерцбанк 
(ГДР)

3 3 0%

Казахтелеком 
(KASE)

8 059 7 900 -2,0%

K Cell (KASE) 1 518,0 1 480,0 -2,5%

Казтрансойл 
(KASE)

735,0 714,0 -2,9%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 

157,0 152,0 -3,2%

РД КМГ (KASE) 12 895 12 200 -5,4%

Казкоммерцбанк 
(KASE)

270 255 -5,6%

Халык Банк 
(KASE)

30,0 27,8 -7,3%

KAZ Minerals PLC 
(GDR)

221,0 204,0 -7,7%

Халык Банк (ADR) 6 6 -8,0%

KAZ Minerals PLC 
(KASE)

647,0 565,0 -13%

Индекс KASE за 1 год

Индикаторы

Индикатор Значение на 
18.03.2015

изменение, % 
в мес.

Резервы НБРК, млрд USD 29 2%

2-недельное РЕПО, % 3 -35%

Капитализация, млрд USD 22 985 -6%

Национальный фонд, 
млрд USD

74 0%

Ожидания

Мы ожидаем появления интереса к дивидендным бумагам и 
«бенефициарам» ослабления тенге – это в первую очередь акции 
РД КМГ и KazMinerals. В то же время, возможно сохранение 
определенного давления даже по дивидендным бумагам – акциям 
КазТрансОйл, Народного Банка и Kcell в отсутствие определенности по 
форме и величине корректировки курса тенге. 
В целом рынок, скорее всего, будет ожидать разрешения «валютной 
дилеммы» и проседать по мере снижения индекса KASE до поддержки 
на уровне 700 пунктов и приближения досрочных выборов.
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КазМунайГаз: привлекательные 
дивиденды и валютный хедж

Идея быстрого роста

Сильные стороны компании:

• Дивидендная доходность 15% – исторически дивиденды после IPO 
всегда росли год от года в абсолютном выражении. Решение касательно 
выплаты регулярных дивидендов по итогам 2014 года будет принято 
во время следующего заседания Совета директоров в конце марта. Мы 
считаем, что можно ориентироваться на уровень прошлого года в 1900 
KZT на акцию, что соответствует дивидендной доходности в районе 15%.

• Сильный cash flow в 2014 году – компания сгенерировала довольно 
высокий операционный денежный поток в 2014 году. Произошло 
существенное повышение операционного денежного потока до 196 
млрд тенге вследствие ослабления тенге и ускорения оборачиваемости 
дебиторской задолженности.

• Валютный хедж – влияние ослабления на акции эмитентов на KASE 
складывается по 2 факторам:  с точки зрения валютной переоценки 
котировок и по фундаментальному влиянию дешевеющего тенге на 
бизнес эмитентов. Первый фактор связан с тем, что часть казахстанских 
участников рынка «листингованы» на LSE в виде GDR.

Как правило, котировки локальных бумаг на KASE торгуются, коррелируя 
с динамикой GDR на LSE. После ослабления тенге в 2014 году котировки 
акций РД КМГ на KASE сразу выросли, отразив рост курса GBP и USD в 
тенге, практически переоценив стоимость 1 GDR по новому курсу. Второй 
фактор – более фундаментальные причины, которые отыгрываются двумя 
путями – ожиданиями рынка либо результатами отчетности, в которых 
отражаются прямые финансовые эффекты от ослабления, которое 
выгодно таким экспортерам как «КазМунайГаз», получающим выручку в 
иностранных валютах, а издержки – в тенге. 

3 марта РД «КазМунайГаз» 
опубликовала смешанные 
финансовые результаты за 2014 
год и провела конференц-колл 
с участниками рынка. На фоне 
девальвации произошел рост 
выручки 4,4% в годовом выражении 
до 845,8 млрд тенге. Чистая 
прибыль за период снизилась на 
66,8% вследствие значительного 
убытка от обесценения активов 
«Озенмунайгаз» в 228 млрд тенге. 

Высокая дивидендная доходность и валютная выручка компании делают инвестиции 
в «КазМунайГаз» привлекательными даже в условиях общей коррекции рынка.

КазМунайГаз
Тиккер (KASE): RDGZ
Текущая цена (KASE): 12 200 KZT

Динамика акций КазМунайГаз, за 
2 года

По состоянию на 18.03.2015

RDGZ

• Рыночная капитализация: $4,4 млрд 

• Акций в обращении: 68 млн штук

• Выручка: 846 млрд KZT

• Чистая прибыль: 47 млрд KZT 

• Активы: 1 483,8 млрд KZT

• Обязательства: 144,7 млрд KZT

• Капитал: 1 346,3 млрд KZT

• Акций в свободном обращении: 36,3%

• EPS: 690,1 KZT на акцию

• P/E: 17,6

• P/S: 0,98

• Дивиденд на акцию: 1 976 KZT 

• За месяц: -9%

• За год: -13%

• Дивидендная доходность: 15%

Результаты за 2014 год
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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 15.96 65.3 13.06 18 38 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 739.98 17.12 127.04 150 18 Покупать

ABX Barrick Gold Corporation Добыча материалов 12.13 - 10.33 10 -3 Продавать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 172.71 - 371.92 400 8 Покупать

AVB Avalonbay Communities Inc. Финансы 22.83 35.42 172.86 180 4 Держать

BA The Boeing Company Промышленные 
товары 108.84 20.88 154.51 162.6 5 Покупать

BAC Bank of America Corporation Финансы 169.26 45.97 16.09 18.5 15 Покупать

BBY Best Buy Co., Inc. Услуги 14.64 11.9 41.64   Пересмотр

BLK BlackRock, Inc. Финансы 61.91 19.43 374.26 400 7 Держать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 26.64 41.18 44.47 48 8 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway Inc. Финансы 338.04 17.96 144.75 170 17 Покупать

CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.  20.85 47.56 672 800 19 Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 25.24 15.38 138.7 160 15 Держать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 584.1 5.43 3.75 3.5 -7 Продавать

DDD 3D Systems Corporation Технологии 2.97 242.73 26.7 33 24 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 9.63 17.23 26.36 28 6 Покупать

DHR Danaher Corp. Промышленные 
товары 60.89 23.77 86.27 88 2 Покупать

DIS The Walt Disney Company Услуги 181.78 23.77 106.96 115 8 Покупать

DUK Duke Energy Corporation Коммунальные услуги 53.12 21.57 75.08 87 16 Держать

EA Electronic Arts Inc. Технологии 16.79 21.16 54.17 70 29 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 71.99 1189.8 59.49 64.8 9 Покупать

ED Consolidated Edison, Inc.  17.92 16.49 61.17 70 14 Держать

ESV Ensco plc Добыча материалов 4.77 - 20.38 45 121 Держать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 64.84 20.75 16.39 18 10 Покупать

FCAU Fiat Chrysler Automobiles 
N.V.  21.1 34.94 16.42   Пересмотр

GE General Electric Company Промышленные 
товары 254.81 16.76 25.31 31.5 24 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 3.15 21.43 42.44 45 6 Покупать

GOOGL Google Inc. Технологии 377.57 27.51 557.61 750 35 Покупать

GSVC GSV Capital Corp. Финансы 183.73 - 9.51 8 -16 Продавать

HOT Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide Inc. Услуги 14.08 23.5 82 92 12 Покупать

HPQ Hewlett-Packard Company Технологии 58.94 12.43 32.43 44 36 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 26.04 23.71 174 165 -5 Держать

IBM International Business Machines 
Corporation Технологии 155.14 9.97 156.96 160 2 Держать
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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 1.93 - 15.7 18 15 Держать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 277.75 17.52 99.89 118 18 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 2.6 - 32.9 53.1 61 Держать

KO The Coca-Cola Company Потребительские 
товары 176.97 25.48 40.51 42 4 Держать

KORS Michael Kors Holdings Limited Услуги 13.01 15.58 64.81 90 39 Покупать

LH Laboratory Corp. of America 
Holdings Здравоохранение 12.56 21.16 125.27 130 4 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 293.63 128.36 17.97 20 11 Держать

MAN ManpowerGroup Inc. Услуги 6.62 15.92 84.55 92.6 10 Держать

MCD McDonald's Corp. Услуги 92.43 19.95 96.17 108 12 Держать

MCO Moody's Corporation Услуги 20.34 21.89 100.69   Пересмотр

MMM 3M Company Конгломераты 104.24 21.99 164.23 170 4 Покупать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 342.1 16.81 41.7 53 27 Покупать

NKE Nike, Inc. Потребительские 
товары 83.4 28.73 96.54 100 4 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 28.42 47.94 7.67 9.25 21 Покупать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 11.47 19.26 36.78 55 50 Покупать

OII Oceaneering International, Inc. Добыча материалов 4.98 12.49 49.98 78 56 Покупать

OVTI OmniVision Technologies, Inc. Технологии 1.48 14.59 25.53 27 6 Держать

PEP Pepsico, Inc. Потребительские 
товары 139.54 22.1 94.13 100 6 Держать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 209.82 24.06 34.17 30 -12 Продавать

RL Ralph Lauren Corporation Потребительские 
товары 11.27 15.86 129.1 200 55 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 22.18 24.07 106.38 110 3 Покупать

RWLK ReWalk Robotics Ltd. Здравоохранение 152.15 - 12.7 29 128 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 70.77 28.52 94.39 99 5 Покупать

SCTY SolarCity Corporation Технологии 4.72 - 48.82 65 33 Покупать

SMG The Scotts Miracle-Gro 
Company Добыча материалов 4.16 27.78 68.35 67.5 -1 Держать

T AT&T, Inc. Технологии 170.76 27.65 32.9 40 22 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 51.88 21.27 81.03 85 5 Покупать

TSLA Tesla Motors, Inc. Потребительские 
товары 24.49 - 194.73 300 54 Покупать

TTM Tata Motors Limited Потребительские 
товары 27.19 10.66 47.54 64 35 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 757.6 53.29 9.06   Пересмотр

UA Under Armour, Inc. Потребительские 
товары 16.86 83.84 78.81   Пересмотр

WHR Whirlpool Corp. Потребительские 
товары 15.46 24.13 196.93 210 7 Держать

WU The Western Union Company Услуги 10.06 12.14 19.3 20.8 8 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 10.71 17.15 40.98 48 17 Покупать

XOM Exxon Mobil Corporation Добыча материалов 352.69 11.08 84.08 120 43 Покупать

YHOO Yahoo! Inc. Технологии 40.99 5.88 43.79 54 23 Покупать

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 33.72 33.71 77.86 90 16 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

• Акции компании Apple вошли в расчет индекса «голубых фишек» DJ-30, где 
заменили телекоммуникационного оператора AT&T. Замена произошла в конце 
рабочего дня 18 марта.

Накануне 9 марта Apple презентовала свой долгожданный продукт – Apple 
Watch. Часы будут выпускаться в трех разновидностях. Watch Sport будет 
стоить $349 и $399, в зависимости от размера корпуса. «Средний класс» будет 
продаваться по цене от $549 до $1099. А самая дорогая версия Watch Edition 
– от $10 000 и выше. Apple начнет принимать предварительные заказы на 
новинку с 10 апреля, а в продажу часы поступят 24 апреля. Также компания 
представила новый 12-дюймовый MacBook, назвав его самым тонким ноутбуком 
с батареей, обеспечивающей работу весь день.

• EBay и Sotheby’s запустили 17 марта совместный аукционный сайт. 
Аукционы в режиме онлайн стартуют на нем 1 апреля.

Компании сообщили, что в июле пользователи eBay смогут в реальном времени 
подавать заявки на аукционах, проходящих в штаб-квартире Sotheby’s в Нью-
Йорке. Стороны не раскрывают финансовые условия их партнерства.

• Корпорация Microsoft отказалась продолжать развивать бренд Internet 
Explorer. Об этом 18 марта сообщило издание The Verge по итогам выступления 
главы отдела маркетинга корпорации Криса Капосселы на конференции 
Convergence в США. 

В новой операционной системе Windows 10 базовым вместо Internet Explorer 
предстанет новый собственный интернет-браузер, название которого пока 
не разглашается. Однако о нем уже известно, что он будет по быстроте и 
производительности в разы превосходить Internet Explorer и внешне напоминать 
популярный Chrome.

• 12 марта компания Intel Corp. заявила, что ее продажи за 1 квартал будут 
ниже предыдущего прогноза, поскольку спрос на персональные компьютеры 
для бизнеса оказался недостаточно высоким в указанном периоде. Компания 
теперь ожидает выручку около $12,8 млрд по сравнению с предыдущим 
прогнозом $13,7 млрд, плюс-минус $500 млн. Новость обвалила котировки 
акций компании на 5%.

• 11 марта стало известно, что банки Уолл-стрит испытали затруднения при 
прохождении стресс-тестов 2015 года Федеральной Резервной системы, а два 
американских филиала иностранных банков (Deutsche Bank и Santander) не 
смогли их пройти, спустя свыше шести лет после кризиса 2008 года.

Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co смогли 
сохранить устойчивость для противостояния потенциальному финансовому 
кризису. Пересмотренные планы позволили им пройти симуляцию острой 
рецессии. 

Bank of America Corp получил указание улучшить внутренний контроль и 
модели данных, хотя ФРС и одобрила его планы выплаты после так называемых 
стресс-тестов.

Важные новости по компаниям в поле 
зрения наших аналитиков
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Facebook идет к созданию 
собственного банка
Facebook Inc.
Тиккер:  FB
Текущая цена: $79,84
Среднесрочный потенциал: 25%
Целевая цена: $100

По состоянию на 17.03.15

• Торгуется на NASDAQ

• Входит в индекс S&P500

• Капитализация: $222,1 млрд

• P/E: 74,17

• За месяц: +4,78%

• За квартал: +1,97%

• За полгода: +6,41%

• За год: +15,45%

• С начала года: +1,72%

Среднесрочная идея

О компании

Facebook Inc. была основана 
Марком Цукербергом в 2004 году 
как проект для общения студентов 
Гарварда, но уже в скором времени 
сервис распространился на всю 
Америку, а потом – и на весь мир. 
Сегодня это – крупнейшая социальная 
сеть в мире, имеющая 1,3 млрд 
активных пользователей. Главная 
статья доходов Facebook – реклама с 
таргетированием на основе данных 
профиля пользователя и его интересов. 

Штаб-квартира находится в г. Менло-
Парк, штат Калифорния, США. Штат 
составляет 9,2 тыс. человек.

Почему покупать акции Facebook?
• Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире со сложившейся 
бизнес моделью и стабильным ежегодным двузначным ростом финансовых 
показателей, действующая в самой инновационной отрасли мировой 
экономики
• Facebook приступил к внедрению платежного сервиса и сделал первый 
шаг навстречу новому для себя рынку онлайн-ритейла – в случае успеха 
этих проектов благодаря базе пользователей в 1,3 млрд выручка соцсети 
может возрасти многократно

Facebook готовится к революции
Facebook продолжает монетизировать свою огромную базу 
пользователей: соцсеть анонсировала платежный сервис на основе своего 
приложения для чатов Messenger. Принцип работы предельно прост: 
пользователь привязывает свою дебетовую карточку к своему профилю 
в социальной сети, и, нажав знак доллара в чате и введя необходимую 
сумму, отправляет деньги своему другу. 
По словам представителей компании, платеж будет идти от одного до трех 
банковских дней. Услуга будет доступна в первое время только в США, и 
Facebook не планирует брать никаких комиссий за транзакции. 
Мы считаем, что это только начало. Во-первых, сервис, в том виде, каком 
его анонсировали, является, скорее, еще одним способом отправки 
денежных средств, а не полноценной платежной системой.
В будущем у Facebook есть два пути развития: договориться 
с банками на создание резервов в их системе или же предложить 
пользователям создать депозитные счета и уже с них проводить расчеты, 
как это реализовано в PayPal. Оба эти способа позволят обеспечивать 
моментальные транзакции и благодаря запасу денежных средств, позволят 
развивать микрокредитование и другие сервисы.
В скором времени Facebook может превратиться в онлайн-молл, где 
пользователи смогут покупать не только виртуальные товары в играх, 
но и реальные вещи на страницах онлайн-ритейлеров. Это позволит 
зарабатывать на комиссии с продаж и повысить спрос на рекламу и ее 
эффективность. Именно синергетический эффект и колоссальная база 
пользователей помогут вырваться вперед остальных конкурентов, которые 
уже присутствуют на рынке – PayPal, Square Cash, Snapchat и др.

Динамика акций Facebook

За 2014 год компания заработала $2,9 млрд 
против нулевой прибыли в 2012 году. За это 
время выручка выросла в 2,5 раза до $12,5 
млрд. Мы полагаем, рост продолжится.

FB

За два года акции выросли в цене в 
три раза, причина – устойчивый рост 
финансовых показателей и аудитории.
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Идея быстрого роста:

Apple, Inc.
Тиккер: AAPL
Текущая цена: $128,47
Цель: $140 
Горизонт: 3-4 недели

По состоянию на 19.03.2015

• Торгуется на NASDAQ

• Капитализация: $748,31 млрд 

• Выручка за год (52 нед): $199,8 млрд

• За месяц: +5,10%

• За квартал: +19,17%

• За полгода: +28,43%

• С начала года: +16,84%

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $127,5 до 
$129,5 с целевым уровнем $140 (+9%).

Повод для роста

Рекомендация

Apple: часы, телевидение и самый 
тонкий ноутбук с батареей 

О компании

Компания Apple переживает бум хороших новостей – анонс начала продаж 
Apple Watch и нового MacBook, планы по онлайн-телевидению, включение 
акций в индекс DJ-30. На этом фоне акции компании демонстрируют 
высокие темпы роста. Мы считаем, что данный тренд сохранится, так как 
многое ещё не учтено в цене. 
Предзаказы на Apple Watch можно будет делать с 10 апреля. 
Соответственно, через несколько дней после этой даты появится 
информация о количестве желающих их купить, что ещё до старта продаж 
(с 24 апреля) станет для инвесторов стимулом для покупки. Так как iPhone 
– это смартфон, который наиболее часто встречается среди бизнесменов, 
мы ждем высоких объёмов продаж именно самой дорогой версии часов, 
Watch Edition (от $10 000). 
Для деловых людей среднего и старшего возраста стильные дорогие часы, 
связанные с iPhone, которые также могут контролировать некоторые 
жизненно важные показатели организма – весьма привлекательный 
девайс. А компании Apple продажи совершенно нового продукта, наряду 
со всеми уже существующими, позволят ещё больше увеличить выручку и 
прибыль.   
Рекомендуемый уровень стоп-лосс $123,80 (-3,5%).

AAPL

Apple, Inc. разрабатывает, производит и продает сартфоны iPhone, 
планшеты iPad, плееры iPod, ноутбуки и копьютеры MacBook и Mac, 
смарт-часы Apple Watch, а также тв-приставку Apple TV, собственные 
операционные системы iOS и OS X и программное обеспечение, 
интегрированное в продукцию Apple.
Apple Computer Inc. была основана Стивом Джобсом и Стивом Возняком в 
1976 году, позже была переименована в Apple, Inc.
Штаб-квартира находится в г. Купертино, штат Калифорния, США.

Идеи на фондовом рынке США

Apple Watch Edition – специальная 
серия в линейке умных часов от Apple, 
выполненная в золотом корпусе из 
18-каратного золота (750-я проба).
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Рекомендация Тренд

Facebook
Сектор: Технологии (Крупнейшая в мире 
социальная сеть).
Изменение за последние 5 торговых сессий: +4,31%
Средняя внутридневная волатильность: 1,88%
Средний объём торгов (млн акций в день): 24,62
Текущая цена: $82,95

Акция преодолела сильное сопротивление. В 
ближайшие дни стоит ждать сильного роста.

Yahoo! Inc. 
Сектор: Технологии (Одна из лидирующих 
международных интернет-компаний) 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5,11%
Средняя внутридневная волатильность: 2,04%
Средний объём торгов (млн акций в день): 16,96
Текущая цена: $45,10

Было пробито локальное сопротивление. Цена 
акций будет формировать направленный растущий 
тренд.

Wells Fargo & Company
Сектор: Финансы (Крупнейший в США банк)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +4,60%
Средняя внутридневная волатильность: 1,39%
Средний объём торгов (млн акций в день): 16,35
Текущая цена: $55,53

Преодолев сильное сопротивление, цена вновь 
откатилась к нему. Ждем отскока вверх от данного 
уровня и продолжения активного роста.

General Motors Company
Сектор: Потребительские товары (Один 
из крупнейших мировых производителей 
автомобилей)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1,91%
Средняя внутридневная волатильность: 1,63%
Средний объём торгов (млн акций в день): 15,34
Текущая цена: $38,70

Акция двигается весьма технично – пробивается 
сопротивление, растет, откатывается до пробитого 
уровня и вновь продолжает рост. В ближайшие дни 
весьма вероятен период активного роста.

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.

FB

YHOO

WFC

GM
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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  01.13   05.13  03.14  08.14  03.15

Тикер Компания Сектор Доля
в портфеле

Группа 
в портфеле Комментарий

D Dominion Resources, Inc. Коммунальные 
услуги 4,90% Idea Надежная бумага компании, ориентированная на внутренний долларовый спрос

BAC Bank of America Corporation Финансы 8,40% Idea Инвестируем в банки и финансовые компании на ожиданиях роста их прибыли в благоприятных 
условиях дешевых денег

NEE NextEra Energy, Inc. Коммунальные 
услуги 5,20% Idea Надежная бумага компании, ориентированная на внутренний долларовый спрос

NGG National Grid plc Коммунальные 
услуги 4,30% Idea Надежная бумага компании, ориентированная на внутренний долларовый спрос

TSLA Tesla Motors, Inc. Потребительские 
товары 5,10% Idea Инвестиции во флагмана мировой отрасли электромобилей

DDD 3D Systems Corp. Технологии 1,60% Idea Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров

EWJ ETF Японии 5,50% Idea Ставка на продолжение активного восстановления одной из крупнейших экономик мира

HPQ Hewlett-Packard Company Технологии 2,80% Idea Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров 

IBB iShares Nasdaq Biotechnology Здравоохранение 7,20% Idea Диверсифицированные инвестиции в быстрорастущую отрасль биотехнологий

XBI ETF сектора биотехнологий Здравоохранение 4,50% Idea Диверсифицированные инвестиции в быстрорастущую отрасль биотехнологий

M Macy’s, Inc. Услуги 5,00% Idea Инвестиция в хорошо растущий сектор ритейла

AAPL Apple Inc. Технологии 7,90% Investment Флагман мировых мобильных и IT-технологий, блестящие финансовые результаты

DAL Delta Air Lines, Inc. Услуги 4,80% Investment Падение цен на нефть способствует снижению издержек авиакомпаний и росту прибыли

DLR Digital Realty Trust, Inc. Недвижимость 4,90% Investment Ставка на восстановление спроса на офисную недвижимость 

CSG Chambers Street Properties Недвижимость 4,50% Investment Увеличиваем инвестиции в офисную недвижимость на фоне восстановления сектора

KORS Michael Kors Потребительские 
товары 3,90% Investment Стабильно высокий спрос на товары класса luxury в период экономического роста

T AT&T Inc. Технологии 7,40% Investment Стабильные финансовые показатели, ориентация на внутренний долларовый спрос на фоне укрепления 
валюты США 

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 4,90% Investment Надежные акции крупной международной диверсифицированной корпорации

EWG ETF Германии 5,2% Investment Ставка на восстановление сильнейшей экономики Еврозоны на фоне начала программы QE

Cash 2,20% Для формирования ситуационных опционных стратегий

100 %

Портфель крепче рынка

За прошедшие две недели индекс S&P500 снизился на 1,5% (на 17.03.15), 
а наш портфель потерял – 0,5%. В лидерах роста – акции авиакомпании 
Delta Air Lines, растущие на ускорившемся падении цены на нефть. ETF 
Японии на втором месте по темпам роста, далее идут два ETF биотехнологий.
ETF биотехнологий – лидеры роста нашего портфеля в этом году: XBI +25%, 
IBB +17%, и очередной положительный импульс был получен совсем 
недавно. Курс акций фармкомпаний Amgen, Regeneron Inc. (обе входят в 
состав биотехнологических ETF) и Sanofi выросли на торгах 16 марта на 
3-5% после того, как в воскресенье была опубликована новая позитивная 
информация о новом классе препаратов под названием ингибиторы PCSK9, 
которые помогут справиться с такими явлениями как сердечный приступ, 
инсульт или стенокардия.
Препараты изучались в течение последних нескольких лет и зарекомендовали 
себя в качестве средства для снижения уровня холестерина. Однако до 
последнего момента не было никаких доказательств, что они также снижают 
риск сердечно-сосудистых заболеваний.
На рынке мы ожидаем умеренного роста в ближайшее время на волне 
некоторого ослабления доллара, сильной макроэкономики и сохранения 
низких ставок. Текущая структура портфеля представляется нам в таких 
условиях оптимальной.

Текущий состав портфеля

Сбалансированная стратегия

Investment
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Биотехнологический портфель США

Структура биотехнологического порфтеля:

Тикер Компания

ALXN Alexion Pharmaceuticals, Inc.

AMGN Amgen Inc.

BIIB Biogen Idec Inc.

CBPO China Biologic Products, Inc.

CELG Celgene Corporation

GILD Gilead Sciences Inc.

IBB iShares Nasdaq Biotechnology

REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

XBI SPDR S&P Biotech ETF

Несмотря на снижение на рынке в течение прошедших двух недель (на 
17.03.15), биотехнологический портфель вырос на 3,5%. В лидерах – Regeneron, 
чьи акции выросли на 13,4% в результате публикации положительных 
результатов клинических испытаний нового препарата Praluent снижающий 
уровень холестерина и риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. 
Единственная компания, чьи акции показали отрицательный результат – 
Gilead Sciences, они упали на 2,3%.

Стратегии Доверительного управления

Состав модельного портфеля

Инновационный портфель США
За прошедшие две недели инновационный портфель снизился на 3%, в то 
время как S&P500 на 1,5% (на 17.03.15), а NASDAQ на 1,9%. Лидерами 
падения стали Lending Club (-4,1%), Electronic Arts (-4,4%) и Intel (-10,3%), 
сильнейшее падение показал производитель экзоскелетов ReWalk Robotics 
(-23,6%), но благодаря малой доле в портфеле это почти не оказало 
значительного влияния на динамику портфеля. Акции ReWalk практически 
приблизились к цене IPO, в связи с чем мы ожидаем отскока.

Трек-хистори по биотехнологическому
портфелю США с 02.01.2013

Трек-хистори по инновационному
портфелю США с 02.01.2013

Структура инновационного порфтеля:

– Biotech portfolio
– S&P 500

– Tech portfolio
– S&P 500

Состав биотехнологического 
порфтеля:

Тикер Компания

AAPL Apple Inc.

BABA Alibaba Group Holding Limited

CTSH Cognizant Technology Solutions 
Corporation

EA Electronic Arts Inc.

FB Facebook, Inc.

GOOGL Google Inc.

GPRO GoPro, Inc.

INTC Intel Corporation

LC LendingClub Corporation

MSFT Microsoft Corporation

RWLK ReWalk Robotics Ltd.

SCTY SolarCity Corporation

TSLA Tesla Motors, Inc.

Состав инновационного порфтеля:
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Наименование компании      Новость

Мобильная платформа Lyft, которая обеспечивает связь между таксистами и 
потенциальными пассажирами, привлекла $530 млн от японской e-commerce 
компании Rakuten. Таким образом, Lyft была оценена в $2,5 млрд. 

В настоящее время сервис доступен только в США, однако, благодаря данному 
партнерству, в скором времени Lyft станет работать в Японии и других странах.

Dianping – китайский стартап, объединяющий в себе несколько сервисов, основу 
которых составляют рекомендации, привлек $850 млн в ходе инвестраунда серии E. 

Сервис был основан в 2003 году и на сегодняшний день является одним из самых 
популярных в Китае. Во-многом интенсивному росту помогает инвестиции одного 
из крупнейшего IT-холдинга Поднебесной Tencent, который купил 20%-ю долю в 
феврале прошлого года.

Сервис самоудаляющихся сообщений Snapchat привлек $200 млн от китайского 
интернет-гиганта Alibaba Group исходя из оценки $15 млрд, что делает мессенджер 
третьим по капитализации после Xiaomi и Uber.

Мессенждер был запущен в 2011 году и привлек внимание многих инвесторов и 
интернет-компаний. К примеру, Марк Цукерберг пытался купить Snapchat в 2014 
году за $3 млрд, но получил отказ. В настоящее время сервисом пользуется более 
100 млн человек по всему миру.

Социальный интернет-сервис Pinterest, позволяющий своим пользователям 
добавлять закладки и делиться ими со своими друзьями одним кликом привлек $367 
млн в ходе инвестраунда серии G. Оценка компании достигла $11 млрд. Полученные 
средства будут направлены на международную экспансию.

Обзор венчурных инвестиций

16

Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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По состоянию на 18.03.15

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

цена

Изменение 
за 

неделю

Изменение за 
месяц

TEVA Teva Pharmaceutical 
Industries Limited 58.4 17.21 61.88 9.34% 8.90%

ABBV AbbVie Inc. 95.2 54.3 60.16 6.97% 2.89%
ACT Actavis plc 85.96 - 313.95 6.92% 7.76%
AZN AstraZeneca PLC 87.42 70.13 70.98 6.44% 1.00%
AMGN Amgen Inc. 123.75 24.34 166.93 6.18% 6.25%
SNY Sanofi 131.43 27.98 50.28 5.68% -0.91%

UNH UnitedHealth Group 
Incorporated 112.16 20.78 120.1 4.93% 7.81%

NVO Novo Nordisk A/S 103.19 34.97 49.17 3.34% 10.28%

BMY Bristol-Myers Squibb 
Company 112.39 56.35 68.28 3.19% 12.62%

LLY Eli Lilly and Company 78.71 31.91 73.43 3.00% 0.40%
BIIB Biogen Idec Inc. 99.97 34.42 428.55 2.88% 8.80%
GSK GlaxoSmithKline plc 115.03 28.11 48.68 2.61% -0.02%
CELG Celgene Corporation 96.9 50.43 123.1 2.28% 4.44%
ABT Abbott Laboratories 71.06 41.67 47.5 1.99% 2.17%
GILD Gilead Sciences Inc. 149.6 13.63 100.2 1.63% -1.43%
NVS Novartis AG 263.9 22.54 100.19 1.46% -1.80%
PFE Pfizer Inc. 209.82 24.06 34.4 1.15% -1.36%

MDT Medtronic plc 109.33 24.59 77.99 1.12% 1.94%

MRK Merck & Co. Inc. 160.27 13.77 57.66 0.61% -3.21%

JNJ Johnson & Johnson 277.75 17.52 101.41 0.36% 0.97%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за неделю и месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка
Сектор здравоохранения продолжает уверенно 
лидировать. За две недели рост составил +3%.
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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
Сергей ШИРШОВ
Тел: +7 (861) 262 11 21, 

+7 (861) 262 72 77
Тел. моб.: +7 (952) 825 93 22
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
Андрей ВОРОБЬЕВ
Тел: +7 (8202) 49 02 86
Адрес:  162610, г. Череповец,
ул. Металлургов, д. 3
E-mail: cherepovets@ffin.ru

Филиал в Липецке
Андрей СОЛОМАТИН
Тел: +7 (4742) 50 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


