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Фондовый рынок США:
космическая высота
Техническая коррекция не продлилась долго, и рынок снова набрал отличную форму. 
Сезон   отчетности увенчался успехом: 75% компаний индекса S&P 500 отчитались 
лучше прогнозов. Впереди - сентябрь, старт сезона деловой активности.
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Температура рынка
По состоянию на 19.08.14
Тик-
кер

Актив Изменение 
за неделю

Изменение за 
месяц

SPY S&P 500 2.51% 0.53%

QQQ Индекс 
NASDAQ100

3.44% 2.81%

DIA Dow Jones 
Industrial 30

2.23% -0.58%

UUP Доллар 0.41% 1.63%

FXE Евро -0.35% -1.50%

XLF Финансовый 
сектор

2.19% 0.97%

XLE Энергетический 
сектор

0.80% -1.35%

XLI Промышленный 
сектор

3.18% 0.07%

XLK Технологиче-
ский сектор

3.21% 2.39%

XLU Сектор комму-
нальных услуг

2.29% 0.19%

XLV Сектор здраво-
охранения

3.83% 4.02%

SLV Серебро -2.45% -6.97%

GLD Золото -1.04% -1.31%

UNG Газ -2.61% 0.00%

USO Нефть -3.56% -8.90%

VXX Индекс страха -17.19% -8.12%

EEM Страны БРИК 1.87% 1.90%

EWJ Япония 1.61% -0.66%

FXI Китай 1.12% 8.43%

EWZ Бразилия 4.40% -0.20%

RSX Россия 5.04% 1.94%

EWM Малайзия 2.40% 0.87%

EWG Германия 2.44% -4.33%

EWC Канада 1.32% -0.25%

EWU Великобритания 1.49% -1.59%

EWP Испания 1.22% -2.40%

GREK Греция 0.85% -5.37%
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• Драги: война санкций скажется на   
  экономике Еврозоны (07.08.2014)
• Промышленное производство в США  
  выросло на 0.4% (15.08.2014)

• Инфляция в США остается в рамках  
  прогноза (19.08.2014)

• Протоколы ФРС: ставки остаются без  
  изменений (20.08.2014)

Новости одной строкой:

По состоянию на 19.08.14

S&P 500 
По состоянию на 19.08.14
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Самое важное по фондовому рынку США
на одной странице

 S&P 500         8 - 21 августа 2014

Google проведет ребрендинг сво-
его сервиса Google Play Music и 
добавит безрекламную подписку на 
YouTube.

Microsoft 
возможно продаст 
подразделение Xbox 
Entertainment Studios 
компании Warner 
Bros.
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Число начатых строительств 
домов в июле выросло на 
15,7% по сравнению с 
июнем.

Цена нефти закрылась на самом 
низком уровне с января. ETF нефти 
упал за полгода более чем 11%.

Инфляция в июле 
составила 2% в годовом 
исчислении.

Драги: кризис на Украине 
может оказать давление на 
неустойчивый экономический 
подъем в странах Еврозоны.
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Ожидаем

Важные новости

Как мы и предполагали в предыдущем обзоре, коррекция не 
продлилась долго, и фондовый рынок США уже успел вернуться в 
район своего исторического максимума, где мы сейчас и находимся.

К настоящему моменту квартальные отчеты опубликовали 477 из 500 
компаний индекса S&P500, примерно 75% из них сумели превзойти 
ожидания аналитиков в среднем на 5%. Лучшие результаты 
показали компании нефтегазовой отрасли, а также производители 
и продавцы потребительских товаров. Благосостояние мира растет, 
растут потребление и уверенность в завтрашнем дне.

На мой взгляд, главные драйверы сегодня для всего рынка – это 
уверенность в сохранении низких ставок на еще очень длинном 
горизонте планирования, а также постепенное оживление деловой 
активности – традиционно ожидаемое в начале сентября. Кроме того, 
как это ни банально звучит, Америка снова стала «тихой гаванью» для 
инвесторов. Европа окунулась в «войну санкций» - Марио Драги уже 
публично озвучил, что взаимные ограничения ЕС и России негативно 
скажутся на развитии экономики Европы. Кроме того, не радуют 
сверхстабильностью и развивающиеся рынки. Получается, что опять 
другой альтернативы нет.

Разделяем оптимизм инвесторов на рынке США и мы: умеренно 
и спокойно индексы продолжат восхождение вверх. В 
Америке оживился сектор коммерческой недвижимости, достигли 
исторических максимумов котировки Apple, в очень хорошей форме 
– инновационный сектор и social media. А значит, аппетит к риску по-
прежнему высок, а чувство голода все еще не удовлетворено. Хороший 
момент для среднесрочных инвестиций в надежной валюте…

• Глава Европейского центрального 
банка Марио Драги предупредил 
7 августа, что кризис на Украине 
может оказать давление на и без того 
неустойчивый экономический подъем 
в 18 странах Еврозоны. Драги заявил 
также, что санкции в отношении России 
и контрсанкции могут это негативное 
влияние увеличить. Глава ЕЦБ указал 
на повышение цен на энергоносители 
в качестве потенциального риска для 
Европы.

• 15 августа представители 
Федеральной резервной системы 
сообщили о том, что промышленное 
производство в США в июле 
увеличилось на 0.4%, благодаря 
росту производства автомобилей на 
10.1%. Экономисты прогнозировал 
меньший прирост. Показатели за 
апрель и июнь были пересмотрены в 
сторону увеличения, а за май в сторону 
уменьшения.  Данная новость вызвала 
позитивную реакцию инвесторов – 
индекс S&P500 приблизился к своим 
абсолютным максимумам.
 
• Согласно новым данным министерства 
труда США, опубликованным 19 августа, 
потребительская инфляция в июле 
увеличилась на 0,1% по сравнению с 
предыдущим месяцем и составила 2% в 
годовом исчислении. Эти цифры совпали 
с ожиданиями экономистов.

• В протоколах прошедшей встречи ФРС 
не появилось конкретных дат, когда 
власти планируют начать повышение 
учетной ставки. Большинство аналитиков 
считает, что ФРС будет ждать примерно 
до середины 2015 года. Управляющие 
Федрезерва уверены, что рынок труда 
улучшается быстрее, чем ожидалось, но 
большинство высших должностных лиц – 
все еще не убеждены в том, что этот факт 
достаточен для увеличения процентных 
ставок в ближайшее время.

• Обновления исторических максимумов 
по индексу на фоне начала делового 
сезона в сентябре

• Движений в котировках интернет-компа-
ний на фоне предстоящего IPO китайско-
го интернет-гиганта Alibaba в середине 
сентября

Фондовый рынок США:
возвращение из летнего отпуска

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании
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Ключевые индикаторы по рынку

Индекс ММВБ дневной

Мрачные пессимистические настроения, охватившие рынок две 
недели назад, рассеялись как дым. Несмотря на слабую нефть, подъем 
котировок российских бумаг обеспечивают два фактора: ослабление 
внешнеполитической напряженности на Украине и рост американского 
рынка. Американский рынок штурмует новые максимумы, а выход из 
украинского конфликта будет обсуждаться на высоком уровне, с участием 
президентов двух стран.

Правительство не приняло окончательного введения налога с 
продаж в 2015 году. За две недели до начала рассмотрения бюджета 
ключевые ведомства выступили против: новый налог может замедлить 
экономический рост в регионах, в то время, как основные поступления от 
него сосредоточатся в Москве. Вероятно, будет найдено компромиссное 
решение, которое не затронет дотационные регионы.

Экономика России понемногу растет: по последним данным, ВВП 
увеличился на 0,8% в первом полугодии. На фондовом рынке объем торгов 
находится на низком уровне – менее 20 млрд руб. в день в отсутствие 
заметных инвестидей. Настроение игроков умеренно оптимистичное, 
рынок больше настроен на продолжение роста или боковое движение.

Биржевая Россия: признаки жизни

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
19.08.2014

Значение на 
05.08.2014

Измене-
ние, %

ММВБ 1 437 1 357 5,90%

РТС 1 251 1 191 5,04%

Золото 1 296 1 288 0,62%

BRENT 101,57 105,45 -3,68%

EUR/RUR 48,1400 48,2100 -0,15%

USD/RUR 36,1360 36,0600 0,21%

EUR/USD 1,3317 1,3384 -0,50%

Индекс ММВБ прибавил 10% от минимумов 
7 августа, и закрыл гэп на падении, 
произошедшем месяц назад. С технической 
точки зрения, индекс достиг важного 
индикатора - 200 дневной скользящей 
средней, и дальнейшая динамика может 
сильно повлиять на поведение игроков.

Акция
Значение на 
19.08.2014

Значение на 
05.08.2014

Измене-
ние, %

АЛРОСА 43,299 44,8 -3,35%

Аэрофлот 49,71 46,97 5,83%

ВТБ 0,03945 0,041 -3,78%

Газпром 136,2 126,57 7,61%

ГМК Норникель 7 300 6 856 6,48%

ИнтерРАОао 0,008935 0,008297 7,69%

Лента 443 433,11 2,28%

Лукойл 2 063,9 1 957 5,46%

Магнит 9 550 9 247 3,28%

МегаФон ао 1 030 986,5 4,41%

МосБиржа 63,8 59,2 7,77%

МТС 290,25 275 5,55%

НЛМК 52,83 47 12,40%

Новатэк 391 355,35 10,03%

ОГК-2 0,1944 0,19 2,32%

Распадская 18,65 17,65 5,67%

Роснефть 227,4 220 3,36%

Россети 0,519 0,496 4,64%

РусГидро 0,7108 0,5977 18,92%

Сбербанк-ао 76 71,6 6,15%

Сбербанк-ап 56,97 56,25 1,28%

Северсталь 353,9 333,1 6,24%

Сургут-ао 26,59 25,365 4,83%

Сургут-ап 26,955 26,25 2,69%

Транснефть 81 300 73 557 10,53%

Уралкалий 146,31 133,65 9,47%

ФСК ЕЭС 0,05589 0,05437 2,80%

За время с момента предыдущего обзора, акции 
Русгидро, НЛМК и Транснефти показали двуз-
начный рост котировок. Однако среди секторов 
не было явного лидера. Негативную динамику 
показали только бумаги АЛРОСЫ и Банка ВТБ.

Важные новости

• «Армаду» возглавит бывший топ-менеджер X5 Retail Group. Ему 
предстоит преодолеть острый корпоративный конфликт, в результате 
которого акции «Армады» обрушились с начала месяца более чем на 
40%.
• «Мечел» обновил состав правления и уменьшил его численность. 
Компанию покинут шесть топ-менеджеров. Работа над планом 
спасения компании и реструктуризации ее задолженности идет 
полным ходом с участием консультантов, государства и банков-
кредиторов. Основному акционеру Зюзину СМИ пророчат уход из 
компании.
• «Аэрофлот» принимает усилия для восстановления операционной 
деятельности дочерней компании, пострадавшей из-за санкций. 
«Добролет» может возобновить полеты через несколько месяцев. Не 
исключено, что авиакомпания перейдет на отечественную технику.
• «Лукойл» отгрузил первый миллион баррелей нефти с 
месторождения «Курна-2». Работы по освоению месторождения идут 
по графику. Переработка нефти будет осуществлена на предприятии 
«Лукойла» в Италии.
• «Роснефть» и «Газпром» договорились о совместном доступе к 
сахалинскому газопроводу. Ранее «Газпром» отказывался допустить 
к трубопроводу независимых производителей газа, дело сдвинулось 
с мертвой точки только после вмешательства антимонопольных 
органов.

Ожидаем

Наша стратегия

Мы ожидаем, что на короткое время рынок может сохранить 
повышательный тренд, начавшийся две недели назад. Поводом 
может стать ослабление внешнеполитической напряженности. 
Ближайшая цель по Индексу ММВБ – 1510 пунктов.

Рекомендуем к покупке в качестве среднесрочных идей акции 
Сургутнефтегаза, Ростелекома, Московской биржи. Лучше рынка 
могут выглядеть акции «Лукойла» и «Уралкалия». В качестве 
спекулятивных идей можно рассматривать покупку «Роснефти», 
шорт акций ВТБ и «Газпрома».
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках

12 августа Федеральная антимонопольная служба сообщила на своем 
сайте, что одобрила сделку по покупке интернет-компанией «Яндекс» 
автомобильного портала Auto.ru. Ожидается, что сделка закроется в 3 
квартале 2014 года. Ранее стороны оценили стоимость перехода 100% 
доли Auto.ru интернет-поисковику в $175 млн. 

«Яндексу» разрешили купить Auto.ruYNDX

6 августа «Вымпелком» отчитался о падении прибыли за второй 
квартал на 83%, частично из-за неденежных начислений, связанных с 
рефинансированием своего подразделения Wind в Италии.

Чистый доход уменьшился до $100 млн с $573 млн годом ранее, согласно 
отчету оператора. Продажи сократились на 11% до $5,07 млрд.

Компания VimpelCom, доля в которой принадлежит норвежской Telenor 
ASA (TEL), стремится сократить свою долговую нагрузку в $29 млрд, 
которая возникла после приобретений активов в Италии, Алжире и Азии 
у египетского миллиардера Наджиба Соириса три года назад.

Недавнее разрешение спора о собственности в Алжире и 
рефинансирование задолженности Wind улучшит годовую прибыль 
приблизительно на $500 млн.

 Прибыль VimpelCom упала на 83%VIP

МТС, крупнейший оператор сотовой связи в России, который получает 
10% своих доходов из Украины, сократил прогноз продаж на 2014 год 
после того, как его операционная прибыль упала на фоне ослабления 
украинской гривны. 

Рост продаж в этом году составит чуть более 1% по сравнению с 
более ранней оценкой в 3-5%, заявила МТС 20 августа. Во 2 квартале 
операционная прибыль компании снизилась на 2,6% по сравнению с 
годом ранее до 43,2 млрд рублей ($1,2 млрд). 

Возможное дальнейшее снижение курса украинской валюты и падение 
потребительских расходов на Украине наряду с напряженностью в Крыму 
и военными действиями в юго-восточной Украине, объясняют снижение 
прогноза по выручке, говорится в официальном заявлении оператора.

МТС сократила прогноз продаж на фоне ситуации 
на УкраинеMBT

7 августа стало известно, что общая скорректированная чистая выручка 
компании увеличилась на 35% до $62,8 млн. Скорректированная EBITDA 
выросла на 62% до $38,2 млн, а скорректированная чистая прибыль 
увеличилась на 64% до 26,7 млн. Общий объем платежей прибавил 17% 
и составил $4,6 млрд.

«Во втором квартале мы продолжили демонстрировать высокие 
результаты», – заявил Сергей Солонин, главный исполнительный 
директор QIWI. «Крепкие финансовые показатели наглядно 
демонстрируют, что мы успешно претворяем в жизнь нашу стратегию и 
продолжаем завоевывать позиции на быстрорастущем рынке платежей, 
где мы ведем свой бизнес». 

QIWI объявила о результатах за 2 квартал 2014 
годаQIWI
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Фондовый рынок Казахстана:
консолидация после «бурного» роста

За последние две недели рост показали преимущественно бумаги, по 
которым были корпоративные темы «в развитии», в то время как остальные 
бумаги корректировались после предыдущей волны роста.

Лидером рынка стали конечно же акции Казкоммерцбанка, который 
объявил о новом этапе обратного выкупа своих бумаг с рынка.
11 августа банк объявил о второй части выкупа простых акций для 
дальнейшей реализации опционного соглашения. 57 млн штук выкупаемых 
с рынка простых акций, позволяет полностью удовлетворить все 
потенциальные заявки от оставшихся миноритарных акционеров. На этих 
новостях простые акции торгующиеся на LSE показали 16%-процентный 
прирост. Акции банка на Казахстанской фондовой бирже выросли за тот же 
период на 5,6%. 

Так же на 1,8% подросли бумаги РД Казмунайгаз на фоне сохраняющихся 
ожиданий возможности выкупа «free-float» со стороны материнской 
компании НК Казмунайгаз. На рынке выдвигаются предположения что выкуп 
бумаг «добывающей дочки» может связан с возможным IPO материнской 
компании в ближайшие годы.

Корректировались после предыдущего роста бумаги Казахмыс на фоне 
одобрения реструктуризации советом директоров компании. За последние 
2 недели на LSE акция «просела» на 2%, а на KASE бумага упала на целых 
5%.
В целом индекс KASE пока консолидируется в диапазоне 1280-1300 пунктов, 
что с технической точки зрения может являться фигурой продолжения 
тренда. Вполне вероятна возможность дальнейшего роста по индексу в 
целом если на рынок будет  поступать новая информация по ситуации с 
выкупом бумаг РД КМГ и завершением сезона отчетностей казахстанских 
компаний за 2 полугодие. 

Основные события последних недель

Ключевые индикаторы и динамика 
акций:

Рынок взял паузу и отстал от позитивного движения фондовых индексов США, 
поскольку инвесторы ожидают развязки «корпоративных тем».

Актив Прирост за 2 недели, %

Казахмыс (KASE) 15,9%

Казахтелеком (KASE) 5,6%

Казтрансойл (KASE) 1,8%

Халык Банк (KASE) 1,7%

K Cell (KASE) 0,9%

Казкоммерцбанк (KASE) 0,7%

РД КМГ (KASE) 0,5%

Банк ЦентрКредит (KASE) 0,011%

Казахмыс (GDR) 0,007%

Халык Банк (ADR) -0,3%

K Cell (ADR) -0,3%

Казкоммерцбанк (ГДР) -1,4%

РК КМГ (ГДР) -2,0%

USD/KZT -2,3%

RUB/KZT -2,9%

Индекс KASE -5,0%

Корпоративное событие

«Кселл» - ведущий оператор мобильной связи 
в Казахстане - выходит на рынок мобильных 
платежных терминалов. Мобильные терминалы 
K-Pay будут продаваться в сети фирменных сер-
висных центров Kcell по всему Казахстану.

Банком-партнером «Кселл» по эквайринго-
вым услугам стал «Казкоммерцбанк», который 
будет осуществлять приём к оплате карты VISA 
и MasterCard. Мобильный терминал «Кселл» 
может работать везде, где есть покрытие сети 
компании, - а это свыше 5000 населенных пун-
ктов по всему Казахстану. 
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1 289

1 279

1 289

1 300

1 292

1 298

1 296

1 285

1 290
1 290

6 авг 8 авг 10 авг 12 авг 14 авг 16 авг 18 авг 20 авг

Казкоммерцбанк
объявил о второй части 
выкупа акций 
57 млн. акций будут 
выкупаться в рамках 
дальнейшей реализации 
опционного соглашения. 

Группа Казахмыс 
будет реорганизована 
до конца 2014 года
По итогам собрания 
акционеров была 
одобрена реорганизация  
компании.

Kcell вышел на рынок 
платежных устройств
Мобильные терминалы K-Pay 
будут продаваться в сети 
сервисных центров по всему 
Казахстану

Самое важное по фондовому рынку Казахстана

6
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Рекомендации по акциям, находящимся в 
поле зрения аналитиков нашей компании
В таблице представлены ценные бумаги, аналитика и рекомендации по которым были включены в 
предыдущие инвестиционные обзоры. Аналитики компании следят за новостями и финансовыми отчетами 
по данным компаниям, отслеживают рекомендации крупнейших инвестиционных банков и компаний 
США, проводят оперативный анализ и еженедельно подтверждают формируемые самостоятельно 
рекомендации. 

Покупать, держать, продавать*

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

цена
Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

AA Alcoa, Inc. Добыча материалов 19.33  16.43 15 -9 Держать

AAPL Apple Inc. Технологии 601.96 16.24 100.53 120 19 Покупать

ABX Barrick Gold 
Corporation Добыча материалов 21.93  18.83 10 -47 Продавать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 154.84 881.92 335.13 474 41 Покупать

AVB Avalonbay 
Communities Inc. Финансы 20.21 60.89 154.05 160 4 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 90.49 18.91 125.58 162.6 29 Покупать

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 162.47 24.92 15.45 18.5 20 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 53.37 17.69 321.55 371.6 16 Покупать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 21.04 35.04 38.89 48 23 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 0.22  134.9 145 7 Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 26.56 17.01 144.4 160 11 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 39.95 26.8 88.44 95 7 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1.51 10.08 9.68 16.25 68 Покупать

DDD 3D Systems Corp. Технологии 5.36 139.31 48.76 95 95 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 7.95 15.26 21.82 28 28 Покупать

DHR Danaher Corp. Промышленные 
товары 53.70 20.71 76.64 88 15 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 154.64 21.6 90.09 94 4 Покупать

DUK Duke Energy 
Corporation

Коммунальные 
услуги 51.55 23.51 72.88 80 10 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 66.72  53.75 64.8 21 Покупать

ED Consolidated Edison 
Inc.  16.81 13.69 57.38 70 22 Покупать

ESV Ensco plc Добыча материалов 11.56 26.82 49.35 69.4 41 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 67.33 10.65 17.36 18 4 Покупать

GE General Electric 
Company

Промышленные 
товары 261.38 17.84 26.05 31.5 21 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2.72 21.31 37.5 35.5 -5 Держать

GOOGL Google Inc. Технологии 400.34 30.28 597.11 750 26 Покупать

GSVC GSV Capital Corp Финансы 0.20 6.16 10.1 8 -21 Продавать

HOT Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide Inc. Услуги 16.00 28.08 83.97 92 10 Покупать

HPQ Hewlett-Packard 
Company Технологии 66.40 12.49 35.48 45 27 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 18.96 18.43 122.93 125 2 Держать

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 189.61 12.02 190.07 215 13 Покупать
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Тиккер Название компании Сектор Капитали-
зация, $ млрд P/E Текущая 

цена
Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2.13  17.32 18 4 Держать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 290.38 19.03 102.96 118 15 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3.56 22.74 45.25 53.1 17 Держать

KO The Coca-Cola Company Потребительские 
товары 180.96 22.06 41.26 43 4 Держать

KORS Michael Kors Holdings 
Ltd. Услуги 16.41 22.78 79.95 107 34 Покупать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8.98 17.6 105.8 101 -5 Держать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 0.22 74.61 13.43 21 56 Покупать

MAN ManpowerGroup Услуги 6.28 16.94 78.75 92.6 18 Держать

MCD McDonald's Corp. Услуги 92.74 17.11 94.45 108 14 Держать

MCO Moody's Corp. Услуги 19.30 21.5 91.38 100 9 Покупать

MMM 3M Co. Конгломераты 93.47 20.37 144.25 170 18 Покупать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 373.51 17.24 45.33 53 17 Покупать

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 68.17 26.17 78.51 102 30 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 30.09 61.69 8.02 9.25 15 Покупать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 13.29 22.19 40.83 55 35 Покупать

OII Oceaneering 
International, Inc. Добыча материалов 7.42 18.71 68.68 101.4 48 Покупать

OVTI OmniVision 
Technologies Inc. Технологии 1.57 16.05 27.28 35 28 Покупать

PEP Pepsico, Inc. Потребительские 
товары 138.41 20.74 91.86 100 9 Покупать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 183.50 18.2 28.94 35.5 23 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 14.67 17.5 69.31 90 30 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 58.68 252 78.12 109 40 Покупать

SCTY SolarCity Corporation Технологии 6.56  70.79 84.5 19 Покупать

SMG The Scotts Miracle-Gro 
Company Добыча материалов 3.52 22.35 57.44 67.5 18 Держать

T AT&T, Inc. Технологии 178.81 10.14 34.48 40 16 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 37.55 20.02 59.25 68.5 16 Держать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3.51 45.11 21.2 26 23 Держать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 0.63  7.58 9.2 21 Покупать

WHR Whirlpool Corp. Потребительские 
товары 11.92 17.1 152.9 195 28 Покупать

WU Western Union Co. Услуги 9.30 12.28 17.56 20.8 18 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 11.41 18.89 42.5 62.2 46 Покупать

XOM Exxon Mobil Corporation Добыча материалов 424.29 12.67 99.49 120 21 Покупать

YHOO Yahoo! Inc. Технологии 37.63 32.33 37.83 52 37 Покупать

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 31.87 27.46 72.49 90 24 Покупать

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

Покупать - текущая цена далеко от цели; 

Держать - текущая цена находится близко к целевому уровню; 

Продавать - текущая цена выше целевого уровня.

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

• 19 августа стало известно, что Google проведет ребрендинг своего сервиса 
Google Play Music и объединит его с новой безрекламной подпиской на YouTube, 
которая будет стоить пользователям $10 в месяц. Сервис, возможно, будет 
называться YouTube Music Key.

• Procter & Gamble Co активно работает с консультантами, включая Goldman 
Sachs Group, пытаясь продать до 100 неэффективных брендов, заявили 18 
августа агентству Reuters представители сразу нескольких источников. В то 
время как P&G еще предстоит определить точный список брендов, которые 
будут выведены из компании, источники говорят, что батареи Duracell и 
бритвы Braun являются двумя крупнейшими активами, от которых уже решено 
избавиться.

• Поставщики Apple Inc. начали производить новые iPad, сообщило 12 августа 
агентство Bloomberg ссылаясь на информированные источники.  

Массовое производство полноразмерного iPad с 9,7-дюймовым дисплеем, 
который будет представлен в конце этого квартала или в начале следующего, 
уже идет полным ходом. Также запускается производство новой версии 
7,9-дюймового iPad-мини, который, вероятнее всего, будет доступен в конце 
года.

• 6 августа Walt Disney Co. сообщил о получении в 3 квартале прибыли в 
размере $2,25 млрд ($1,28 на акцию) по сравнению с $1,85 млрд ($1,01 на 
акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $12,47 млрд 
с $11,48 млрд. Аналитики ожидали показателя прибыли на уровне $1,17 на 
акцию при выручке в $12,15 млрд.

• 13 августа компания Amazon.com Inc. запустила новый сервис мобильной 
оплаты для локального бизнеса, предоставляющий возможность проводить 
транзакции по кредитным и дебетовым картам от смартфона или планшета. 

Важные новости по компаниям в поле 
зрения наших аналитиков
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Ralph Lauren – ставка на премиум ритейл

Ralph Lauren
Тиккер: RL
Текущая цена: $167
Среднесрочный потенциал: 20%
Целевая цена: $200

По состонию на 19.08.2014

• Торгуется на NYSE

• Входит в S&P500

• Капитализация: $14,69 млрд

• За месяц: +5,85%

• За квартал: +11,46%

• За полгода: +7,00%

• За год: -0,84%

• С начала года: -4,88%

По итогам 2 квартала, чистая выручка Ralph Lauren выросла на 3% 
по сравнению с годом ранее, в основном за счет значительного роста 
розничных продаж, и составила $1,7 млрд. При этом чистая прибыль 
снизилась на 10,5% до $161 млн. Снижение прибыли, как отмечают 
представители компании, связано, в первую очередь, со значительными 
инвестициями в развитие. К примеру, была представлена первая 
полноценная женская коллекция Polo Ralph Lauren, а осенью ожидается 
открытия флагманского магазина luxe-класса на территории Китая. Все 
это открывает огромные перспективы в долгосрочной перспективе. В 
следующем квартале ожидается продолжение роста выручки на фоне 
снижения чистой прибыли.
Ralph Lauren остается и по сей день иконой стиля, представляя каждый 
сезон нечто новое, это настоящий американский бренд, классика 
гардероба, заточенная под молодых и энергичных людей. До тех пор, 
пока дизайнеры будут радовать поклонников бренда, успех компании 
обеспечен. 

Лидер, который умеет расти
Ralph Lauren – признанный лидер в мире моды. Бизнес компании при этом 
продолжает стремительно развиваться:
• компания расширяет свое международное присутствие, в первую очередь, 
за счет стран Азии;
• увеличиваются объемы прямых продаж через интернет;
• компания активно расширяет товарную линейку, предлагая в том числе 
большой выбор новых аксессуаров.

RL

Среднесрочная идея

О компании

Ralf Lauren объединяет несколько линеек люксовых брендов, 
выпускающих одежду, аксессуары, нижнее белье, парфюмерию, мебель 
и др. Именно Ralph Lauren одел олимпийскую сборную США на играх в 
Сочи, а это многого стоит.

В течение 47 лет корпорацию неизменно возглавляет ее основатель и 
дизайнер – Ральф Лоурен, сын эмигрантов из Белоруссии, который еще в 
детстве поставил цель добиться успеха и стать миллионером.

Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Штат компании 14 000 человек.
Год основания: 1967.

Ralph Lauren - икона стиля
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Идея быстрого роста:

VeriFone Systems
Тиккер: PAY
Текущая цена: $35,47
Цель: $37,20 
Горизонт: 2-3 недели

По состонию на 20.08.2014

• Торгуется на NYSE

• Капитализация: $3,95 млрд 

• Выручка в 2013 году: $1,7 млрд

• За месяц: -2,32%

• За квартал: +6,7%

• За полгода: +23,7%

• С начала года: +31,73%

VeriFone Systems, Inc. – мировой лидер в области технологий обеспечения 
безопасности электронных платежей. Компания предлагает решения, услу-
ги и проведение экспертизы, которые позволяют осуществлять платежные 
операции по сделкам в торговых точках. Устройства и системы компании 
обеспечивают прием пластиковых карт, проведение безналичной оплаты 
услуг и электронной авторизации в соответствии с последними мировыми 
стандартами безопасности и технологий GPRS, CDMA и Wi-Fi, Bluetooth.

Год основания: 1981. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния.

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $35,14, до 
$35,67 с целевым уровнем $37,20 (+4,87%).

Повод для роста

Компания сообщила о своих планах по расширению бизнеса, VeriFone 
начнет предоставлять свой сервис в такси в Стамбуле и Мексиканской 
ривьере Майя. Данный шаг позволит компании предоставить свои услуги 
более чем 20 тыс. водителям такси.
Кроме того акции компании смогли пробить сильный уровень 
сопротивления, который не могли преодолеть последние полгода.
Рекомендуемый уровень стоп-лосс $34,94 (-1,49%).

Рекомендация

VeriFone Systems - пробой сильного уровня 

О компании

Терминал для оплаты с импользованием  
беспроводных технологий подтвержде-
ния платежей.
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Рекомендация Тренд

Yahoo! Inc.
Сектор: Технологии (крупный интернет-портал, 
включающий в себя почтовую службу, новостные и 
информационные сервисы)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +6,50%
Средняя внутридневная волатильность: 2,05%
Средний объём торгов (млн акций в день): 18,2
Текущая цена: $37,50

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

Anadarko Petroleum 
Сектор: Природные ресурсы (добыча нефти и газа 
в США, глубинах Мексиканского залива и Алжире)
Изменение за последние 5 торговых сессий: 
+3,61%
Средняя внутридневная волатильность: 2,22%
Средний объём торгов (млн акций в день): 3,66
Текущая цена: $110,02

Акция вышла за пределы нисходящего канала. 
Весьма вероятен направленный растущий тренд.

Eli Lilly and Company
Сектор: Здравоохранение (Производство и 
реализация фармацевтических препаратов по 
всему миру)
Изменение за последние 5 торговых сессий: 
+2,10%
Средняя внутридневная волатильность: 1,48%
Средний объём торгов (млн акций в день): 3,66
Текущая цена: $62,01

Преодолено локальное сопротивление. Вероятнее 
всего, цена будет стремиться к годовым 
максимумам.

State Street Corporation
Сектор: Финансы (услуги по размещению капитала 
для институциональных инвесторов)
Изменение за последние 5 торговых сессий: 
+0,62%
Средняя внутридневная волатильность: 1,47%
Средний объём торгов (млн акций в день): 2,10
Текущая цена: $70,44

Цена пробила локальное сопротивление. Коррекция 
завершена, скорее всего, цена вернется к уровню 
$73.

Акции для активного трейдинга

12

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.

YHOO

APC

 LLY

STT
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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   07.14

Тикер Компания Сектор Доля
в портфеле

Группа 
в портфеле Комментарий

D Dominion 
Resources, Inc.

Коммунальные 
услуги 4,90% Idea Представитель сектора, пользующегося высоким спросом 

на фоне высокой волатильности на рынке.

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 8,00% Idea

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

NEE NextEra Energy, 
Inc.

Коммунальные 
услуги 4,90% Idea Представитель сектора, пользующегося высоким спросом 

на фоне высокой волатильности на рынке.

NGG National Grid plc Коммунальные 
услуги 5,00% Idea Представитель сектора, пользующегося высоким спросом 

на фоне высокой волатильности на рынке

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

направления электромобилей.

DDD 3D Systems Corp. Технологии 2,90% Idea
Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров. 
3D Systems является крупнейшей компанией 
на этом рынке в настоящий момент.

NKE Nike Inc. Потребитель-
ские товары 4,80% Idea Олимпиада – событие, традиционно хорошо сказывающе-

еся на котировках компании.

HPQ Hewlett-Packard 
Company Технологии 3,10% Idea Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров. 

HP планирует выход на данный рынок.

IBB iShares Nasdaq 
Biotechnology

Здравоохра-
нение 5,40% Idea

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

XLF Financial Select 
Sector SPDR Финансы 4,00% Idea

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

TIP iShares Barclays 
TIPS Bond Финансы 3,40% Investment Инструмент получения фиксированных доходов.

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

PFE Pfizer Inc. Здравоохра-
нение 4,70% Investment Растущая мировая экономика стимулирует спрос на 

заботу о здоровье.

JNJ Johnson & 
Johnson

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

сектор.

KORS Michael Kors Потребитель-
ские товары 4,80% Investment Стабильно высокий спрос на товары класса luxury.

XBI ETF сектора 
биотехнологий

Здравоохра-
нение 3,00% Idea Увеличение инвестиций в биотехнологии.

T AT&T Inc. Технологии 7,60% Investment Осень – пора новинок от производителей смартфонов, 
которые будут продаваться в сети оператора.

HLT Hilton 
Worldwide Услуги 5,10% Investment Надежная акция, ожидания сильного отчета по итогам 

сезона отпусков.

DLR Digital Realty 
Trust, Inc. Строительство 4,90% Investment Ожидаем восстановления спроса на офисную недвижи-

мость.

Cash 5,80% Для формирования ситуационных опционных стратегий.

100 %

Все идет по плану
Как мы и ожидали в предыдущем обзоре, коррекция не затянулась надолго, 
и на рынке наблюдается уверенное восстановление. Дополнительным 
позитивным моментом является то, что в лидерах восстановления: сектор 
коммунальных услуг и биотехнологии, которые широко представлены в 
нашем портфеле.
Перестановок за последние две недели не было и в ближайшие две 
недели не предвидится – мы ждем, что в текущей структуре портфель 
будет сильнее рынка.

Investment

Текущий состав портфеля



Инвестиционный обзор №65, 8 – 21 августа 2014 года

www.ffin.ru14

Биотехнологический портфель США

Структура биотехнологического 
порфтеля:

Тикер Компания Доля
в портфеле

Группа 
в портфеле

AMGN Amgen Inc. 20% Стратегические инвестиции

GILD Gilead Sciences Inc. 20% Стратегические инвестиции

CELG Celgene Corp 20% Стратегические инвестиции

ALXN Alexion Pharmaceuticals, Inc. 10% Стратегические инвестиции

IBB iShares Nasdaq Biotechnology 10% Стратегические инвестиции

BIIB Biogen Idec Inc. 5% Венчурные инвестиции

TEVA Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd. 5% Венчурные инвестиции

REGN Regeneron
Pharmaceuticals, Inc. 5% Венчурные инвестиции

CBPO China Biologic Products,
Inc. 5% Венчурные инвестиции

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

Стратегии Доверительного управления

Состав модельного портфеля

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

Трек-хистори по биотехнологическому
портфелю США с 02.01.2013

Трек-хистори по инновационному
портфелю США с 02.01.2013

Структура инновационного порфтеля:

Состав модельного портфеля

Тикер Компания Доля
в портфеле

Группа 
в портфеле

GOOGL Google 10% Стратегические инвестиции

AAPL Apple 10% Стратегические инвестиции

MSFT Microsoft 10% Стратегические инвестиции

AMZN Amazon.com 10% Стратегические инвестиции

EBAY eBay 8% Стратегические инвестиции

TSLA Tesla Motors 10% Венчурные инвестиции

SCTY SolarCity 8% Венчурные инвестиции

FB Facebook 8% Венчурные инвестиции

LNKD LinkedIn 8% Венчурные инвестиции

TWTR Twitter 8% Венчурные инвестиции

GLOB Globant 2% Компании малой капитализации

SWI Solarwind 2% Компании малой капитализации

QLIK Qlik 2% Компании малой капитализации

CTSH Cognizant 2% Компании малой капитализации

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

Объём привлекаемых в процессе IPO средств: до $20 млрд
Ожидаемая дата IPO: сентябрь 2014
Цена за акцию на IPO: неизвестно
Тикер: BABA
Биржа: NYSE

Alibaba Group вышла на финишную прямую перед своим IPO: 3 сентября 
стартует «роуд-шоу», в ходе которого будет проведено более 100 встреч 
с крупными инвесторами в Америке, Европе и Азии. По собственным 
оценкам, стоимость компании может достичь $130 – 140 млрд, однако, 
эта цифра может быть искусственно занижена, с целью избежать ошибки, 
допущенной Facebook в мае 2012 года.

По оценкам некоторых инвестбанков, стоимость компании может 
превысить $200 млрд, а IPO Alibaba Group - крупнейшим за всю 
историю американского фондового рынка и сама компания может 
вырваться в Топ-5 по капитализации среди IT-компаний на бирже.

Ранее Alibaba планировала провести IPO 8 августа, поскольку число 
8, тем более повторяющееся дважды, по мнению Джека Ма, должно 
принести удачу. Однако подготовка столь крупного размещения заняла 
больше времени, чем планировалось, и IPO было перенесено на середину 
сентября.

Шамиль Курамшин
Аналитик департамента торговых операций

Alibaba Group – остались считанные дни! 

О компании
Alibaba Group была основана в 1999 
году нынешним председателем совета 
директоров Джеком Ма и его 17 
партнерами как небольшой онлайн-
магазин alibaba.com. Со временем 
компания разрослась до холдинга с 
капитализацией в диапазоне $130-
170 млрд.

Корпорация постоянно развивается 
и расширяется, в основном за 
счет покупки различных сервисов, 
начиная от доли в социальной 
сети Weibo и мессенджера Tango, 
заканчивая картографическим 
сервисом AutoNavi. Однако 98% 
долю в структуре выручки занимают 
доходы торговых площадок, 90% из 
них приходится на Китай.

В настоящее время Alibaba является 
синонимом интернет-торговли в Китае 
– самом быстроразвивающемся рынке 
в мире. Но компании есть куда расти: 
во-первых, охвачена интернетом 
пока еще только половина от 
1,35-миллиардного населения 
Поднебесной, в дальнейшем, с ростом 
их числа, будет увеличиваться и 
количество онлайн-покупателей; 
во-вторых, растет не только 
количество клиентов, но и среднее 
число заказов, сделанных одним 
покупателем. В-третьих, в планах 
Джека Ма – выход на мировой рынок: 
уже сегодня жители более чем 190 
стран имеют возможность заказать 
товары из Китая через одну из 
площадок – AliExpress для частных 
лиц и Alibaba.com – для оптовиков, а 
для США готовится отдельный проект 
– 11Main.com, на котором будут 
представлены лучшие товары от 
избранных китайских поставщиков.
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Наименование компании      Новость

AppNexus – крупный игрок на рынке интернет-рекламы (adtech) привлек около $100 млн 
инвестиций, тем самым получив оценку капитализации в $1,2 млрд. Согласно заявлению 
CEO Браяна О’Келли, по результатам 2 квартала 2014 года, компания получила свою первую 
прибыль, а выручка составила около $100 млн. По некоторым оценкам, AppNexus занимает 
второе место после Google c 16 млрд объявлений в день.

Онлайн-сервис по заказу еды FoodPanda привлек $60 млн в ходе инвестраунда серии D. Онлайн-
площадка ресторанов доступна в 40 странах по всему миру, в том числе в России. Полученные 
деньги будут направлены на расширение географии присутствия, совершенствование сервисов 
и налаживание партнерств с местными ресторанами.

В ходе дополнительного раунда финансирования серии E, агрегатор интернет-контента 
BuzzFeed привлек $50 млн, таким образом суммарные инвестиции с момента основания в 2008 
достигли почти $100 млн. Денежные средства планируется направить на развитие новых и 
существующих сервисов, а так же тестирование новых направлений.

Нью-йоркский стартап по доставке рецептов от шеф-поваров и продуктов, из которых покупатель 
может приготовить полноценные блюда менее чем за 30 минут смог привлечь $15 млн в ходе 
инвестраунда серии А. Основанный в 2012 году стартап Plated ставит перед собой цель помочь 
амеркианцам питаться и жить лучше. Полученные деньги компания планирует направить на 
развитие и открытие фулфилмент* центра в ближайшее время.

Обзор венчурных инвестиций

16

Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах

* фулфилмент – полный комплекс операций, выполняемых продавцом, начиная с момента оформления заказа 
покупателем и заканчивая доставкой.
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По состоянию на 19.08.14

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

неделю
Изменение за 

месяц

BIIB Biogen Idec Inc. 81.67 38.43 345.84 6.43% 14.33%
GILD Gilead Sciences Inc. 153.10 22.76 101.28 8.48% 13.98%

AMGN Amgen Inc. 101.04 20.37 133.02 5.30% 12.29%
CELG Celgene Corporation 73.04 52.81 91.36 5.68% 7.09%

SNY Sanofi 140.47 25.74 53.29 2.38% 3.54%
ACT Actavis plc 58.95 474.64 223.08 9.81% 3.22%

BMY Bristol-Myers Squibb 
Company 83.39 31.24 50.3 2.69% 2.82%

MDT Medtronic, Inc. 63.77 21.2 64.01 2.89% 2.56%
ABBV AbbVie Inc. 88.04 21.35 55.29 4.64% 2.39%
JNJ Johnson & Johnson 290.38 19.03 102.96 2.32% 1.67%
MRK Merck & Co. Inc. 169.93 31.01 58.91 3.30% 1.57%
NVO Novo Nordisk A/S 94.96 26.3 45.24 3.05% 0.27%
NVS Novartis AG 237.41 22.61 88.63 2.82% 0.05%
ABT Abbott Laboratories 63.97 30.6 42.54 2.33% -0.98%
LLY Eli Lilly and Company 69.45 19.8 62.16 2.10% -1.54%

UNH UnitedHealth Group 
Incorporated 81.10 15.18 83.47 4.05% -1.87%

TEVA Teva Pharmaceutical 
Industries Limited 49.94 32.39 52.79 4.33% -2.11%

PFE Pfizer Inc. 183.50 18.2 28.94 3.06% -3.79%

AZN AstraZeneca PLC 88.70 43.26 70.52 3.24% -4.74%

GSK GlaxoSmithKline plc 113.85 14.57 47.35 1.59% -10.12%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за неделю и месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка
Сектор здравоохранения и сектор коммунальных 
услуг подтвердили статус наиболее привлекательных 
для инвесторов в этом году – после коррекции они 
восстанавливаются быстрее других.

* Компании биотехнологического сектора.

*
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Контактная информация
Trading
Игорь КЛюШНЕВ
Георгий ВАщЕНКО
Никита КОНьКОВ
Тел: +7 (495) 783-91-73 
Skype: traders_ffin
E-mail: traders@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 00.00 Msk

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

Аналитика и обучение
Игорь КЛюШНЕВ (руководитель)

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

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

Бэк-офис
Максим ПОВАЛИШИН (фин. директор)

Александр ХРИПУНОВ (начальник бэк-офиса)

Евгения АДАМОВА (начальник мидл-офиса)

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

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Регионы

Руководство

Офисы

Филиал в Краснодаре
Замирет ПСЕУШ

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

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

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

Тимур ТУРЛОВ 
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

Дмитрий ПАНчеНКО 
Заместитель руководителя

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

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

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

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


