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Температура рынка
По состоянию на 14.10.14
Тик-
кер

Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 -4.52% -5.44%

QQQ Индекс 
NASDAQ100

-5.10% -6.33%

DIA Dow Jones 
Industrial 30

-3.92% -3.87%

UUP Доллар -0.39% 1.34%

FXE Евро 0.35% -2.01%

XLF Финансовый 
сектор

-3.58% -3.91%

XLE Энергетический 
сектор

-8.27% -13.01%

XLI Промышленный 
сектор

-5.89% -7.82%

XLK Технологиче-
ский сектор

-4.95% -6.04%

XLU Сектор комму-
нальных услуг

0.82% 2.41%

XLV Сектор здраво-
охранения

-4.10% -3.30%

SLV Серебро 0.78% -6.48%

GLD Золото 2.15% 0.12%

UNG Газ 0.05% 0.00%

USO Нефть -6.02% -6.95%

VXX Индекс страха 31.52% 38.23%

EEM Страны БРИК -2.15% -6.55%

EWJ Япония -4.80% -7.38%

FXI Китай -1.50% -7.08%

EWZ Бразилия 2.69% -1.13%

RSX Россия -4.92% -12.70%

EWM Малайзия -2.79% -4.76%

EWG Германия -4.60% -11.15%

EWC Канада -5.35% -10.38%

EWU Великобритания -3.97% -8.29%

EWP Испания -4.79% -9.16%

GREK Греция -2.80% -15.14%

• ЕЦБ запускает QE по-европейски     
  (02.10.2014)
• Уровень безработицы в США достиг     
  минимумов за 6 лет (05.10.2014)

• Промышленное производство в Германии  
  сократилось на 4% (07.10.2014)

• Новые протоколы ФРС: политика     
  Центробанка не меняется (08.10.2014)

Новости одной строкой:

По состоянию на 14.10.14

S&P 500 
По состоянию на 14.10.14
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Самое важное по фондовому рынку США
на одной странице
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Уровень безработицы в 
США достиг минимального 
значения за последние
6 лет - 5,9%

ЕЦБ начинает 
покупать 
облигации для 
поддержки 
банковского 
сектора региона Протоколы 

ФРС: глобальное 
замедление и 
укрепляющийся 
доллар являются 
рисками для 
экономики 
США, политика 
Центробанка не 
меняется

К ноябрю 2015 Hewlett Packard
планирует отделить свой бизнес 
в области ПК и принтеров от 
корпоративного бизнеса в сфере 
техники, ПО и бизнес-услуг

Сезон корпоративных 
отчетов стартовал с 
публикации позитивных 
данных Alcoa и Pepsico

Резкий спад промышленного 
производства в Германии на 
4% оказался намного хуже, 
чем на ожидавшиеся 1,5%
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Ожидаем

Важные новости

Итак, начнем с плохих новостей. Факт номер один – экономика Европы 
в сильном непорядке: ЕС по-прежнему сталкивается с серьезными 
проблемами – никакого роста, кроме роста безработицы, здесь пока 
нет. Факт номер два – нефть пробила многие уровни сопротивления и 
опустилась до цены $85, хотя еще в июне торговалась по $115. Нефтяные 
котировки уже «напрягают» и Правительство РФ, которое всерьез 
обеспокоено ситуацией и готовится в связи с этим корректировать 
бюджет. Низкие цены на нефть – губительны для России и многих стран 
мира – кажется, что это истина, которую знает даже ребенок. И, наконец, 
как следствие, плохая новость номер три – американские индексы на 
фоне первых двух факторов скорректировались за месяц примерно на 
5%, что довольно существенно и уже серьезно напугало инвесторов.

А есть ли хорошие новости?

Рациональный подход к работе на нашем рынке предполагает отказ от 
эмоциональных оценок происходящего, а здравый смысл подсказывает, 
что все происходящее – к счастью, не имеет краткосрочной или 
среднесрочной тенденции.

Слабеющий евро и программа скупки облигаций в ЕС призваны 
поддержать затухающий экономический рост – Европа в целом пытается 
повторить успешный опыт Штатов по выходу из кризиса, и есть шансы, 
что рост все-таки возобновится.

Дешевая нефть в целом локально поддержит компании-потребителей 
энергоресурсов – например, авиакомпании (и это - одна из самых 
актуальных на сегодняшний день краткосрочных инвестиционных идей). 
Кроме того, сами домохозяйства при более дешевом бензине начнут 
тратить чуть больше денег на потребление. Но про нефть, на самом 
деле, важно другое: в мире, в котором деньги практически бесплатны, 
ликвидности крайне много – этот ресурс не может долго стоить дешево 
– смысла резко скидывать этот актив при отсутствии потребности 
в деньгах – нет. Поэтому избавляться от этого актива по любой цене 
ради того, чтобы просто из него выйти, никто не будет. Кстати, сами 
американские инвестиционные банки говорят сейчас о недооцененности 
нефти и видят целевые уровни снова в районе $100.

Фондовый рынок США скорректировался, но я также не вижу в этом 
глобального тренда – рынок цикличен и периодически может падать. 
Инвесторы иногда нервничают или фиксируют прибыль, а графики 
биржевых котировок не всегда двигаются под углом 45 градусов вверх.

Важным моментом является то, что в мире по-прежнему очень мало 
хороших и сильных активов и по-прежнему очень много денег. Пока 
такая ситуация сохраняется, самые смелые инвесторы имеют отличную 
возможность заработать. На мой взгляд – уже до Нового года…

• Глава Европейского центрального банка 
Марио Драги на пресс-конференции 2 
октября объявил о старте программы 
покупки обеспеченных облигаций для 
поддержки банковского сектора региона. 
Программа продлится как минимум 
два года. Также, ЕЦБ оставил свою 
процентную ставку на рекордно низком 
уровне в 0,05%. Базовая депозитная 
ставка сохранилась на уровне 0,2%.

• 5 октября министерство труда США 
выпустило отчет о состоянии дел на 
рынке труда страны за сентябрь текущего 
года. Согласно вышедшему документу, 
число вновь созданных рабочих мест за 
отчетный период составило 248 тыс. при 
прогнозе экономистов в 210 тыс. Уровень 
безработицы при этом составил 5,9%, что 
стало минимумом за 6 последних лет.
 
• Неожиданно резкое снижение объема 
промышленного производства в Германии 
на 4%, опубликованное правительством 
страны 7 октября, оказалось намного 
хуже ожидавшегося снижения на 1,5%.

• Члены ФРС на своей последней встрече 
16-17 сентября заявили, что глобальное 
замедление и укрепляющийся доллар 
являются потенциальными рисками для 
перспектив американской экономики. 
Несколько участников Федрезерва 
хотели переписать свои прогнозы о 
том, что краткосрочные процентные 
ставки, вероятно, останутся низкими в 
течение «продолжительного времени», 
но удержались от этого частично из-за 
опасения, что рынок рассмотрит это как 
фундаментальное изменение политики.

• В целом позитивного сезона 
корпоративных отчетов

• Сохранение напряженных настроений 
у инвесторов в течение ближайших 2-3 
недель

Международный фондовый рынок:
плохие новости и хорошие новости

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании
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Ключевые индикаторы по рынку

Индекс ММВБ дневной

В фокусе нашего внимания по-прежнему котировки нефти и курс рубля. 
Brent на этой неделе опустилась до минимального за 4 года уровня – 
до $85 за баррель. Российский бюджет на текущий год сбалансирован 
из расчета $105 за баррель, и вчера власти впервые заявили, что не 
исключено сокращение расходных статей.
Рубль продолжает обновлять минимумы к доллару и евро. Банк России 
осуществлял интервенции, но их сравнительно небольшой объем 
($1,5 млрд) не смог оказать поддержки рублю. К усилиям ЦБ обещает 
подключиться Минфин, предложив временно разместить валюту на 
счетах коммерческих банков вместо федерального казначейства. Bank 
of America сделал прогноз ослабления рубля еще на 10% через год и 
снижения промпроизводства на 1%. Мы ожидаем повышения ключевой 
ставки на заседании Банка России 31 октября.
Начавшийся сезон отчетности не воодушевляет на долгосрочные покупки, 
на прошлой неделе возобновился отток из фондов, ориентированных 
на Россию. Значимые инвестидеи, по-прежнему, отсутствуют. 
Образовавшуюся пустоту заполняют краткосрочные спекулянты: акции 
Мечела и АФК Системы четвертую неделю подряд остаются самыми 
волатильными бумагами, их внутридневные колебания достигают 
десятков процентов.

Российский рынок: 
с приветом от нефтетрейдеров

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
14.10.2014

Значение на 
01.10.2014

Измене-
ние, %

ММВБ 1 394 1 399 -0,36%

РТС 1 075 1 113 -3,41%

Золото 1 223 1 215 0,66%

BRENT 86,10 96,17 -10,47%

EUR/RUR 51,8500 49,5110 4,72%

USD/RUR 40,8460 39,6450 3,03%

EUR/USD 1,2662 1,2597 0,52%

Снижение индексов продолжается уже месяц, но 
пока не носит угрожающего характера. Индекс за 
неделю потерял 0,7% и 4,5% за месяц, а S&P 500 
показал динамику -1,4% и -5,5% соответственно.

Акция
Значение на 
14.10.2014

Значение на 
01.10.2014

Измене-
ние, %

АЛРОСА 39 36,1 8,03%

Аэрофлот 39,95 42,83 -6,72%

ВТБ 0,0395 0,0382 3,40%

Газпром 135,5 137,26 -1,28%

ГМК Норникель 6956 7260 -4,19%

ИнтерРАОао 0,009205 0,008975 2,56%

Лента 418 426 -1,88%

Лукойл 2005,4 1993,5 0,60%

Магнит 10390 9884,9 5,11%

МегаФон ао 985 1026 -4,00%

МосБиржа 59,55 58,6 1,62%

МосЭнерго 0,7635 0,7795 -2,05%

НЛМК 52,75 57,82 -8,77%

Новатэк 418,95 404,43 3,59%

ОГК-2 0,1785 0,1845 -3,25%

Распадская 16,25 17,3 -6,07%

Роснефть 230,3 230 0,13%

Россети 0,5167 0,521 -0,83%

РусГидро 0,7012 0,6901 1,61%

Сбербанк-ао 74,55 74,26 0,39%

Сбербанк-ап 56,08 56,52 -0,78%

Северсталь 409 393 4,07%

Сургут-ао 26,64 26,055 2,25%

Сургут-ап 27,125 26,6 1,97%

Транснефть 88080 85930 2,50%

Уралкалий 139 140,95 -1,38%

ФСК ЕЭС 0,0563 0,05545 1,53%

Динамика котировок основных бумаг была 
разнонаправленной, что говорит об отсутствии 
сильного тренда. Лидерами роста стали акции 
АЛРОСЫ, Северстали и Магнита, а лидерами 
снижения – НЛМК, Аэрофлота и шахты «Распад-
ской».

Важные новости

• ВТБ и Сбербанк поднимают ставки по ипотечным кредитам. Рост 
составит в среднем около 0,5% годовых в рублях. Ранее госбанки 
повысили ставки по вкладам в среднем на 1,25%. Процесс отражает 
текущую ситуацию на валютном рынке, предыдущее повышение 
было в 1 квартале.
• «Газпром» отчитался за первое полугодие по международным 
стандартам. Из-за перераспределения налоговой нагрузки и 
задолженности украинского Нафтогаза прибыль компании снизилась 
на 22% до 465 млрд руб.
• Россети планируют отказаться от прямых договоров ФСК с 
крупными потребителями электроэнергии. По мнению участников 
рынка, это может привести к удорожанию тарифов для крупных 
потребителей в 1,5-2 раза и цепочке неплатежей за электроэнергии.
• Северсталь отчиталась о производстве за 9 месяцев. Выпуск 
стали сократился на 30% до 8,4 млн тонн. Падение объясняется 
продажей североамериканского подразделения. На оставшихся в 
структуре холдинга предприятиях производство выросло на 3%. В 
3 квартале компания начала отгрузку труб большого диаметра для 
строительства газопровода «Сила Сибири».

Ожидаем

Наша стратегия

Мы ожидаем, что темпы падения рынка приостановятся. Драйвером 
может стать стабилизация цены на нефть на новом уровне. Возможен 
приток средств фондов в отдельные бумаги, такие как Лента, МТС, 
Аэрофлот. До конца года мы ожидаем курс доллара на уровне 39,5-40 
руб. и индекс ММВБ в диапазоне 1350-1400 п.

Рекомендуем к покупке в качестве среднесрочных идей акции 
Аэрофлота, Уралкалия, Московской биржи и Ленты. На фоне 
общего снижения рынка эти бумаги потеряли в котировках, но не в 
инвестиционной привлекательности.
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках

8 октября 2014 Yandex объявил, что сообщит о своих финансовых 
результатах за квартал, закончившийся 30 сентября, в четверг 23 
октября. 

В этот день руководство проведет телеконференцию в 8.00 по 
североамериканскому восточному времени (16.00 мск, 13.00 по 
лондонскому времени) для рассмотрения и обсуждения результатов 
компании за 3 квартал.

«Яндекс» объявит финансовые результаты за  
3 квартал 23 октябряYNDX

14 октября ОАО «Мечел» объявил финансовые результаты за первое 
полугодие 2014 года. Чистый убыток по итогам отчетного периода 
составил $648 млн. По сравнению с январем-июнем 2013 года потери 
снизились втрое. При этом скорректированная операционная прибыль 
за полугодие составила $17 млн, что на 88% ниже аналогичного 
показателя прошлого года.

Показатель EBITDA сократился на 38% до $250 млн, во многом из-
за падения цен на уголь и железную руду. Выручка компании упала 
на 26% до $3,444 млрд, что стало следствием сокращения выручки 
металлургического дивизиона в результате выбытия из Группы 
румынских предприятий, а также сокращения объемов реализации 
продукции сторонних производителей. Чистый долг «Мечела» снизился 
за 6 месяцев на 5% до $8,65 млрд.

«Мечел» объявил финансовые результаты за               
1 полугодие 2014 годаMTLR

3 октября VimpelCom Ltd объявил, что наблюдательный совет компании 
одобрил назначение Геннадия Газина в качестве своего нового члена 
вместо Леонида Новосельского. Газин сейчас занимает должность 
заместителя председателя совета директоров ритейловой сети Studio 
Moderna, работающей в Центральной и Восточной Европе. 

В период с 2007 по 2012 год он был гендиректором компании EastOne. 
До этого Газин 14 лет проработал в московском и нью-йоркском офисах 
McKinsey and Company. Начинал карьеру новый член наблюдательного 
совета «Вымпелкома» в качестве системного и телекоммуникационного 
инженера в Bell Communications Research/Tellcordia и General Dynamics 
в США.

В наблюдательный совет Vimpelcom Ltd. вошел 
Геннадий ГазинVIP



Инвестиционный обзор №69, 4 – 16 октября 2014 года

www.ffin.ru

Рынок Казахстана:
под давлением сырья и индексов… 

Главными внешними драйверами для коррекции по казахстанским 
бумагам, безусловно, является ситуация на рынке нефти, которая 
является основным источником экспортной выручки. За последние две 
недели Brent потеряла почти 10%, продолжился и откат по основным 
американским фондовым индикаторам. Коррекция на мировых 
фондовых площадках влияет на расписки казахстанских эмитентов 
на LSE, что отражается и на локальном рынке акций. Индекс KASE 
потерял 4%.
За последние две недели ГДР Казкоммерцбанка, упав на 25%, 
отыгрывали снижение по акциям на KASE, связанное с отсутствием 
информации по третьему раунду выкупа. Под давлением оказалось 
большинство сырьевых бумаг, за исключением ГДР Казахмыса на LSE. 
Банковский сектор также терял в цене. В целом, наиболее ликвидные 
бумаги казахстанского рынка продолжили корректироваться, 
однако часть из них подошла к долгосрочным уровням поддержки. 
По мере снижения по несырьевым бумагам растет их относительная 
фундаментальная привлекательность, в частности по «телекомам».

Основные события последних недельКлючевые индикаторы и динамика 
акций:

Нефть ниже $90 и S&P 500 ниже 1900 пунктов давит на акции KASE, однако 
перепроданность приближает бумаги к фундаментальным уровням.

Важные новости

• S&P подтвердило рейтинговые оценки Казахтелекома и 
пересмотрело прогноз со «Стабильного» на «Позитивный» 
и подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг компании на 
уровне «ВВ». Агентство считает, что развитие сетей формата 4G по 
Казахстану, требующее значительных капиталовложений, согласно 
базовому сценарию приведет лишь к умеренному повышению 
долговой нагрузки.

• Проект Кашаган может подорожать еще на $4 млрд. По 
информации FT, проект Кашаган подорожает на $4 млрд. Издание 
полагает, что в такую сумму обойдется строительство нового 
двухсоткилометрового нефтепровода, наиболее устойчивого к 
коррозии. По расчетам специалистов, с начала разработки Кашагана 
на него уже потрачено $50 млрд.

• Минфин Казахстана после 14-летнего перерыва разместил 
10-летние еврооблигации на сумму $1,5 млрд и 30-летние 
еврооблигации на $1 млрд. Министерство финансов Казахстана 
ранее сообщало, что планирует выпуск еврооблигаций «в целях 
снижения давления на ликвидность внутреннего рынка».

Акция
значе-
ние на 

22.09.2014

значе-
ние на 

01.10.2014

изме-
не-ние, 

%

Казахмыс (GDR) 250 253 1,12%

USD/KZT 181,8 181,8 0,00%

Халык Банк 
(KASE)

52,5 52,0 -0,95%

K Cell (ADR) 13,2 12,9 -2,27%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 

185,0 180,0 -2,70%

K Cell (KASE) 2 475 2 400 -3,03%

Казахмыс (KASE) 775 747 -3,58%

Казкоммерцбанк 
(KASE)

302 290 -3,85%

Индекс KASE 1 174 1 124 -4,27%

Казтрансойл 
(KASE)

1 050 1 005 -4,29%

RUB/KZT 5 4 -4,35%

Казахтелеком 
(KASE)

13 727,0 13 000,0 -5,30%

РД КМГ (ГДР) 17 16 -8,24%

РД КМГ (KASE) 18 928 17 212 -9,07%

Халык Банк (ADR) 11 10 -10,62%

Казкоммерцбанк 
(ГДР)

4,0 3,0 -25,00%

Здание министерства финансов 
Республики Казахстан, Астана.

6

Индекс KASE дневной



Инвестиционный обзор №69, 4 – 16 октября 2014 года

www.ffin.ru7

Акции KazTransOil: 
«Лонг» по КТО от уровня 1000 KZT

Казтрансойл
Тиккер: KZTO
Текущая цена (KASE): 1000 KZT

Среднесрочный потенциал: 10%
Целевая цена (KASE): 1100 KZT
Горизонт: 1 месяц

По состонию на 15.10.2014

• Торгуется  на KASE

• Капитализация: $2,1 млрд.

• За месяц: -10,7%

• За квартал: -8,2%

• За полгода: -19,2%

• За год: +25,9%

• С начала года: +9,4%

О компании

Рекомендация

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от 990 тенге 
до 1000 тенге за акцию с целевыми уровнями 1050-1100 тенге (5% - 
10%).

Локальные факторы роста

• «Казтрансойл» – одна из наиболее фундаментально интересных 
компаний, на данный момент находится под давлением на фоне 
снижения цен на нефть.
• Уровень 1000 тенге за акцию является довольно сильным 
«психологическим» уровнем поддержки. За прошедшие 2 недели на 
этом уровне наблюдались крупные объемы в размере 300 тыс. бумаг.
• Перед предстоящим народным IPO вполне резонно предположить, 
что уровень 1000 тенге может стать некой поддержкой, так как 
Казтрансойл так же является эмитентов ставшим публичным в рамках 
этой программы.
• За два года Казтрансойл выплатил дивидендов на 70 млрд. тенге.
Рекомендуемый уровень стоп-лосс 980 тенге.

KZTO

«Казтрансойл» – крупнейшая 
нефтепроводная компания 
Республики Казахстан, занимается 
транспортировкой нефти на 
внутренний рынок и на экспорт.
Является собственником 
крупнейшей в Казахстане системы 
магистральных нефтепроводов 
и водоводов, совокупная 
протяженность которых более 5,5 
тыс. км. нефтепроводов.

Идея быстрого роста
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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 16.83  14.25 15 5 Держать

AAPL Apple Inc. Технологии 591.30 15.95 99.05 120 21 Покупать

ABX Barrick Gold Corp. Добыча материалов 15.94  13.69 10 -27 Продавать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 142.45 811.34 305.72 400 31 Покупать

AVB Avalonbay Communities 
Inc. Финансы 19.78 59.31 150.77 160 6 Покупать

BA The Boeing Company Промышленные 
товары 88.12 18.42 120.7 162.6 35 Покупать

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 173.72 26.65 16.06 18.5 15 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 50.92 16.87 304.87 371.6 22 Покупать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 20.93 31.9 35.68 48 35 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 0.23 16.03 135.99 145 7 Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 23.45 15.02 127.26 160 26 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 41.72 27.99 88.88 95 7 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 0.78 5.21 4.71 6 27 Держать

DDD 3D Systems Corporation Технологии 4.51 117.2 41.72 95 128 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 7.30 14.01 20.48 28 37 Покупать

DHR Danaher Corp. Промышленные 
товары 50.45 19.46 71.53 88 23 Покупать

DIS The Walt Disney 
Company Услуги 144.43 20.18 83.5 105 26 Покупать

DUK Duke Energy 
Corporation

Коммунальные 
услуги 55.78 25.44 79.33 80 1 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 62.79  50.26 64.8 29 Покупать

ED Consolidated Edison  18.03 14.25 61.97 70 13 Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 8.81 20.43 37.93 45 19 Держать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 53.45 8.45 13.68 18 32 Покупать

GE General Electric 
Company

Промышленные 
товары 241.82 16.51 24.01 31.5 31 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2.68 20.93 36.83 35.5 -4 Держать

GOOGL Google Inc. Технологии 367.55 27.81 542 750 38 Покупать

GSVC GSV Capital Corp. Финансы 0.19 5.85 9.31 8 -14 Продавать

HOT Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide Inc. Услуги 13.95 24.48 72.42 92 27 Покупать

HPQ Hewlett-Packard 
Company Технологии 60.17 12.17 32.82 44 34 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 19.16 18.62 124.17 125 1 Держать

IBM International Business 
Machines Corporation Технологии 19.78 11.63 183.39 215 17 Покупать
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Тиккер Название компании Сектор Капитали-
зация, $ млрд P/E Текущая 

цена
Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 1.98  16.18 18 11 Держать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 273.60 17.93 97.54 118 21 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3.07 19.51 38.65 53.1 37 Держать

KO The Coca-Cola Company Потребительские 
товары 191.40 23.34 43.4 43 -1 Держать

KORS Michael Kors 
Holdings Limited Услуги 14.82 20.56 70.79 90 27 Покупать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8.30 16.27 96.55 101 5 Держать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 0.24 82.44 14.72 16 9 Покупать

MAN ManpowerGroup Inc. Услуги 4.78 12.88 59.35 92.6 56 Держать

MCD McDonald's Corp. Услуги 89.45 16.5 90.8 108 19 Держать

MCO Moody's Corporation Услуги 19.46 21.68 91.04 100 10 Покупать

MMM 3M Company Конгломераты 86.94 18.95 133.4 170 27 Покупать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 360.33 16.63 42.73 53 24 Покупать

NKE Nike, Inc. Потребительские 
товары 73.31 26.59 85.26 100 17 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 30.49 56.86 7.76 9.25 19 Покупать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 12.30 20.49 38.37 55 43 Покупать

OII Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 6.45 16.27 60.63 78 29 Покупать

OVTI OmniVision 
Technologies, Inc. Технологии 1.36 11.44 23.26 27 16 Покупать

PEP Pepsico, Inc. Потребительские 
товары 139.20 20.58 92.39 100 8 Покупать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 180.46 17.9 28.14 35.5 26 Покупать

RL Ralph Lauren 
Corporation

Потребительские 
товары 13.87 19.07 155.16 200 29 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 16.33 18.89 77.63 90 16 Покупать

SBUX Starbucks 
Corporation Услуги 54.64 234.65 72.65 81 11 Покупать

SCTY SolarCity Corporation Технологии 4.61  48.48 84.5 74 Покупать

SMG The Scotts Miracle-Gro 
Company Добыча материалов 3.38 21.51 54.38 67.5 24 Держать

T AT&T, Inc. Технологии 175.49 9.95 33.81 40 18 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 39.09 26.03 60.99 68.5 12 Держать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3.83 64.97 23.3 26 12 Держать

TTMI TTM Technologies 
Inc. Технологии 0.49  5.92   Пересмотр

WHR Whirlpool Corp. Потребительские 
товары 11.33 16.26 143.1 195 36 Покупать

WU The Western Union 
Company Услуги 8.32 10.99 15.69 20.8 33 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 9.91 16.4 37.22 48 29 Покупать

XOM Exxon Mobil Corporation Добыча материалов 386.17 11.54 89.49 120 34 Покупать

YHOO Yahoo! Inc. Технологии 37.76 32.45 37.73 52 38 Покупать

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 29.82 21.19 67.14 90 34 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

• 6 октября Hewlett Packard заявила, что планирует отделить свой бизнес в 
области персональных компьютеров и принтеров от корпоративного бизнеса в 
сфере техники, ПО и бизнес-услуг. Компания проведет сплит с необлагаемым 
налогом распределением акций между акционерами к концу финансового 2015 
года.

• 8 октября Alcoa сообщила о получении в 3 квартале прибыли в размере $149 
млн ($0,12 на акцию), по сравнению с прибылью $24 млн ($0,02 на акцию) 
годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до $0,31 на акцию от $0,11 
на акцию годом ранее. Аналитики ожидали показателя прибыли $0,23 на акцию 
при выручке $5,85 млрд.

• 9 октября Pepsico сообщила о получении в 3 отчетном квартале прибыли в 
размере $2,01 млрд ($1,32 на акцию), по сравнению с прибылью $1,92 млрд 
($1,23 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период увеличилась на 
1,8% до $17,22 млрд. Аналитики ожидали показателя прибыли $1,29 на акцию 
при выручке $17,07 млрд.

• На своем мероприятии «D», которое прошло после закрытия торгов 9 
октября, Tesla Motors представила двухмоторную версию Model S, которая 
также обладает различными системами безопасности, включая автопилот. 
Новая Model S P85D также оборудована полным приводом. Начальная цена 
на новый электромобиль, который ускоряется с нуля до 60 миль в час за 3,2 
секунды, составляет $120170.

• 13 октября корпорация Apple заявила в о старте продаж iPhone 6 в конце 
месяца на 36 новых рынках, включая Китай и Южную Африку. Новые смартфоны 
будут доступны в 69 странах и территориях к концу октября. Это будет самое 
быстрое проникновение гаджетов компании за всю историю.

А 8 октября Apple разослала приглашения на мероприятие, которое состоится 
16 октября. Ожидается, что компания представит в этот день новые iPad и iMac 
и поделится новостями об ОС X Yosemite и Apple Pay.

Важные новости по компаниям в поле 
зрения наших аналитиков
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ReWalk Robotics:
как Tesla в медицине

ReWalk Robotics Ltd
Тиккер: RWLK
Текущая цена: $25,48
Среднесрочный потенциал: 75%
Целевая цена: $50

По состонию на 14.10.14

• Торгуется на NASDAQ

• Капитализация: $301 млн

• За неделю: -11,83%

• С момента IPO (12.09.14): +112,33%

RWLK

Среднесрочная идея

О компании

Успешное IPO – только начало!
ReWalk Robotics вышла на IPO 12 сентября по цене $12 – ниже ценового 
диапазона $14-16, озвученного ранее. В первый день торги закрылись на отметке 
$25,6 или +113,3% к цене размещения. На следующий день рост продолжился, 
котировки достигли своего максимума – $43,71. После коррекции бумаги находятся 
в боковике, цена закрытия 14 октября составила $25,5 – отличная возможность 
купить акции в ожидании положительных новостей.
Высокотехнологичные компании очень чувствительны к новостям, большим 
преимуществом является тот факт, что главный продукт компании – экзоскелет 
ReWalk Personal получил одобрение Федерального агентства здравоохранения 
США (FDA) для повседневного использования. Новые успехи, анонсы технологий и 
хорошие финансовые результаты положительно скажутся на котировках акций. 
Пока медицинская страховка в США не распространяется на продукцию ReWalk, 
а его цена недоступна многим гражданам, но, по словам CEO Ларри Ясински, 
компания ведет переговоры в этом направлении со страховыми компаниями, что 
положительно скажется на продажах в ближайшем будущем. Дополнительным 
драйвером роста продаж послужат разработки новых экзоскелетов для помощи 
пациентам с другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также 
пожилым людям и ветеранам, потерявшим конечности во время боевых действий.

Пять причин покупать акции ReWalk Robotics:
• ReWalk – первый и пока единственный производитель экзо-скелетов, 
получивший одобрение FDA на использование продукции вне медицинских 
учреждений
• Комплексный подход: компания предлагает не только экзоскелет, но и 
программу реабилитации, позволяющие пациентам встать на ноги
• Компания недавно вышла на биржу, ажиотаж уже спал, а потенциал 
все так же высок
• Включение экзоскелетов и программ реабилитации в медицинскую 
страховку граждан США увеличит продажи компании в среднесрочной 
перспективе
• Рост выручки поспособствует модернизации экзоскелетов, а значит, 
увеличит количество потенциальных пользователей

Модель экзоскелета ReWalk Robotics.

ReWalk Robotics была основана в 2001 году доктором Амитом Гоффером, потра-
тившим десятки лет на разработку системы, которая поможет пациентам, прико-
ванным к инвалидной коляске, снова встать на ноги. Гоффер сам попал в аварию и 
остался парализованным ниже пояса, и он хорошо понимает потребности людей с 
ограниченными возможностями. Именно поэтому  появился ReWalk Personal – эк-
зоскелет нового поколения, который подходит для ежедневной носки. Компания 
работает по всему миру и уже получила одобрения регуляторов в США, Канаде и 
Европе. Штаб-квартира находится в г. Йокнеам-Илит, Израиль.

Благодаря экзоскелетам ReWalk Personal 
прикованные к инвалидному креслу 
люди имеют возможность ходить.
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Идея быстрого роста:

UDR, Inc
Тиккер: UDR
Текущая цена: $29,10
Цель: $30,29 
Горизонт: 1 месяц

По состонию на 14.10.2014

• Торгуется на NYSE

• Капитализация: $7,26 млрд 

• Выручка в 2013 году: $758,93 млн

• За месяц: +3,59%

• За квартал: +1,05%

• За полгода: +15,31%

• С начала года: +28,41%

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $28,89 до  
$29,32 с целевым уровнем $30,29 (+4,08%).

Повод для роста

Рекомендация

UDR Inc. - рост на снижении ставок

О компании

Инвестиционные фонды недвижимости на фоне снижения доходности 
облигаций становятся более привлекательными для инвесторов.
Такие фонды обычно чувствительны к изменениям ставок и получают 
большие прибыли на фоне снижения доходности облигаций, когда 
стоимость финансирования становится дешевле.
Рекомендуемый уровень стоп-лосс $28,37 (-2,04%).

UDR

UDR, Inc. – независимый ипотечный инвестиционный фонд. Компания 
инвестирует в рынки недвижимости США: владеет, управляет, 
восстанавливает, развивает и перестраивает многоквартирные жилые 
дома. 
Штаб-квартира находится в Денвере, штат Колорадо.
Год основания: 1972.

Многоквартирный жилой дом, Бостон.

Идеи на фондовом рынке США



Инвестиционный обзор №69, 4 – 16 октября 2014 года

www.ffin.ru

Рекомендация Тренд

Yahoo! Inc
Сектор: Технологии (Интернет-медиакомпания. 
Предоставляет услуги и контент посредством своего 
сайта)
Изменение за последние 5 торговых сессий: -7,94%
Средняя внутридневная волатильность: 3,57%
Средний объём торгов (млн акций в день): 33,89
Текущая цена: $38,28

Цена после коррекции отскакивает от уровня 
бывшего сопротивления. Стоит ждать активного 
роста в ближайшие дни.

Citigroup Inc.
Сектор: Финансовый (Один из крупнейших 
американских банков) 
Изменение за последние 5 торговых сессий: 
-5,44%
Средняя внутридневная волатильность: 2,38%
Средний объём торгов (млн акций в день): 17,04
Текущая цена: $50,00

Акция отталкивается от наклонной поддержки. В 
ближайшие дни весьма вероятно формирование 
направленного растущего тренда. 

Weyerhaeuser Company
Сектор: Промышленные товары (Лесоразведение, 
строительство и производство лесопромышленной 
продукции по всему миру)
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0,09%
Средняя внутридневная волатильность: 1,72%
Средний объём торгов (млн акций в день): 3,47
Текущая цена: $32,31

Отскок от наклонного уровня поддержки. Цена, 
скорее всего, продолжит активно расти.

Edison International
Сектор: Коммунальные услуги (Поставщик 
электроэнергии)
Изменение за последние 5 торговых сессий: 
+1,69%
Средняя внутридневная волатильность: 1,93%
Средний объём торгов (млн акций в день): 2,02
Текущая цена: $57,96

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

Акции для активного трейдинга

13

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

YHOO

C

 WY

EIX
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Игорь Клюшнев 
Начальник департамента торговых операций 

Наша стратегия: итоги и новые позиции

Структура модельного
инвестиционного порфтеля:

Трек-хистори по консервативному
портфелю США с 16.09.2011

Idea

09.12  01.12  07.12    12.12   05.13   11.13   09.14

Тикер Компания Сектор Доля
в портфеле

Группа 
в портфеле Комментарий

D Dominion 
Resources, Inc.

Коммунальные 
услуги 5,00% Idea Представитель сектора, пользующегося высоким спросом 

на фоне волатильности на рынке.

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 8,70% Idea

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

NEE NextEra Energy, 
Inc.

Коммунальные 
услуги 4,80% Idea Представитель сектора, пользующегося высоким спросом. 

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

TSLA Tesla Motors, Inc. Потребитель-
ские товары 6,00% Idea Инвестиция в наиболее перспективного представителя 

направления отрасли электроавтомобилей.

DDD 3D Systems Corp. Технологии 2,40% Idea
Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров. 
3D Systems является крупнейшей компанией 
на этом рынке в настоящий момент.

NKE Nike Inc. Потребитель-
ские товары 5,30% Idea Хорошая динамика компании после ярких спортивных 

событий.

HPQ Hewlett-Packard 
Company Технологии 2,90% Idea Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров. 

HP выходит 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.

XBI ETF сектора 
биотехнологий

Здравоохра-
нение 2,90% Idea Инвестиции в широкий спектр компаний биотехнологий. 

TIP iShares Barclays 
TIPS Bond Финансы 3,50% Investment Инструмент получения фиксированных доходов.

AAPL Apple Inc. Технологии 6,40% Investment Сильные финансовые показатели и восстановление 
интереса инвесторов.

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

заботу о здоровье.

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

недвижимость выше, чем на жилую. 

HLT Hilton 
Worldwide Услуги 4,60% Investment Надежная акция, ожидания сильного отчета по итогам 

сезона отпусков.

KORS Michael Kors Потребитель-
ские товары 4,50% Investment Стабильно высокий спрос на товары класса luxury.

T AT&T Inc. Технологии 7,70% Investment Осень – пора новинок от производителей смартфонов, 
которые будут продаваться в сети оператора. 

JNJ Johnson & 
Johnson

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

сектор.

Cash 6,20% Для формирования ситуационных опционных стратегий.

100 %

Коррекция затягивается
Индекс S&P500 падал в течение шесть дней из последних семи. Наш 
портфель тоже снижается в стоимости, но медленнее рынка. Лучше 
других были акции Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и ETF государственных 
облигаций США защищенных от инфляции – эти два актива показали 
рост на фоне общей распродажи. Меньше рынка потеряли акции сектора 
коммунальных услуг, финансового сектора и акции компании Apple Inc.
Проблемы Европы негативно отражаются на движении котировок 
американских акций. Сильнейшее за несколько лет падение цены на 
нефть также сказывается негативно. Но так как ситуация в американской 
экономике продолжает улучшаться, мы расцениваем данное снижение, 
как коррекционное и ожидаем, что растущий тренд будет сохранен. В 
ближайшие дни вероятен точечный пересмотр портфеля.

Investment

Текущий состав портфеля
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Биотехнологический портфель США

Структура биотехнологического 
порфтеля:

Тикер Компания Доля
в портфеле

Группа 
в портфеле

AMGN Amgen Inc. 20% Стратегические инвестиции

GILD Gilead Sciences Inc. 20% Стратегические инвестиции

CELG Celgene Corp 20% Стратегические инвестиции

ALXN Alexion Pharmaceuticals, Inc. 10% Стратегические инвестиции

IBB iShares Nasdaq Biotechnology 10% Стратегические инвестиции

BIIB Biogen Idec Inc. 5% Венчурные инвестиции

TEVA Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd. 5% Венчурные инвестиции

REGN Regeneron
Pharmaceuticals, Inc. 5% Венчурные инвестиции

CBPO China Biologic Products,
Inc. 5% Венчурные инвестиции

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

Стратегии Доверительного управления

Состав модельного портфеля

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

Трек-хистори по биотехнологическому
портфелю США с 02.01.2013

Трек-хистори по инновационному
портфелю США с 02.01.2013

Структура инновационного порфтеля:

Состав модельного портфеля

Тикер Компания Доля
в портфеле

Группа 
в портфеле

GOOGL Google 10% Стратегические инвестиции

AAPL Apple 10% Стратегические инвестиции

MSFT Microsoft 10% Стратегические инвестиции

AMZN Amazon.com 10% Стратегические инвестиции

EBAY eBay 8% Стратегические инвестиции

TSLA Tesla Motors 10% Венчурные инвестиции

SCTY SolarCity 8% Венчурные инвестиции

FB Facebook 8% Венчурные инвестиции

LNKD LinkedIn 8% Венчурные инвестиции

TWTR Twitter 8% Венчурные инвестиции

GLOB Globant 2% Компании малой капитализации

SWI Solarwind 2% Компании малой капитализации

QLIK Qlik 2% Компании малой капитализации

CTSH Cognizant 2% Компании малой капитализации

SFLY Shutterfly 2% Компании малой капитализации

– Biotech portfolio
– S&P 500

– Tech portfolio
– S&P 500
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Кто идет на IPO:

Подготовка к IPO идет полным ходом
После прошедшего недавно и ставшего рекордным IPO Alibaba Group ни 
один из крупных IT-стартапов поздней стадии развития не объявил о 
скором выходе на биржу. Однако это не повод забывать про фаворитов 
этой гонки, одним их которых является Spotify.
Весной этого года появились слухи, что компания ведет переговоры с 
группой банков о привлечении кредита, необходимого для подготовки 
к первичному размещению. Само IPO ожидалось осенью, но до сих 
пор ни о заявке в SEC ничего не известно. Специалисты выделяют ряд 
причин переноса первичного размещения, в том числе неблагоприятные 
условия на рынке. В пользу того, что IPO все же состоится, говорит тот 
факт, что компания открыла вакансию специалиста по международной 
и американской отчетности – необходимое условия для выхода на 
финансовые рынки.
Доходы и другие финансовые показатели пока что не раскрываются, 
однако известно, что выручка удваивается ежегодно (в 2012 году она 
составила почти $500 млн), и доходы от рекламы составляют лишь 15% от 
общей выручки. Это открывает хорошие перспективы роста: у конкурента 
– Pandora – этот показатель достигает почти 90%, остальное – подписки. 
Согласно исследованиям некоторых аналитиков, компания все еще 
убыточна, но на некоторых рынках, например, Великобритании, Spotify 
удалось выйти на прибыль. 

Шамиль Курамшин
Аналитик департамента торговых операций

Spotify: больше чем музыка

Объём привлекаемых в ходе 
IPO средств:
не известно

Ожидаемая дата IPO:
2015 год

Цена за акцию на IPO:
не известно

Тикер: не известно
Биржа: NYSE или NASDAQ

О компании

Основанный в 2008 году шведский стартап, запущенный как интернет-
радио, был признан одним из самых быстрорастущих музыкальных 
сервисов, способный конкурировать с такими гигантами, как Pandora, 
Beats Music и даже Apple iTunes Radio.

Spotify – это:
• 40 млн активных пользователей 
• 10 млн платных подписчиков
• 1,5 млрд плейлистов

Компания Pandora Media – крупнейший игрок на рынке онлайн-стриминга 
музыки, вышла на IPO в июне 2011 года на NYSE под тиккером P по цене 
$16. В марте 2013 цена за акцию превысила $40, на сегодняшний день, 
бумаги торгуются на уровне $20.

Музыкальный интернет-сервис Spotify 
Доступен на всех мобильных платформах.
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Наименование компании      Новость

Крупнейший в мире биткоин-кошелек Blockchain получил $30 млн в ходе 
первого раунда инвестиций от группы венчурных фондов и частных инвесторов, 
среди которых известный бизнесмен сэр Ричард Брэнсон. В системе Blockchain 
зарегистрировано более 2,3 млн аккаунтов. Полученные деньги будут направлены 
на развитие основных сервисов и привлечение новых клиентов.

Онлайн-площадка подержанных автомобилей Beepi собрала $60 млн в ходе 
раунда финансирования серии В от нескольких фондов вдобавок к ранним 
инвесторам. Запущенный в апреле этого года, Beepi в настоящее время доступен 
в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Сан-Диего. Полученные средства пойдут на 
дальнейшее расширение.

Разработчик платформы для умного дома Roost получил в ходе посевной стадии 
финансирования инвестиции на сумму $1 млн от группы инвесторов. Roost 
разрабатывает девайсы, превращающие обычные бытовые приборы в смарт-
устройства, которые могут соединяться со смартфоном хозяина. Roost представил 
недавно свое первое устройство за $50 и мобильное приложение к нему. Полученные 
деньги пойдут на дальнейшее развитие.

Разработчик решений для мобильной безопасности Good Technology привлек $80 
млн в новом частном раунде инвестирования. Этот инвестраунд был необходим для 
привлечения денег для продолжения развития, пока стартап ждет лучшего времени 
для $100-миллионного IPO.

Обзор венчурных инвестиций

17

Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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По состоянию на 14.10.14

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

неделю
Изменение за 

месяц

ED Consolidated Edison, Inc. 18.033 14.25 61.57 7.75% 8.90%
SO Southern Company 42.008 18.69 46.9 6.25% 8.14%
XEL Xcel Energy Inc. 16.526 16.86 32.7 6.07% 5.38%
FE FirstEnergy Corp. 14.947 27.78 35.56 5.74% 3.49%
EIX Edison International 19.483 15.37 59.8 5.49% 5.36%
DUK Duke Energy Corporation 55.782 25.44 78.87 4.87% 7.39%
ETR Entergy Corporation 14.556 14.84 81.04 4.15% 6.70%
NU Northeast Utilities 15.048 20.07 47.56 3.82% 6.59%

PEG Public Service Enterprise 
Group Inc. 19.573 16.53 38.69 3.64% 4.77%

PCG PG&E Corporation 21.628 28.5 45.88 3.38% 0.02%

AEP American Electric Power 
Co., Inc. 26.740 15.46 54.72 3.32% 3.85%

HNP Huaneng Power 
International, Inc. 15.301 8.52 45.9 1.57% -5.24%

NEE NextEra Energy, Inc. 41.470 20.83 93.34 0.34% -0.89%
ENI Enersis S.A. 15.382 13.79 15.58 0.32% -6.31%
PPL PPL Corporation 22.317 25.84 33.59 0.03% 2.91%
EXC Exelon Corporation 29.763 16.19 34.64 -0.35% 4.24%
NGG National Grid plc 52.750 13.16 69.87 -0.67% -3.85%

KEP Korea Electric Power 
Corp. 28.767 13.16 21.97 -1.48% 5.12%

D Dominion Resources, Inc. 39.726 25.44 68.18 -2.86% -0.70%

SRE Sempra Energy 25.081 23.29 102 -4.10% -1.60%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за неделю и месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка
Во время коррекции инвесторы переходят в 
дивидендный сектор коммунальных услуг.
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Контактная информация
Trading
Игорь КЛЮШНЕВ
Георгий ВАщЕНКО
Никита КОНьКОВ
Тел: +7 (495) 783-91-73 
Skype: traders_ffin
E-mail: traders@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 00.00 Msk

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

Аналитика и обучение
Игорь КЛЮШНЕВ (руководитель)

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

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

Бэк-офис
Максим ПОВАЛИШИН (фин. директор)

Александр ХРИПУНОВ (начальник бэк-офиса)

Евгения АДАМОВА (начальник мидл-офиса)

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

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Регионы

Руководство

Офисы

Филиал в Краснодаре
Замирет ПСЕУШ
Тел: +7 (861) 262 11 21, 

+7 (861) 262 72 77
Тел. моб.: +7 (918) 172 05 82
Адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гимназическая, д. 51, оф. 102–103
E-mail: pseush@ffin.ru

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

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

Тимур ТУРлОВ 
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

Дмитрий ПАНЧеНКО 
Заместитель руководителя

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

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

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

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


