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Фондовый рынок США:
ласковый май
Сезон отчетностей прошел позитивно, ФРС и ЕЦБ поддерживают рынок ставками, 
греческий вопрос, хотя и с трудом, но решается. Результат – новые исторические 
максимумы и бодрое настроение участников торгов.
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Температура рынка
По состоянию на 19.05.15

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 1.45% 1.52%

QQQ Индекс 
NASDAQ100

2.00% 2.17%

DIA Dow Jones 
Industrial 30

1.45% 1.84%

UUP Доллар 0.76% -2.87%

FXE Евро -0.59% 3.79%

XLF Финансовый 
сектор

1.63% 3.10%

XLE Энергетический 
сектор

-1.24% -3.20%

XLI Промышленный 
сектор

1.04% 1.08%

XLK Технологиче-
ский сектор

1.95% 2.92%

XLU Сектор комму-
нальных услуг

2.08% -0.38%

XLV Сектор здраво-
охранения

2.78% 1.78%

SLV Серебро 3.61% 7.13%

GLD Золото 1.21% 1.02%

UNG Газ 2.09% 14.40%

USO Нефть -5.35% -1.31%

VXX Индекс страха -9.07% -11.14%

EWJ Япония 2.55% 2.24%

EWU Великобритания -0.15% 3.71%

EWG Германия 2.35% 3.07%

EWQ Франция 2.22% 3.64%

EWI Италия 2.65% 6.65%

GREK Греция 1.95% 22.82%

EEM Страны БРИК 1.09% 0.28%

EWZ Бразилия -2.68% 3.01%

RSX Россия -2.09% 5.22%

PIN Индия 3.26% -3.01%

FXI Китай 1.49% 0.24%

• Марио Драги: программа стимулирования 
ЕЦБ работает (14.05.2015)
• Кристин Лагард: в переговорах с Грецией 
есть «некоторый прогресс» (19.05.2015)
• Запасы нефти в США снизились в 
третий раз за последние полтора месяца 
(20.05.2015)
• ФРС не повысит ставку в июне с высокой 
вероятностью (20.05.2015)

Новости одной строкой:

По состоянию на 19.05.15

S&P 500 

По состоянию на 20.05.15
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Самое важное по фондовому рынку 
США на одной странице

 S&P 500 1 – 20 мая 2015
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Ожидаем Итак, мы прошли через очередной сезон отчетностей, который 
снова «переоправдал» ожидания экспертов: около 60% компаний 
индекса S&P 500 нарастили прибыль, примерно половина «индекса» 
– нарастила выручку. Это свидетельство здорового роста экономики 
и бизнеса и того, что даже крепкий доллар оставляет товары и услуги 
корпораций США востребованными и конкурентными во всем мире. 
Вкупе с новостями о том, что Греция не получит дефолтного рейтинга 
даже при фактических дефолтах по кредитам, а также с тем, что 
члены ФРС не поднимут ставку в ближайшее время, это привело к 
новым историческим максимумам по S&P 500, которые мы сейчас и 
наблюдаем.

Однако нас интересует вопрос, сохранится ли этот оптимизм 
в ближайшие недели? Откуда рынок будет брать силы для новых 
рывков? И главное, откуда в США смогут прийти новые деньги? 
Новости от ФРС оказались вторичны – рынок и так не ждет скорого 
повышения ставок: цены на короткие облигации не падают. Однако 
в облигациях подлиннее мы видим определенную коррекцию. 
Вероятнее всего, инвесторы, ставившие на укрепление доллара 
и инвестировавшие в длинные казначейские бумаги, начали 
фиксировать полученную доходность и, возможно, даже выходить из 
доллара. С высокой вероятностью, это были именно сверхдешевые 
европейские деньги, которые сейчас покидают Америку. Значит, мы 
наблюдаем некоторое сворачивание ликвидности, которое, впрочем, не 
должно ударить по акциям списка S&P (которые представляются нам 
сейчас высоконадежными).

Тем не менее, для нового рывка фондовому рынку требуются 
понятные источники новых денег, и сложно предполагать, что это 
будут средства от продажи облигаций. Мы наблюдаем некоторое 
снижение аппетита к риску, однако спрос на крепких и надежных 
отраслевых лидеров в мире по-прежнему стабилен.
Я сомневаюсь в том, что ослабление доллара, которое мы наблюдаем 
последний месяц сильно отпугивает от США новые капиталы, и с 
этим связан мой оптимизм относительно рынка в целом. Инвесторам 
нравится: экономический рост, понятная ситуация по низкой ставке, 
поступательное повышение эффективности бизнеса и его в целом 
флагманское положение в мире.

Находясь в тренде я бы снизил вложения в рисковые бумаги средней 
и малой капитализации, но я верю в возобновление роста лидеров. 
Некоторая передышка или пауза в росте сейчас весьма вероятна, 
но новые драйверы могут появиться также непредсказуемо быстро 
– качественные американские бумаги все еще нельзя назвать очень 
дорогими…

• cохранения умеренно позитивного 
настроения у участников рынка

• cнижения активности участников торгов 
в связи с окончанием сезона отчетностей 
и началом летнего периода

Фондовый рынок США:
становятся ли инвесторы более 
разборчивыми?

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Важные новости по рынку США
• Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, 
что программа экономического 
стимулирования европейского банка 
работает, но потребует больше времени, 
чтобы привести уровень общеевропейской 
инфляции к «здоровым отметкам». 
Выступая 14 мая на конференции 
Международного валютного фонда, Драги 
подчеркнул, что программа покупки 
облигаций объемом 1,1 трлн евро ($1,3 
трлн) уже показала такую силу, какую от 
нее не ожидала большая часть экспертов. 

• В переговорах между Грецией и ее 
международными кредиторами наметился 
«некоторый прогресс», - заявила 19 
мая Кристин Лагард, управляющий 
директор МВФ. Оптимистичны и ведущие 
рейтинговые агентства, сообщившие 
ранее, что не будут снижать рейтинг 
Греции до дефолтного, если страна 
пропустит платежи в пользу МВФ или 
ЕЦБ. Греция обязана выплатить почти 1,5 
млрд евро МВФ в июне и почти 7 млрд 
евро ЕЦБ в июле и августе.
 
• 20 мая Минэнерго США сообщило, 
что запасы нефти в США за неделю 
уменьшились на 2,7 млн баррелей. Также 
ранее стало известно, что ОПЕК повысила 
свои прогнозы роста спроса на нефть в 
этом году. Тем не менее, по-прежнему 
ожидается, что производство превысит 
спрос и в следующем году. 

• Согласно протоколам ФРС только 
несколько ее членов считает, что 
экономические данные США улучшатся в 
ближайшем будущем и дадут основания 
для повышении ставки на заседании 
16-17 июня. Большинство членов 
Федрезерва считает, что это – слишком 
рано. После выхода протоколов рынок 
продемонстрировал новый рост.
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30 апреля глава и идейный вдохновитель Tesla Элон Маск представил 
новый продукт компании – Tesla Powerwall – «Энергопанель – аккумулятор 
для дома». Теперь Тesla можно назвать не только автомобильной 
компанией, но и инновационной энергетической. Потребители всего 
мира получили возможность купить недорогой и инновационный 
альтернативный источник электроэнергии, а акционеры Tesla – увидели 
новый драйвер среднесрочного и долгосрочного роста ценных бумаг 
компании.

Особое мнение:
почему новый продукт Элона Маска 
может изменить наше будущее? 

Роман Гончаренко
Инвестиционный консультант

30 апреля Элон Маск представил миру 
аккумуляторную систему для дома 
Tesla Powerwall.

Энергопанель Tesla 
предназначена 
для накопления, 
потребления и 
генерации резервного 
питания от солнечной 
энергии и других 
источников. Также она 
позволяет накапливать 
электроэнергию в ночное время, когда 
ее стоимость традиционно снижается.

Тesla представляет два варианта такой 
батареи – на 10 кВт/ч стоимостью 
$3500 и на 7 кВт/ч – за  $3000. 
Поставки батарей начнутся в конце 
лета. Гарантия на продукцию 
составляет 10 лет.

Что такое Powerwall?

По анонсированным данным Bloomberg, предварительные заказы на 
энергопанели составили около $800 млн в течение первой недели после 
презентации данного продукта. Эта цифра сопоставима с выручкой 
компании в 1 квартале (1,1 млрд долларов). Если до появления 
энергопанелей на автомобили приходилось 96,4% выручки компании, 
то уже 4 квартале текущего года новый продукт может принести до 35-
50% в общей выручке компании. 
Появление нового продукта делает бизнес Tesla более 
диверсифицированным и стабильным. В условиях, когда рынок 
электромобилей, даже несмотря на рост их производства и продаж, 
пока не генерирует чистой квартальной прибыли, появление продукта с 
меньшим сроком окупаемости придется как раз кстати. Многие аналитики 
делают ставку на систему хранения электроэнергии, и предполагают, 
что именно это направление может стать для компании ключевым.

Заказы на $800 млн – за одну неделю

Финансовые показатели Tesla за год и 
динамика котировок акций за 5 лет.

Акции Tesla с момента презентации энергопанелей (30 апреля) выросли 
на 10,2% (с $225 до $248), что говорит об уверенности инвесторов 
в перспективности новой линейки продуктов. Элон Маск успешно 
справляется с ролью эффективного СЕО, постоянно подогревая интерес 
всего мира к продукции своей компании и ее ценным бумагам.
Фундаментально оценивать бумаги по классическим канонам невозможно 
– компания по-прежнему «генерит» убыток. Поэтому в оценках компании 
эксперты закладывают свои ожидания будущего, и немалую роль здесь 
играет то, что похоже, что как минимум в ближайшие 10 лет она будет 
находиться в фокусе внимания инвесторов всего мира. Все хотят иметь 
в своем портфеле кусочек компании, которая создает революционные 
продукты, и это – стоит очень многого. Потенциал роста акций можно 
оценивать, лишь проводя какую-то аналогию с акциями Apple, когда 
еще не было никаких айфонов или айпэдов.
Говоря же о близких перспективах, мы делаем более скромные прогнозы 
и прагматично считаем, что прирост выручки на 30% до конца года 
должен обернуться ростом акций на уровень $280-300. И это – без учета 
ожидания появления новых сюрпризов от Элона Маска…

Инвесторы верят Элону Маску
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках.

15 мая МТС объявил финансовые результаты за 1 квартал 2015 года.  Выручка 
выросла на 8,8% по сравнению с прошлым годом и составила 79 млрд. руб. 
Чистая прибыль российского оператора достигла 11,4 млрд. руб., незначительно 
снизившись на 0,7%.

Отчет МТС: выручка выросла, прибыль снизиласьMBT

12 мая Наблюдательный совет VimpelCom назначил годовое собрание акционеров 
на 19 июня. Собранию предстоит рассмотреть аудированный финансовый 
отчет за 2014 год, предложения директоров компании по кандидатурам в 
наблюдательный совет компании и вновь утвердить PwC в качестве внешнего 
аудитора. Напомним, что по отчету за 2014 год выручка корпорации упала на 
30%, а прибыль - почти в пять раз.

Собрание акционеров Вымпелком состоится 19 июняVIP

CTCM

14 мая стало известно, что Qiwi заключила с группой «Открытие» соглашение 
о покупке 100% системы денежных переводов Contract и процессинговой 
системы «Рапида».  Взамен «Открытие» получит 5,5 млн  акций Qiwi класса B, 
что соответствует 9,3% капитала компании. 

QIWI покупает систему денежных переводов у ОткрытияQIWI

28 апреля стало известно, что компания «Ростелеком» изучает возможность 
покупки акций СТС Media у шведской MTG и других зарубежных компаний. MTG 
начала искать покупателя для 39% своих акций СТС Media еще в марте из-за 
российского закона, запрещающего иностранным акционерам быть владельцам 
более 20% уставного капитала учредителей российских СМИ. 

Ростелеком может купить зарубежные активы CTC Медиа
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Биржевой Казахстан: 
продолжаем идти вверх...

Несмотря на осторожные настроения, царившие во 2 квартале, мы все 
же видим оживление аппетита к риску по рынку в целом. Индекс KASE 
пробил 100-дневную среднюю и уверенно пошел выше.
Лидерами роста стали акции Kaz Minerals (+7,2%) и Казахтелекома 
(+5,2%). Неплохо прибавили бумаги Халык Банка (+4,9%), акции 
Bank of America (+3,2%) и новичок торгов АО «Баст»(+3%). 

Внешний фон сохранил прежний позитивный импульс: нефть марки 
Brent достигла отметки $67 за баррель в то время как рубль продолжил 
расти и даже достигал уровня 49 рублей против доллара. 
20 мая состоялось долгожданное общее собрание акционеров компании 
РД КазМунайГаз. Была утверждена годовая финансовая отчетность 
и определен дивиденд в размере 440 тенге с учетом налогов. Реестр 
акционеров закроется 1 июня, а выплаты начнутся 1 июля 2015 года.

Ключевые индикаторы и динамика 
акций на 01.04.2015

Казахстанский рынок продолжает поступательно расти на фоне аптренда по рынку 
сырья и рублю, валютного затишья и хорошей «корпоративной погоды». 

Акция значние на 
22.04.2015

значние на 
13.04.2015

изме-
нение, 

%

Казтрансойл (KASE) 850,0 751,0 13,2%

KAZ Minerals PLC 
(GDR)

233,0 220,0 5,9%

Баст (KASE) 28 230,0 27 225,0 3,7%

KAZ Minerals PLC 
(KASE)

620,0 601,0 3,2%

Казкоммерцбанк 
(KASE)

244,0 240,0 1,7%

Казкоммерцбанк (ГДР) 3,2 3,2 0%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 

151,0 151,0 0,0%

Bank of America (KASE) 2 929,0 2 931,0 -0,1%

Халык Банк (KASE) 35,0 35,1 -0,3%

РД КМГ (KASE) 12 250 12 300 -0,4%

РД КМГ (ГДР) 11 11 -0,9%

Казахтелеком (KASE) 7 700 7 850 -2%

Халык Банк (ADR) 7,2 7,8 -7,6%

Kcell (ADR) 8,5 10,2 -16,7%

Kcell (KASE) 1 500,0 1 800,0 -16,7%

Индекс KASE за 1 год

Ожидания

Мы ждем продолжения роста, который связываем с отыгрыванием 
идей в дивидендных бумагах. Также ожидаем продолжения роста по 
еврооблигациям крупнейших казахстанских эмитентов.

Важные новости

• КазТрансОйл сообщил о финансовых результатах за 1 
квартал 2015 года. Выручка по итогам квартала составила 53 млрд 
тенге, что на 18% выше уровня 2014 года. Чистая прибыль выросла в 
4 раза относительно 2014 года.
• Казахстан перейдет на плавающий курс тенге в течение 3 лет. 
По словам главы Национального банка Кайрата Келимбетова, переход 
к плавающему курсу произойдет в период от 1 до 3 лет. Участники 
рынка расценили это заявление, как фактор сдвигающий сроки 
ослабления тенге минимум на конец года. 
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Идеи на казахстанском 
фондовом рынке

Идеи быстрого роста

АО «Баст»
Тиккер (KASE): BAST
Текущая цена (KASE): 29804 KZT
Цель: 33000 KZT
Потенциал: 11%

 BAST: все идет по плану - завершение     
 важного этапа развития

0

2 0 0
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1 0 0 0
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1 4 0 0

22000

25000

28000

31000

34000
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• В июне 2015 года компания должна будет подтвердить разработку 
никелевой технологии, после чего будет утвержден окончательный 
промышленный регламент никелевой руды. Мы полагаем, это событие 
увеличит потенциал выручки в несколько раз.

KEGOC
Тиккер (KASE): KEGC
Текущая цена (KASE): 369 KZT
Цель: 525 KZT
Потенциал: 42%

 KEGOC: дивидендная идея с прицелом на    
 второе полугодие

• По итогам 1 квартала KEGOC отчитался о чистой прибыли на акцию 
в размере 35,86 тенге. Учитывая активную дивидендную политику, 
предусматривающую payout ratio в 40% чистой прибыли за год, а 
также возможность выплаты дивидендов за 1 полугодие 2015 года, 
дивидендный потенциал данной бумаги возрастает с прицелом на 3 
квартал.
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Срок погашения: 27 июля 2016 года
Доходность к погашению годовых: 8,5%

 Евробонды Казкоммерцбанка: обогнать       
 депозит 

• Еврооблигации на данный момент - один из немногих способов 
получения фиксированного и предсказуемого дохода выше ставок по 
банковским депозитам в иностранной валюте. При покупке купонных 
облигаций Казкоммерцбанка, происходит фиксация доходности на 
уровне 8,5% годовых в долларах США, это вложение в обязательства 
одного из крупнейших и системообразующих банков страны.
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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 15.99 25.15 13.06 18 38 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 749.34 16.08 129.8 150 16 Покупать

ABX Barrick Gold Corporation Добыча материалов 14.6 - 12.51 10 -20 Продавать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 196.38 - 421.81   Пересмотр

AVB Avalonbay Communities Inc. Финансы 22.16 29.67 167.63 180 7 Держать

BA The Boeing Company Промышленные 
товары 101.69 18.4 146.76 162.6 11 Покупать

BAC Bank of America Corporation Финансы 176.12 25.03 16.76 18.5 10 Покупать

BBY Best Buy Co., Inc. Услуги 12.32 9.97 34.39 45 31 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 61.09 18.83 369.91 400 8 Держать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 28.27 41.47 47.3 48 1 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway Inc. Финансы 342.22 17.76 146.09 170 16 Покупать

CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.  Услуги 19.77 41.4 631.96 800 27 Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 25.48 15.06 141.08 160 13 Держать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 524.46 6.11 3.35 3.5 4 Продавать

DDD 3D Systems Corporation Технологии 2.53 - 22.15 33 49 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 9.81 17.27 26.82 29 8 Держать

DHR Danaher Corp. Промышленные 
товары 61.19 23.96 86.43 88 2 Покупать

DIS The Walt Disney Company Услуги 187.59 23.78 110.39 115 4 Покупать

DUK Duke Energy Corporation Коммунальные услуги 52.69 21.71 76.51 87 14 Держать

EA Electronic Arts Inc. Технологии 19.41 23.36 62.28 70 12 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 71.98 24.89 59.11 64.8 10 Покупать

ED Consolidated Edison, Inc. Коммунальные услуги 17.91 16.35 61.33 70 14 Держать

ESV Ensco plc Добыча материалов 5.78 - 24.52 24 -2 Держать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 61.62 19.87 15.28 18 18 Покупать

FB Facebook, Inc. Технологии 226.43 80.63 80.16 100 25 Покупать

FCAU Fiat Chrysler Automobiles N.V. Потребительские 
товары 20.04 30.59 15.69 17.5 12 Покупать

GE General Electric Company Промышленные 
товары 275.58 248.64 27.52 31.5 14 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2.83 19.14 37.99 45 18 Покупать

GOOGL Google Inc. Технологии 370.98 27.26 551.22 750 36 Покупать

GSVC GSV Capital Corp Финансы 200.54 19.22 10.45 8 -23 Продавать

HOT Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide Inc. Услуги 14.63 25.48 85.26 92 8 Покупать

HPQ Hewlett-Packard Company Технологии 60.71 12.8 33.04 44 33 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 26.62 22.76 178.23 165 -7 Держать

IBB iShares Nasdaq Biotechnology Здравоохранение 8.9 - 362.22 420 16 Покупать

IBM International Business Machines 
Corporation Технологии 170.83 11.01 173.63 160 -8 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 1.97 - 16.05 18 12 Держать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 288.29 18.6 103.61 118 14 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 2.97 - 37.48 53.1 42 Держать

KO The Coca-Cola Company Потребительские 
товары 180.06 26.15 41.46 42 1 Держать

KORS Michael Kors Holdings Limited Услуги 12.19 14.6 60.37 90 49 Покупать

LH Laboratory Corp. of America 
Holdings Здравоохранение 11.88 25.61 119.42 130 9 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 343.19 123.47 21.34 20 -6 Держать

MAN ManpowerGroup Inc. Услуги 6.77 16.42 86.11 92.6 8 Держать

MCD McDonald's Corp. Услуги 96.5 22.62 99.92 108 8 Держать

MCO Moody's Corporation Услуги 22.26 23.33 109.76 110 0 Покупать

MMM 3M Company Конгломераты 103.47 21.66 162.12 170 5 Покупать

MO Altria Group Inc. Потребительские 
товары 101.83 20.88 51.89 60 16 Покупать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 384.9 19.74 47.57 53 11 Покупать

NKE Nike, Inc. Потребительские 
товары 89.96 29.9 104.83 115 10 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 25.81 19.39 7.12 9.25 30 Покупать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 11.02 18.51 35.46 55 55 Покупать

OII Oceaneering International, Inc. Добыча материалов 5.14 13.48 52.12 78 50 Покупать

OVTI OmniVision Technologies, Inc. Технологии 1.58 15.51 27.2 27 -1 Держать

PEP Pepsico, Inc. Потребительские 
товары 144.58 22.83 97.99 100 2 Держать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 210.65 23.59 34.34 30 -13 Продавать

RL Ralph Lauren Corporation Потребительские 
товары 11.41 16.06 132.04 200 51 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 21.31 23.3 101.58 110 8 Покупать

RWLK ReWalk Robotics Ltd. Здравоохранение 132.26 - 10.9 29 166 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 77.16 30.25 51.18 99 93 Покупать

SCTY SolarCity Corporation Технологии 5.94 - 60.84 65 7 Покупать

SMG The Scotts Miracle-Gro 
Company Добыча материалов 4.03 26.64 66.68 67.5 1 Держать

T AT&T, Inc. Технологии 178.48 30.96 34.45 40 16 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 49.8 20.45 78.39 85 8 Покупать

TSLA Tesla Motors, Inc. Потребительские 
товары 31.24 - 242.76 300 24 Покупать

TTM Tata Motors Limited Потребительские 
товары 25.34 9.27 41.06 64 56 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 821.72 37.62 9.89 10 1 Покупать

UA Under Armour, Inc. Потребительские 
товары 16.94 84.49 78.4 90 15 Покупать

WHR Whirlpool Corp. Потребительские 
товары 14.94 22.25 188.6 210 11 Держать

WU The Western Union 
Company Услуги 11.58 13.93 22.45   Пересмотр

XLNX Xilinx Inc. Технологии 12.07 19.86 47.31 48 1 Покупать

XOM Exxon Mobil Corporation Добыча материалов 363.71 13.06 87.03 120 38 Покупать

YHOO Yahoo! Inc. Технологии 38.46 5.71 42.45 54 27 Покупать

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 40.78 42.1 95.36   Пересмотр

*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

• 7 мая компания Alibaba отчиталась о падении в четвертом квартале прибыли 
на 49% до $463 млн ($0,18 на акцию). Скорректированная прибыль выросла 
на 7% до $0,48 на акцию. Выручка за отчетный период составила $2,81 млрд.  
Аналитики ожидали показателя прибыли $0,42 на акцию при выручке $2,78 
млрд. Alibaba также объявила о назначении Даниэля Янга на должность СЕО 
компании.

• 12 мая Verizon Communications Inc. сообщила о покупке пакета акций 
интернет-провайдера AOL Inc. на сумму около $4,4 млрд, чтобы получить доступ 
к цифровой рекламной службе AOL и ее контенту. Предложение в $50 за акцию 
представляет премию в 17,4% к цене закрытия акций AOL в понедельник. AOL 
станет дочерней компанией Verizon после завершения сделки. Цена акций 
поглощаемой компании в тот день выросла на 18,62%.

• Активист-инвестор Карл Айкан заявил, что считает, что акции Apple Inc. 
в настоящее время должны стоить $240, что почти в два раза выше текущей 
цены. В письме, адресованном главе Apple Тиму Куку, Айкан указал эту 
оценку акций, полагая, что компания выйдет в следующем году на новый 
телевизионный рынок и к 2020 году – на автомобильный рынок.

По его мнению, в конечном счете, Apple будет доминировать на этих рынках, 
обладающих общим потенциалом в $2,2 трлн. Также, по мнению Айкана, Apple 
должна ускорить выкуп собственных акций.

• 19 мая Wal-Mart Stores Inc. отчиталась о получении в 1 квартале прибыли 
в размере $3,34 млрд ($1,03 на акцию) по сравнению с $3,59 млрд ($1,11 
на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период снизилась на 0,1% до 
$114,83 млрд. Аналитики ожидали показателя прибыли на уровне $1,04 на 
акцию при выручке в $116,1 млрд.

В текущем квартале Wal-Mart планирует заработать $1,06-1,18 на акцию, 
прогноз экономистов в $1,17.

Важные новости по компаниям в поле 
зрения наших аналитиков
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JD.com - китайский гигант
Ставка на Китай, интернет и агрессивный выход 
на новые рынки

JD.com, Inc.
Тиккер: JD
Текущая цена: $34,15
Среднесрочный потенциал: 20%
Целевая цена: $42

По состоянию на 19.05.15

• Торгуется на NASDAQ

• Капитализация: $47,2 млрд

• Ожидаемый P/E: 96,2

• За месяц: +3,48%

• За квартал: +21,96%

• За полгода: +26,43%

• С момента IPO: +79,74%

Среднесрочная идея

Динамика акций за год c момента 
IPO (21.05.2014)

JD

С момента IPO акции выросли на 80%: 
бизнес JD.com растет, вместе с ним 
растет и уверенность инвесторов в 
будущем компании.

О компании

Компания все еще не имеет стабильной 
прибыли, однако выручка росла на 60-
70% ежегодно. В 2015 году ожидается 
рост доходов на 50% до 176 млрд 
юаней ($28,5 млрд) и сокращение 
чистого убытка в два раза до 1,7 млрд 
юаней ($280 млн), выход на прибыль 
прогнозируется в 2016 году.

JD.com – крупнейший в Китае онлайн-ритейлер, работающий по схеме 
прямых продаж, контролирующий почти половину рынка. Компания 
была основана в 1998 году в Пекине, Китай. В марте 2014 года один из 
крупнейших китайских интернет-холдингов Tencent купил 15%-ю долю в 
JD.com для противостояния своему конкуренту – Alibaba Group, владеющей 
несколькими интернет-площадками в Китае. В мае прошлого года JD.com 
провела IPO на NASDAQ.
На сегодняшний день штат сотрудников превышает 72 тыс. человек.

Почему стоит покупать акции JD.com:

• Высокие темпы роста китайской экономики и внутреннего потребления
• Поддержка со стороны крупнейшего интернет-холдинга страны – 
Tencent
• Расширение ассортимента предлагаемых услуг, партнерские отношения 
с мировыми производителями
• Агрессивный выход за пределы Китая

Ровно год назад на NASDAQ вышел крупный китайский игрок на рынке 
e-commerce – интернет-площадка JD.com. Размещение прошло на волне 
ажиотажа вокруг китайских компаний, вызванного предстоящим IPO 
Alibaba Group. С тех пор акции JD.com выросли на 80% и продолжают 
радовать своих инвесторов.
Стабильный рост бизнеса обеспечивается интенсивным ростом китайской 
экономики в целом, а также благодаря выходу компании на новые 
международные рынки и постоянному расширению ассортимента. 
На сегодняшний день в число сервисов интернет-площадки помимо 
традиционного онлайн-ритейла входят: продажа билетов в театры, заказ 
еды и вызов такси, а недавно компания вышла на рынок туристических 
услуг, купив долю в онлайн турагентстве.
Во многом успех JD.com обеспечен партнерством с одним из крупнейших 
китайских интернет-холдингов Tencent, который входит в число 
акционеров JD.com. Кроме значительной финансовой поддержки гигант 
интегрирует сервисы принадлежащих ему IT-компаний в единую сеть, 
что позволяет обеспечить максимальный охват интернет- и мобильной 
аудитории Китая, которая постоянно растет.

Китай – это не только Alibaba
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Идея быстрого роста:

Johnson & Johnson
Тиккер: JNJ
Текущая цена: $103,04
Цель: $109 
Горизонт: 3-4 недели

По состоянию на 20.05.2015

• Торгуется на NYSE

• Капитализация: $287,29 млрд 

• Выручка за год (52 нед): $73,59 млрд

• За месяц: +3,29%

• За квартал: +3,60%

• За полгода: -3,04%

• С начала года: +6,19%

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $102,5 до 
$103,8 с целевым уровнем $109 (+6%).

Повод для роста

Рекомендация

Johnson & Johnson -  
хорошие новости

О компании

20 мая представители компании Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) заявили, 
что ожидают вывести на рынок более 10 новых фармацевтических 
продуктов к 2019 г. Каждый будет генерировать выручку более $1 млрд в 
год. Компания особо отметила, что ее фармацевтическое подразделение 
запустило 14 новых продуктов с 2009 г., семь из которых уже превысили, 
или находятся на пути к этому объему продаж. 

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $101,34 (-1,65%).

JNJ

Компания Johnson&Johnson занимается разработкой, производством и 
реализацией средств личной гигиены, фармацевтических препаратов и 
диагностического и хирургического оборудования. 

Основана братьями Джонсон в 1886 году, штаб-квартира находится в г. 
Нью-Брунсвик, штат Нью-Джерси, США.

Идеи на фондовом рынке США

21 мая стало известно, что компания 
Johnson & Johnson планирует к 2019 
году подать заявки на регистрацию 
более 10 новых лекарственных 
препаратов.



Инвестиционный обзор №80, 24 апреля – 21 мая 2015 года

www.ffin.ru

Рекомендация Тренд

Express Scripts Holding
Сектор: Здравоохранение (Страховые программы в 
фармацевтической сфере)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3,44%
Средняя внутридневная волатильность: 1,7%
Средний объём торгов (млн акций в день): 3,98
Текущая цена: $90,48

Цена преодолела локальное сопротивление, 
обновив абсолютный максимум. Это сильные 
признаки продолжения роста.

Adobe Systems Incorporated
Сектор: Технологии (Ведущий производитель 
программного обеспечения для бизнеса и 
мобильных устройств)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3,28%
Средняя внутридневная волатильность: 1,62%
Средний объём торгов (млн акций в день): 2,33
Текущая цена: $80,27

Обновлен абсолютный максимум и пробито 
сильное сопротивление. В ближайшие дни стоит 
ждать активного роста.

Dover Corporation
Сектор: Промышленные товары (Лифты, 
силовые агрегаты, оборудование для нефтяной 
промышленности и др.)
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0,07%
Средняя внутридневная волатильность: 1,8%
Средний объём торгов (млн акций в день): 1,62
Текущая цена: $78,09

Цена акции преодолела локальное сопротивление и 
продолжит вверх.

Terex Corporation
Сектор: Промышленные товары (Решения в сфере 
подъемного оборудования и оборудования для 
переработки материалов)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +0,28%
Средняя внутридневная волатильность: 2,9%
Средний объём торгов (млн акций в день): 2,06
Текущая цена: $29,07

Обновлен годовой максимум и преодолен уровень 
сопротивления. На этой и следующей неделе цена 
будет стремиться к $31. 

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.

ESRX

ADBE

DOV

TEX
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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  04.14  09.14  05.15

Тикер Компания Сектор Доля
в портфеле

Группа 
в портфеле Комментарий

D Dominion Resources, Inc. Коммунальные 
услуги 5,1% Idea Надежная бумага компании, ориентированная на внутренний долларовый спрос

BAC Bank of America Corporation Финансы 8,7% Idea Инвестируем в банки и финансовые компании на ожиданиях роста их прибыли в благоприятных условиях 
дешевых денег

NEE NextEra Energy, Inc. Коммунальные 
услуги 5,2% Idea Надежная бумага компании, ориентированная на внутренний долларовый спрос

TSLA Tesla Motors, Inc. Потребительские 
товары 6,4% Idea  Инвестиция в наиболее перспективного представителя направления электромобилей.

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

EWJ ETF Японии 5,8% Idea  Ставка на продолжение активного восстановления одной из крупнейших экономик мира

IBB ETF сектора биотехнологий Здравоохранение 7,3% Idea Диверсифицированные инвестиции в быстрорастущую отрасль биотехнологий

XBI ETF сектора биотехнологий Здравоохранение 4,5% Idea Диверсифицированные инвестиции в быстрорастущую отрасль биотехнологий

M Macy's, Inc. Услуги 5,4% Idea Инвестиция в хорошо растущий сектор ритейла. 

AAPL Apple Inc. Технологии 8,2% Investment Флагман мировых мобильных и IT-технологий, блестящие финансовые результаты

DAL Delta Air Lines, Inc. Услуги 4,8% Investment Падение цен на нефть способствует снижению издержек авиакомпаний и росту прибыли.

DLR Digital Realty Trust, Inc. Недвижимость 4,9% Investment Ставка на восстановление спроса на офисную недвижимость

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

KORS Michael Kors Потребительские 
товары 3,7% Investment Стабильно высокий спрос на товары класса luxury в период экономического роста

PIN ETF Индии 4,6% Investment Покупка на ожидании увеличения объёма инвестиций в экономику Индии

INTC Intel Corporation Технологии 4,2% Investment Покупка на ожидании продолжения растущей динамики после отчета 

EWG ETF Германии 10,5% Investment Ставка на восстановление сильнейшей экономики Еврозоны на фоне начала программы QE

Cash 4,7% Для формирования ситуационных опционных стратегий

100 %

Теряем на России, зарабатываем на Tesla и 
BofA

С момента выхода предыдущего обзора (23 апреля) индекс S&P500 
прибавил около 0,6%, наш портфель снизился на 2,3%. Негатив принесли 
опционы на ETF России, которые экспирировались 15 мая. Стратегия была 
рассчитана на небольшое снижение российского рынка к этой дате, однако 
Россия показала рост как и все мировые площадки. Также в аутсайдерах 
оказались акции 3D Systems. Лидерами роста в нашем портфеле стали 
акции Tesla, Bank of America и Macy’s. 

В настоящий момент в портфеле не реализовано опционной 
стратегии, однако, мы не исключаем того, что в ближайшее время 
создадим направленную опционную комбинацию на какой-либо отраслевой 
или страновой инструмент. ФРС в очередной раз подтвердила, что спешить 
с повышением ставки не будет, поэтому мы не видим оснований для 
смены тренда и считаем текущую структура портфеля сбалансированной и 
оптимальной для настоящего момента.

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

За прошедшие четыре недели наш биотехнологический портфель снизился 
на 0,75% при росте S&P 500 за аналогичный период на 1,64%. Лидером 
падения стали бумаги Alexion (-13,3%): основной спад произошел на новости 
о поглощении биофармацевтической компании Synageva со значительной 
премией за $8,4 млрд. Стоит отметить, что Synageva терпит убытки и не имеет 
продуктов на рынке, что делает реакцию рынка вполне оправданной. На 
втором месте Biogen Idec и -6,4%, падающая на отчетности ниже ожиданий и 
замедлении темпов роста продаж. Среди лидеров роста – Gilead и Regeneron, 
которые с момента последнего обзора выросли на 5,1% и 8,8% соответственно. 

Стратегии Доверительного управления

Состав модельного портфеля

Инновационный портфель США
Наш инновационный портфель за прошедший месяц обогнал рынок и вырос 
на 4,6% против 1,6% у S&P500. Лидером роста стала Tesla, акции которой 
подорожали за это время на 18%. На втором месте – GoPro +17%, далее 
Microsoft, бумаги которой выросли на 11,6%. SolarCity, Alibaba Group и EA 
выросли в пределах 6-7%. Аутсайдером стал производитель экзоскелетов 
ReWalk Robotics, упавший на 15,9% ниже цены размещения.

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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Шамиль Курамшин
Аналитик департамента торговых операций

В настоящее время Lyft занимает догоняющую позицию, что на начальном 
этапе облегчает работу сервиса и помогает избежать проблем: Uber берет 
на себя весь удар критики и судебных разбирательств, а также затраты 
на тестирование новых бизнес-моделей. При этом уже совсем скоро у 
Lyft начнется фаза активного роста: с начала года суммарный объем 
инвестиций в стартап достиг $680 млн, в том числе 300 млн от японского 
IT-гиганта Rakuten на международную экспансию. Среди ранних 
инвесторов также числятся фонды Andreessen Horowitz, Founders Fund и 
китайский интернет-холдинг Alibaba Group.
Во многом ускорить процесс поможет Карл Айкан, благодаря которому 
Apple начала выплачивать дивиденды и стартовала обратный выкупа 
акций, а eBay согласилась провести spin-off своего платежного 
сервиса PayPal. Стоит отметить, что инвестиции в Lyft – это первый для 
знаменитого корпоративного рейдера опыт венчурных инвестиций. 

Lyft – главный конкурент 
такси-сервиса Uber

О компании

Lyft Inc. – популярный в США сервис, соединяющий потенциальных 
пассажиров и водителей такси. Основан в 2012 году в Калифорнии. С 
того момента объем инвестиций превысил $1 млрд, которые пошли на 
национальную экспансию, совершенствование сервисов и конкуренцию с 
другими игроками этого рынка.

Карл Айкан – допинг для темной лошадки 
в глобальной гонке

Lyft Inc.

Оценочная стоимость: 
$2,5-2,8 млрд

Перспективы роста: до 200%

Ориентировочный срок 
инвестирования: 2 года

Минимальная сумма 
инвестирования: от $200 тыс.

Розовые усы на решетке радиатора 
– символ сообщества Lyft, 
позволяющий узнать водителей 
издалека.

Внебиржевые сделки

В середине мая стало известно, что известный миллиардер 
и инвестор Карл Айкан вложил в стартап Lyft $100 млн. 
Его связи и опыт помогут сервису совершить настоящий 
прорыв и увеличить свою капитализацию в несколько 
раз в самые короткие сроки. ИК «Фридом Финанс» 
достигла договоренности об участии во внебиржевой 
сделке с акциями Lyft, и у клиентов компании появилась 
уникальная возможность инвестировать в перспективный 
стартап наряду с миллиардером Айканом.

Пять причин инвестировать в Lyft уже сегодня:

• Выручка стартапа растет огромными темпами, в 2015 году ожидается 
рост в 6 раз
• Ожидается скорый выход компании на международные рынки
• В сравнении с главным конкурентом – Uber – Lyft значительно 
недооценен
• Ускорение урбанизации в мире в ближайшие годы обеспечит 
постоянный рост сервиса
• В совет директоров Lyft вошел Карл Айкан, способный повлиять на 
стратегию бизнеса и обладающий уникальным стратегическим видением

Популярность приложений-
агрегаторов такси продолжает 
расти. Капитализация крупнейшего 
игрока на этом рынке – Uber 
в скором времени может 
достигнуть $50 млрд. В отличие 
от конкурента, Lyft обладает 
куда более скромной оценкой – 
всего $2,5 млрд, но не меньшим 
потенциалом роста. 

Lyft Uber

Оценка $2,5 млрд $41 млрд

Объем
инвестиций $1 млрд $5,9 

млрд

Выручка за 2014 
год $130 млн $400 млн

Ожидаемая выруч-
ка за 2015 год $800 млн $2,6 

млрд 

Кол-во городов 65 ( в 
США)

300
(в мире)

Штат, чел. 400 3 тыс.
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Наименование компании      Новость

Американский такси-сервис Lyft, соединяющий водителей и пассажиров, привлек 
дополнительные $150 млн инвестиций в ходе инвестраунда серии E, в том числе $100 
млн от известного инвестора-активиста Карла Айкана. Оценка стартапа осталась на 
уровне $2,5 млрд, что в 20 раз меньше ожидаемой капитализации крупнейшего 
конкурента Uber.

Pinterest – социальная сеть, похожая на доску для заметок, где пользователи могут 
делиться понравившимися ссылками с другими, привлекла дополнительные $186 
млн от группы инвесторов в ходе инвестраунда серии G при оценке $11 млрд. Кроме 
этого, представители компании объявили о возможности для сотрудников продать 
часть своих акций Pinterest по цене соответствующей текущей капитализации.

Разработчик популярного фотосервиса для смартфонов VSCO привлек $30 млн в 
ходе инвестраунда серии B. Стартап был основан в 2011 году, но начал привлекать 
инвестиции лишь год назад. Компания не сообщает об оценочной стоимости, но 
по нашим данным за год она удвоилась. В настоящее время сервисом активно 
пользуются 20 млн человек, 80% из которых находятся вне США.

Приложение Robinhood для торговли акциями со смартфона без комиссий 
привлекло $50 млн в ходе инвестраунда серии B. Полгода назад, еще до запуска 
приложения, в стартап вложились Google Ventures, Джаред Лето и Снуп Догг. 

Полученные деньги стартап планирует направить на международную экспансию 
(начав с выхода на Австралийский рынок) и монетизацию сервиса.

Международный сервис по доставке еды Foodpanda (В Африке, Латинской Америке 
и Ближнем Востоке сервис известен как Hellofood) привлек еще $100 млн в ходе 
инвестраунда серии E. Сервис специализируется на развивающихся рынках и 
доступен в 580 городах и 40 странах. 

Во многом успех Foodpanda обеспечен поддержкой венчурного фонда Rocket 
Internet, который является основным инвестором стартапа: помимо постоянного 
потока инвестиций Rocket Internet скупает конкурирующие сервисы, консолидируя 
их в единый бизнес.

Обзор венчурных инвестиций
Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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По состоянию на 20.05.15

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

цена

Изменение 
за 

неделю

Изменение за 
месяц

BAC Bank of America Corporation 175.81 24.99 16.74 1.64% 8.00%
PRU Prudential Financial, Inc. 38.79 18.7 85.64 -0.51% 7.44%

BK The Bank of New York Mellon 
Corporation 48.92 19.22 43.62 0.81% 6.71%

JPM JPMorgan Chase & Co. 246.71 12.18 66.48 1.47% 6.69%
MET MetLife, Inc. 59.46 8.65 53.29 0.36% 6.53%

COF Capital One Financial 
Corporation 46.64 11.17 85.35 2.03% 5.19%

AXP American Express Company 82.24 14.2 80.96 1.38% 4.76%
MS Morgan Stanley 75.51 18.88 38.33 1.46% 4.72%
C Citigroup Inc. 166.54 22.04 54.89 1.27% 4.69%

PNC The PNC Financial Services 
Group, Inc. 49.22 13.09 95.04 0.90% 4.21%

GS The Goldman Sachs Group, 
Inc. 88.6 10.8 205.08 1.81% 4.19%

WFC Wells Fargo & Company 288.77 13.71 56.08 0.86% 4.02%
USB U.S. Bancorp 78.17 14.13 44.09 -0.11% 3.74%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. 340.82 17.69 145.94 1.16% 3.40%
STT State Street Corporation 32.5 16.94 78.95 1.22% 2.97%
AFL AFLAC Inc. 28.08 10.1 64.71 2.37% 1.96%

TRV The Travelers Companies, 
Inc. 33.05 10.06 103.7 1.70% 1.79%

BLK BlackRock, Inc. 60.95 18.78 370.25 1.40% 0.74%

ACE ACE Limited 35.63 13.11 109.11 1.78% 0.09%

SPG Simon Property Group Inc. 57.15 39.65 183.59 1.24% -1.98%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за неделю и месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка
Перспектива сохранения низких ставок продолжает 
положительно влиять на финансовый сектор.
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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

Офис в Санкт-Петербурге
Тел.: +7 (812) 313-43-44
Адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, 
Литейный проспект, 26, офис 414 (1)
Станция метро «Чернышевская» 
E-mail: spb@ffin.ru

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


