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   ■ Испания просит о помощи 
(25.06.2012), и выигрывает Евро-2012 
(01.07.2012 
           ■   В  США растут  продажи  новых 
домов (25.06.2012) 
       ■  Рост  ВВП  США  в I квартале составил 
почти 2% годовых (28.06.2012) 
   ■ Саммит ЕС прошел успешно    
(28.06.2012)

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 3.95% 7.07%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 3.57% 6.77%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 2.89% 6.26%

UUP Доллар -0.88% -1.75%
FXE Евро 0.68% 1.31%

XLF Финансовый 
сектор 4.36% 10.71%

XLE Энергетиче-
ский сектор 5.92% 7.63%

XLI Промышлен-
ный сектор 3.48% 6.51%

XLK Технологиче-
ский сектор 3.14% 6.02%

XLV Сектор здра-
воохранения 2.85% 7.70%

SLV Серебро 0.07% -3.22%
GLD Золото 0.86% -1.53%
UNG Газ 4.47% 19.25%
USO Нефть 5.47% 0.00%

VXX Индекс 
страха -14.72% -34.40%

EEM Страны БРИК 5.49% 7.90%
EWJ Япония 5.16% 9.45%
FXI Китай 5.70% 5.50%

EWZ Бразилия 6.55% 5.69%
EWG Германия 6.79% 9.25%
EWM Малайзия 2.53% 5.03%
RSX Россия 8.31% 13.86%
EWC Канада 4.11% 5.25%

EWU Великобри-
тания 5.09% 10.65%

EWP Испания 9.09% 20.30%

По состоянию на 02.07.12

Международный рынок:
День независимости!  
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Рынок США: несколько важных сигналов
Как мы и прогнозировали в предыдущем обзоре, итоги Саммита ЕС в 
целом вдохнули умеренный оптимизм в участников рынка: все секторы 
экономики показали рост. Лучше всех чувствовали себя энергетика и 
финансы, впрочем, и падали в коррекцию они тоже быстрее остальных.

Важный сигнал – на рынке появился аппетит к риску: инвесторы 
начали покупать банки. Это означает, что доверие ко всей финансовой 
системе США в целом высоко. И что бы ни говорили пессимисты, 
рынок демонстрирует обратное: финансовый сектор притягивает 
инвестиционные деньги.

Другой сигнал, на который следует обратить внимание – это возвращение 
инвесторов и спекулянтов на развивающиеся рынки. Крупнейшие 
игроки постепенно перестают бояться и начинают активнее размещать 
свободные средства. Этот сигнал (впрочем, как и многие другие) 
свидетельствует о том, что кризиса ликвидности сейчас нет, напротив, 
инвесторы стремятся наверстать упущенное и получить доходность 
существенно выше ставок по самым стабильным бондам.

Мы уверены, что в ближайшие две недели на рынках будет сохраняться 
умеренный оптимизм. В первую очередь, дальнейший рост могут показать 
акции крупнейших и наиболее стабильных компаний, которые, тем не 
менее, просели в период майско-июньской коррекции на 8-15%. Мы 
рекомендуем избегать в ближайший период инвестиций в финансовый 
сектор: скорее всего, свой краткосрочный потенциал он уже исчерпал, 
а сильных поводов для роста пока нет. 

Из факторов, которые способны в ближайшее время оказать негативное 
давление, отметим возможную дальнейшую коррекцию на нефтяном 
рынке. Падение котировок здесь будет означать отсутствие дальнейшего 
роста развивающихся рынков и американских акций второго и третьего 
эшелонов. При этом, на наш взгляд, незначительная коррекция в 
нефти вряд ли ударит по акциям крупнейших несырьевых компаний 
США: слишком велик сейчас спрос на качественные активы с лучшими 
рейтингами, они поистине становятся заменой государственным бондам 
с почти что нулевой доходностью.

■ Продолжения перетока активов 
в качественные акции компаний с 
лучшими рейтингами

■ Снижения в сверхнадежных 
государственных и корпоративных 
облигациях, доходность по которым 
приблизилась к нулевым значениям

■ Продолжения роста в 
акциях крупнейших компаний, 
преимущественно потребительских 
секторов 

■ Сохранения умеренно положительной 
динамики в европейских индексах

Ожидаем:

■ Правительство Испании обратилось 
с официальным запросом к президенту 
Еврогруппы Жан-Клоду Юнкеру 
о предоставлении помощи ее 
национальному банковскому сектору 
в размере 100 млрд евро ($125 млрд). 
Ожидается, что решение по данному 
вопросу будет принято 9 июля на 
очередном заседании Еврогруппы, 
в котором примут участие министры 
финансов 17 стран Еврозоны.

■ 25 июня  министерство торговли США 
опубликовало данные по продажам 
домов на первичном рынке страны 
за май текущего года. Согласно 
вышедшему отчету, показатель вырос 
на 7,6% по сравнению с апрелем и 
составил 369 тыс. Аналитики ожидали 
роста показателя до 350 тыс. Средняя 
цена дома упала на 0,6% до $234,5 
тыс.

■ 28 июня стало известно 
окончательное значение ВВП США 
за I квартал этого года. Согласно 
данным, рост составил 1,9%, как 
и было предсказано аналитиками. 
Данные статистики свидетельствуют 
об умеренном, но стабильном росте 
экономики США.

■ 28 июня на саммите ЕС европейским 
лидерам удалось договориться о ряде 
шагов, направленных на смягчение 
финансового кризиса в регионе. 
Так, принято решение до конца года 
создать специальный надзорный 
орган для контроля за банковской 
системой блока и осуществлять прямую 
рекапитализацию банков из средств 
европейских стабилизационных 
фондов. Эта новость нашла своё 
отражение в движении котировок на 
следующий день – индекс S&P500 
вырос почти на 2,5%.

Важные новости:



Инвестиционный обзор, 22 июня – 4 июля 2012 года

www.ffin.ru3

За прошедшие две недели индекс РТС 
исполнил фигуру «U», сходив вниз до 
1260 пунктов и вернувшись обратно 
к 1360. 2 июля индекс РТС обновил 
максимумы последних 1,5 месяцев.

По состоянию на 02.07.2012

Россия: трейдинг в стиле «U»
Мы уверены, что это не последнее колебание, и рынок в целом сохранит такой стиль…

Акция
Значение 

на  
19.06.2012

Значение 
на 

02.07.2012

Изменение 

%

Аэрофлот 45,15 43,5 -3,65%
ВТБ 0,0583 0,05876 0,79%
ИнтерРАО 0,028 0,027846 -0,55%
Газпром 158,9 155,25 -2,30%
ГМК 
Норникель 5321 5392 1,33%

Лукойл 1746,3 1805 3,36%
МТС 233,9 234,9 0,43%
НЛМК 56,89 54,31 -4,54%
Новатэк 329,18 335,5 1,92%
ОГК-2 0,4588 0,4699 2,42%
Роснефть 200,77 204,26 1,74%
Ростел-ао 116,1 116,5 0,34%
Ростел-ап 80,52 82,76 2,78%
ФСК ЕЭС 0,1926 0,20065 4,18%
РусГидро 0,8408 0,8156 -3,00%
Северсталь 396,4 387,5 -2,25%
Сургут-ао 27,572 27,251 -1,16%
Сургут-ап 18,451 18,695 1,32%
Транснефть 46300 47300 2,16%
Уралкалий 240,8 250,5 4,03%
ПолюсЗо-
лото 1072,5 1040,1 -3,02%

Распадская 79,27 74,72 -5,74%
Магнит 3772 3995 5,91%
МосЭнерго 1,43 1,4179 -0,85%
Сбербанк-ао 86,96 87,65 0,79%
Сбербанк-ап 62,37 63,62 2,00%
Э.ОН Россия 2,5267 2,5267 -1,86%

В течение рассматриваемого периода 
российские акции демонстрировали 
разнонаправленную динамику: падали 
энергетики и металлурги. При этом очень 
хорошее движение вверх показали бумаги 
Уралкалия, ФСК ЕЭС и Магнита, который 
вообще вплотную приблизился к своим 
историческим максимумам. 

Ключевые индикаторы по рынку 

   Индекс
Значение 

на 
19.06.2012

Значение 
на 

02.07.2012

Изменение 

%

ММВБ 1391,45 1402,74 0,81%

РТС 1353,75 1357,49 0,28%

BRENT 95,84 96,276 0,45%
EUR/RUR 41,009 40,978 -0,08%
USD/RUR 32,35 32,56 0,65%
EUR/USD 1,2684 1,2588 -0,76%

Котировки ведущих компаний

Ожидаем

Российский рынок, сильно зависимый от внешних новостей, будет, по нашему 
мнению, в ближайшее время ориентироваться на отчетности компаний США и 
международные статданные. Мы считаем, что рынок будет оставаться волатильным, 
но вместе с тем динамика в среднесрочной перспективе будет положительной. Мы 
рекомендуем покупать акции при коррекции, а уже открытые позиции - держать. 

Важные новости

■  Роснефть 21 июня объявила о возможном увеличении дивидендов за 2011год до 
25% от чистой прибыли. Эта инициатива Игоря Сечина стала одной из первых на 
пути к увеличению капитализации компании.

■ Лукойл 27 июня запустил программу выкупа своих акций, находящихся в 
обращении (buy back). На программу планируется направить до $2,5 млрд.

■ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило 27 июня 
краткосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной 
валюте с А3 до A2. Также были подтверждены долгосрочные рейтинги по 
обязательствам в иностранной валюте (BBB) и по обязательствам в национальной 
валюте (BBB+).

■ 2 июля совет директоров ГМК Норникель направил менеджменту компании 
поручение изучить вопрос о целесообразности проведения обратного выкупа акций 
(buy back) на открытом рынке. 

Наша стратегия

В прошедший период мы продолжили покупки по бумагам, входящим в перечень 
рекомендаций по российскому рынку, доведя долю акций в портфеле до 80%. К 
ранее открытым позициям мы добавили акции Э.ОН Россия, демонстрирующим в 
последнее время движения лучше рынка.

В составе наших рекомендаций: акции Сбербанка, ГМКН, Магнита, МТС, Северстали, 
НЛМК, Уралкалия, Транснефти, Аэрофлота и ряд бумаг энергетического сектора.

Рыночная паранойя

Следуя за западными площадками, российский рынок за последние 
две недели пережил коррекцию и затем восстановление. С одной 
стороны, многие участники хотели зафиксировать полученную на 
отскоке прибыль, а, с другой, - новости из США и опасения по Европе в 
очередной раз вызвали страх инвесторов. Причем основные поводы для 
беспокойства исходили теперь не от Греции, Испании или Италии, а от 
сильнейшей Германии. Инвесторов не порадовали статданные страны, 
а также заявления Ангелы Меркель накануне Саммита ЕС о том, что 
общеевропейские облигации появятся только «через ее труп». 

Статистика из США также оказала давление на Россию: продление 
программы Twist на фоне пересмотренных в сторону понижения 
прогнозов по ВВП и безработице крупнейшей экономики мира также не 
вызвало у инвесторов бурного восторга. 

Дополнительный негатив в виде сильно дешевеющей нефти затмил 
собой позитивные ожидания по Санкт-Петербургскому международному 
экономическому форуму, который прошел в конце июня. Ничего, 
способного заставить инвесторов поверить в стремительный и 
скорейший рост рынка, сказано там не было. 

Единственное, что смогло вдохнуть жизнь в отечественный рынок и 
стереть из памяти инвесторов весь накопленный негатив в прошедший 
период, - новости с Саммита Евросоюза. Европейские лидеры смогли 
договориться, а индекс РТС прибавил всего за 2 дня более 6%. 
Российский рынок эмоционален и дарит краткосрочные возможности 
для спекуляций.
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Русские атакуют: российские бумаги на 
зарубежных площадках

Российская горнодобывающая компания Мечел (MTL) зафиксировала 
в первом квартале 2012 года консолидированную чистую прибыль 
в $218 млн, что является падением на 29,5% по сравнению с $309,2 
млн в прошлом году. Акции компании находятся в настоящее время на 
беспрецедентных минимумах.

Согласно данным компании TNS-Global, за неделю по 17 июня телеканал 
СТС компании CTC Media Inc. (CTCM) опустился с пятого места на седьмое 
среди самых популярных каналов у российских зрителей старше 18 лет.

Доля аудитории СТС ТВ, самого большого источника доходов российской 
медийной компании, снизилась на 0,2% (до 5,1%) за неделю по 10 июня.

Прибыль компании Мечел резко падает

Аудитория телеканала СТС уменьшается

Важные новости по российским компаниям, торгующимся на рынке США

Узбекистан угрожает МТС приостановить действие лицензии

Узбекистан предупредил МТС,  что действие ее лицензии в пост-советской 
стране может быть приостановлено, что является вторым случаем за два 
года, когда компания сталкивается с проблемами в Средней Азии.

Государственная инспекция по связи Узбекистана заявила, что она 
выявила «случаи ухудшения качества» в обслуживании, и обнаружила 
факты незаконного использования 48 базовых станций. 
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1. Народный сберегательный банк Казахстана

Народный сберегательный банк Казахстана 28 июня сообщил, что в соответствии 
с опционным соглашением в отношении своих привилегированных акций, он 
намерен реализовать свое право на приобретение своих привилегированных акций, 
принадлежащих АО «Самрук-Казына». Банк произвел выкуп своих привилегированных 
акций 28 и 29 июня на неорганизованном рынке в размере 150,0 млн штук по цене 
179,94 за акцию на общую сумму 27 млрд Тенге.

2. KAZAKHMYS PLС

Компания KAZAKHMYS PLС заявила о завершении реконструкции Экибастузкой ГРЭС-
1 энергоблока №8 мощностью 500 МВт, что позволит повысить общую мощность 
до 3000 МВт. На восстановление  энергоблока №8 было затрачено 23 млрд Тенге. 
До конца 2014 года KAZAKHMYS PLС планирует восстановить и модернизировать 
энергоблок №2, на это будет потрачено около 62 млрд Тенге. Планируется что к 
концу 2016 года общая мощность  Экибастузкой ГРЭС-1 будет составлять 4000 МВт.

Также компания намерена начать реконструкцию Николаевской обогатительной 
фабрики, что позволит увеличить переработку руды на 22% с текущих 1,8 млн до 
2,2 млн тонн руды в год. Наращивание мощностей по выработке электроэнергии 
значительно увеличит производство меди и повысит продажи электроэнергии, в том 
числе и на экспорт.

Казахстан: восстановление в мировом 
тренде

Значение на 19 июня 2012: 957,15

Значение индекса на 03 июля: 998,03

Изменение за период: +4,27%

KZMS

Акция
Цена на
19.06.
2012

Цена на 
03.07.
2012

Измене-
ние ,

%

Казахтелеком 13515 13799 2,1
Разведка Добыча 
Казмунайгаз 14901 15201 2,01

KAZAKHMYS PLС 1700 1765 3,82
EURASIAN 
NATURAL 
RESOURCES 
CORPORATION 
PLC

1000 975 -2,5

Казкоммерцбанк 181 213,99 18,2
Народный 
сберегательный 
банк Казахстана

190 200 5,2

Банк Центр 
Кредит 217 217 0

Котировки ведущих компаний

Данные на 03.07.2012

Важные новости

Мы ожидаем

Сезон отчетностей на рынке США, умеренный позитив по Европе позволят достаточно 
быстро пройти путь до 1100 пунктов по KASE, однако дальнейшее движение в 
краткосрочной перспективе представляется нам сомнительным. 

На фоне снижения мировых цен на металлы и нефть мы пересмотрели в сторону 
снижения целевые уровни по ряду компаний Казахстана. Вместе с тем, среднесрочный 
потенциал рынка по-прежнему остается привлекательным.

HSBK

Динамика индекса KASE с начала 
2012 года.

С момента публикации последнего инвестиционного обзора индекс KASE 
находился в коридоре 957,15 — 1000,00 пунктов. Несмотря на колебания 
мировых рынков, бумаги Казахстана демонстрировали умеренное 
спокойствие. На фоне событий в Европе, падения нефтяных котировок и 
цен на металлы акции промышленных казахстанских компаний никак не 
реагировали на этот негатив. 

Индекс KASE в рассматриваемый период повторил российское движение 
в стиле «U», только в более плавном варианте: местный рынок менее 
подвержен суете и нервозным настроениям. Своей, независимой от 
внешнего фона жизнью, жили крупнейшие банки, неплохо смотрелся 
KAZAKHMYS PLС, Казахтелеком и Разведка Добыча Казмунайгаз. Тем 
не менее, по нашему мнению, рынок Казахстана в настоящий момент 
испытывает серьезный дефицит внутренних драйверов роста: без них мы 
вряд ли сможем преодолеть уровень в 1100 пунктов по индексу KASE в 
ближайшие две недели. С другой стороны, рост в 10% может состояться и 
при минимальных внешних импульсах.

Динамика индекса KASE с начала 2012 года. 
В рассматриваемый период переломной 
точкой стало 27 июня, с этого момента рынок 
уверенно рос.

Инструмент Цель Потенциал

RDGZ 15201,00 50,00%

ENRC 975,00 97,43%

KZMS 1765,50 47,30%

HSBK 200 35,00%

Мы по-прежнему считаем, что существует вероятность некоторого ослабления курса 
Тенге, однако явных сигналов к этому пока не отмечаем.
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в %

AA Alcoa, Inc. Добыча 
материалов 9200.3 24.64 8.63 13 51 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 554042 14.44 592.52 650 10 Покупать

ABX Barrick Gold 
Corporation

Добыча 
материалов 37472 8.3 37.45 65 74 Покупать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 103316 187.97 229.32 245 7 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 54815 12.73 73.18 90 23 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 138.02 0.01 83.65 нд нд Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 18466 9.43 96.08 121 26 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 26101 13.46 54.12 65 20 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1262.1 19.95 7.98 20 151 Пересмотр

DIS Walt Disney Co. Услуги 87081 17.46 48.72 Пересмотр

EBAY eBay Inc. Услуги 53231 16.23 41.22 Держать

ES EnergySolutions, Inc Промышленные 
товары 155.17 1.74 7.5 331 Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 10889 13.04 47.07 66 40 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 35836 1.98 9.39 17 81 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 1395.3 18.61 22.71 31 37 Покупать

GOOG Google Inc. Технологии 189251 17.6 580.47 740 27 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 12562 9.53 76.98 92 20 Держать

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 225886 14.6 195.83 220 12 Держать

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2161.4 5.95 18.73 20 7 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 2578.4 8.57 32.21 47.45 47 Держать

KO The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 178040 20.93 78.92 Пересмотр

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8927.9 16.83 92.23 110 19 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 170.35 86.67 10.4 12 15 Покупать

MSD McDonald's Corp. Услуги 89511 16.46 88.08 98 11 Держать

MCO Moody's Corp. Услуги 8217.3 14.17 36.57 43 18 Держать

MTL Mechel OAO Добыча 
материалов 2676.6 4.8 6.43 20 211 Покупать

Текущие рекомендации по акциям США, 
находящимся в поле зрения аналитиков 
нашей компании

Покупать, держать, продавать
Целевые значения по нашим рекомендациям по акциям Coca-Cola, Disney и Ebay были достигнуты, и в 
настоящее время мы занимаемся пересмотром своих прогнозов по этим бумагам. Предварительно мы 
отмечаем их исключительно высокое качество и интересный долгосрочный потенциал.
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в %

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 40726 18.78 88.85 120 35 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 8202.2 2.14 2 -7 Продавать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 11359 19.59 30.95 55 78 Покупать

NUAN Nuance 
Communications, Inc. Технологии 7150.8 166.57 23.32 25 7 Держать

OII Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 5239.6 21.5 48.38 54 12 Держать

ROST Ross Stores Inc. 14261 14261 63.22 90 42 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 40041 30.51 52.79 60 14 Держать

SMG The Scotts Miracle-
Gro Company

Добыча 
материалов 2497.4 29.84 40.88 60 47 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 5050.8 43.13 30.62 35 14 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 769.04 28.45 9.39 16 70 Покупать

ULTA Ulta Salon, Cosmetics 
& Fragrance, Inc. Услуги 5794.9 44.48 92.07 100 9 Держать

WU Western Union Co. Услуги 10408 8.84 16.98 24 41 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 8761.5 17.03 33.2 40 20 Держать

XOM Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 399064 10.31 85.34 95 11 Держать



Инвестиционный обзор, 22 июня – 4 июля 2012 года

www.ffin.ru8

Наименование компании Комментарий аналитика

■ Меньше чем через 10 дней после того, как компания Microsoft (MSFT) выпустила 
планшетник Surface, компания Google (GOOG) на конференции своих разработчиков 
представила планшетник Nexus 7.

Google сотрудничала с компанией Asus в создании своего нового 7-дюймового 
устройства, которое помещается на ладони. Оно имеет дисплей высокого 
разрешения 1280 x 800, Wi-Fi, Bluetooth и новую операционную систему компании 
Google Android 4.1 Jelly Bean. Планшетник будет продаваться по цене $199, 
продажи начнутся в середине июля.

■ Компания Lifeway Foods, Inc., (LWAY) объявила, что она заняла 39-ю строчку в 
списке журнала Crain's Chicago Business 2012 года Fast 50, престижном ежегодном 
списке самых быстрорастущих общественных и частных компаний в Чикаго. 

Crain's присваивает рейтинги наиболее быстрорастущим компаниям в Чикаго на 
основе роста их доходов за 5 лет. Lifeway Foods за 5 лет увеличила доходы на 
178%. 

■ Компания Nuance запустила программное обеспечение, позволяющее владельцам 
смартфонов вводить текст, комбинируя печать, копирование, написание от руки и 
речь, так как потребители все чаще требуют технологии, которая учится у них, а не 
наоборот.

С 20 июня новая платформа доступна для производителей телефонов на базе 
программного обеспечения Android компании Google.

■ Акции компании Ford (F) теряют с 29 июня около 6% после сообщении о том, что 
потери в $190 млн до вычета налогов от операций за пределами США в I квартале 
могут утроиться во 2 квартале. 

■ Производитель спортивной одежды и аксессуаров Nike Inc. (NYSE: NKE) сообщил о 
получении прибыли в IV квартале финансового года, завершившегося 31 мая 2012 
г., в размере $549 млн ($1,17 на акцию) по сравнению с $594 млн ($1,24 на акцию) 
годом ранее. Выручка тем временем упала до $5,8 млрд с $6,5 млрд. 

Ожидания аналитиков не оправдались, и после публикации отчета котировки акций 
компании рухнули более, чем на 9%.

Наиболее важные новости по компаниям в 
поле зрения наших аналитиков
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Тиккер MCD

Текущая цена: $88,53
Среднесрочный потенциал: 20-25%
Цель: $110  

■ Корпорация Mcdonald’s стабильно растет, компания занимает 
первое место в списке Dow Jones 30, а акции приносят инвесторам 
дополнительно около 3,5% дивидендного дохода в год.

■ McDonald’s – генеральный спонсор Летних Олимпийских игр в Лондоне 
(открытие – 27 июля 2012 года). Новая беспрецедентная рекламная 
кампания позволит нарастить выручку и привлечь дополнительное 
внимание к акциям компании.

■ Бизнес McDonald’s – стабилен и независим. 119 стран мира, более 
33 тыс. ресторанов, эффективная бизнес-модель. Акции McDonald’s 
сравнимы с рядом облигаций: они надежны, приносят стабильный доход и 
их скупают крупнейшие банки и инвестфонды

В настоящее время акции компании завершили локальную коррекцию, и 
можно ожидать возврата к максимумам.

Основанная в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналдами 
компания задумывалась как ресторан для автомобилистов. Чтобы 
обслуживать больше посетителей, меню было сокращено всего до 9 
наименований: это традиционные и по сей день гамбургер, чизбургер, 
картофель-фри и т.д.

За семьдесят с лишним лет компания обеспечила свою присутствие на 
всех континентах планеты, открыла более 33 тыс. ресторанов и дала 
работу для 1,7 млн человек. 

Инвесторы, купившие акции McDonald’s в начале 2006 года, получили 
за пять лет около 30% дивидендного дохода. Рост акций за этот период 
составил 170%. 

Акции McDonald’s – одни из немногих в мире, не испытавших падение в 
период кризисных 2008-2009 годов. 

■ Хорошая цена. Акции McDonald’s стоят сегодня на 15% дешевле, чем 
стоили еще в марте 2012 года и отличное время для входа.

■ Рекомендации. 11 июня 2012 аналитики Credit Agricole повысили 
рекомендацию по акциям McDonald’s до $105

■ Удачное время. Сезон летних школьных каникул и отпусков 
традиционно увеличивает выручку ресторанной сети.  

■ Торгуется на NYSE

■ Ресторанный бизнес

■ Капитализация: $89,97 млрд

■ Ср. объем в день: 6,33 млн. акций

■ За месяц -0,91%

■ За квартал -9,05%

■ За полгода -10,87%

■ За год +8,08%

■ С начала года -10,45

■ P/E 16,55

McDonald's  – в ожидании квартальной 
отчетности 23 июля

Почему покупать

Бизнес, который не зависит от кризисов

Актуально именно сегодня
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Тиккер PFE

Текущая цена: $22,89
Среднесрочный потенциал: 20-25%
Цель: $27-30 

■ До конца 2012 года в США стартует реформа здравоохранения, 
инициированная президентом Бараком Обамой. Число получателей 
медицинской помощи и лекарственных препаратов увеличится, по 
меньшей мере, на 15%.

■ В настоящее время более 100 новейших разработок компании находятся 
на стадии согласования в органах власти. Мы можем ожидать такого 
же прорыва, какой был вызван появлением Виагры, только в новых 
областях, например, - в онкологии. 

■ Последние разработки Pfizer были крайне успешными: были запущены 
в производство вакцины Prevnar 13, призванные для профилактики 
пневмонии и инвазивных заболеваний у взрослых, а также таблетки 
Inlyta, созданные для борьбы с поздними стадиями рака почки. 

Корпорация Pfizer занимается разработкой и производством 
лекарственных препаратов. Актуальные направления исследований 
– лечение сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечного 
тракта, болезней суставов и костей, а также поиск решений в лечении 
онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера.

Компания действует по всему миру. Была основана в 1849 году.

Штаб-квартира находится в г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.

Штат компании составляет 103,7 тыс. сотрудников.

 

■ Выплаты дивидендов по акциям Pfizer не прерывались уже 295 
кварталов подряд, средняя дивидендная доходность достигла 3,8% 
годовых.

■ Эксклюзивный патент Pfizer на препарат Viagra недавно был продлен с 
марта 2012 года до апреля 2020 года.

■ До конца 2012 года компания планирует выкупить собственных акций 
на $ 5 млрд, что обеспечит высокие котировки, и, возможно, придаст 
новые импульсы к росту.

■ Торгуется на NYSE

■ Производитель лекарств

■ Капитализация: $168,71 млрд

■ Ср. объем в день: 35.81 млн акций

■ За месяц +2,22%

■ За квартал +1,49%

■ За полгода +6,78%

■ За год +13,62%

■ С начала года +6,22%

■ P/E  21,25

■ Акции входят в индекс S&P 500

Поглощения локальных 
фармацевтических компаний хоть 
иногда и сдерживает рост акций Pfizer, 
но вместе с тем открывает компании 
новые рынки и технологии и делает ее 
мощнее.

Pfizer – рост на реформе 
здравоохранения Обамы

Почему покупать

Pfizer сегодня

3 хорошие новости
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Тиккер LWAY

Текущая цена: $10,37
Среднесрочный потенциал: 70%
Цель: $17

Производитель молочной продукции Lifeway – компания малой 
капитализации (около $170 млн). В этом кроется риск и высокий 
потенциал роста стоимости акций: компанию могут быстро купить гиганты 
рынка, а ее акции в этом случае мгновенно вырастут в цене.

■ В случае, если мировой гигант Danone (купивший в 1998 году 20% 
акций Lifeway) продолжит поглощение компании, ее акции могут возрасти 
в цене до двух раз на новостях о сделке.

■ Сегодня – один из лучших моментов в истории Lifeway. В конце мая 
компания объявила о расширении точек продаж в торговой сети №2 
Target (второе место после Wal-Mart) в США со 170 до 453 точек продаж. 
Впрочем, это не предел: у Target значительно больше магазинов в США, и 
ритейлер уже вошел на рынок Канады    

■ Любые новые покупки акций Lifeway на $5-10 млн способны поднять 
котировки компании на десятки процентов: компания имеет малую 
капитализацию, и количество ее акций ограничено.

Lifeway Foods создан в 1986 году выходцами из России. Основу продукции 
компании составляют кисломолочные продукты – кефир и ряженка, 
которые пока еще только завоевывают популярность в США.

После поглощения в 2006 и 2009 годах производителей кефира Helios 
и Fresh Made компания заняла доминирующее положение на рынке 
США. Сделки по приобретению этих активов не обременили компанию 
большими долгами.

Выручка компании в 2011 году составила около $ 72 млн.

■ Производитель уникального для США и Канады продукта

■ Наличие стратегического инвестора - Danone

■ Любые покупки провоцируют быстрый рост акций

■ Быстрое развитие в партнерстве с ритейлером – Target

Акции не продемонстрируют быструю положительную динамику, если 
замедлится развитие партнерства с Danone и Target

■ Торгуется на NASDAQ

■ Потребительские товары

■ Капитализация: $169,85 млн

■ Ср. объем в день: 6,8 тыс. акций

■ За месяц +5,07%

■ За квартал +12,84 %

■ За полгода +7,57 %

■ За год -6,58% 

■ С начала года +8,36 %

■ P/E  86,42

Производитель кефира Lifeway – 
высокий риск, супер потенциал

Почему покупать

О компании

Главное

Риски
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Тиккер Z
Горизонт: 1 месяц
Цель: $42,20
Текущая цена: $38,60

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $38,6, до $ 
40,81 с целевым уровнем $42,2 (+9,32%).

Возврат к абсолютному максимуму:
Акции компании с ноября 2011 торгуются в восходящем канале. После 
очередной неудачной попытки пробить уровень поддержки акции начали 
рост, преодолев локальный уровень сопротивления. Мы ожидаем, что 
цена может вернуться к максимуму, показанному в начале мая. 

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $35,93 (-6,91%)

Идеи быстрого роста

Портал о недвижимости в США
Корпорация Zillow -  портал о 
недвижимости в Соединенных Штатах. 
Через сайт Zillow.com компания 
предоставляет пользователям доступ 
к мобильным приложениям, базам 
объектов недвижимости, а также 
является рекламной площадкой 
для продавцов домов и банков, 
предлагающих ипотечные кредиты.

Штаб-квартира находится в г.Сиэтл, 
штат Вашингтон. 

Год основания: 2004.

■ Торгуется на NASDAQ

■ Капитализация:

   $1,03 млрд

■ Прибыль в 2011 году:

   $3,65 млн

■ За месяц -10,09%

■ За квартал +5,12%

■ За полгода +55,82%

■ С начала года +59,7%

О компании:
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Наша стратегия: итоги и новые позиции
Вместе с рынком

KO – акции компании Coca-Cola

LWAY – акции компании Lifeway Foods

IBM – акции компании International 
Business Machines Corporation (IBM)

SBUX – акции компании Starbucks

NUAN – акции компании Nuance 
Communications

IVR - акции компании Invesco Agency 
Securities Inc.

XHB – ETF строительных компаний

AAPL – акции компании Apple Inc.

V – акции компании Visa

JNK – ETF высокодоходных облигаций

Состав позиций: 

Рынок восстанавливается после решений, принятых на Саммите ЕС. С 
момента выхода предыдущего инвестиционного обзора мы не увеличивали 
портфель и сохраняли существенный процент свободных средств. На этой 
неделе мы запланировали открытие позиций в размере 10-15% в акциях 
компаний со стабильным уровнем прибыли и высокими дивидендами. 
Такие компании можно найти в потребительском секторе и секторе 
коммунальных услуг. 

Кандидаты на включение в портфель: Duke Energy (коммунальная 
компания США, обеспечивающая поставку электроэнергии и газа 
домовладениям) и мировой фармацевтический гигант Pfizer, подробная 
информация о котором представлена в настоящем обзоре. 
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Кто идет на IPO: предстоящие 
размещения акций

Поставщик Apple и Philips выходит 
на рынок

Тиккер: IWAT

Объем привлекаемых в процессе IPO средств: $75 млн

Согласно данным исследовательской компании Gartner, рынок 
полупроводников для управления энергопитанием оценивался в 2011 
году  в $10,4 млрд. В рамках этого рынка iWatt будет развивать сразу 
несколько перспективных направлений: 

Преобразование переменного / постоянного тока. Рынок мобильных 
устройств является одной из крупнейших областей роста преобразования 
переменного / постоянного тока. Прогнозируется рост числа смартфонов 
с 299 ммлн единиц в 2010 году до 1,2 млрд единиц к 2015 году. Кроме 
этого, специалистами прогнозируется рост числа планшетников с 18 млн 
единиц в 2010 году до 335 млн единиц к 2015 году. 

Светодиодное освещение. По данным компании McKinsey, общие 
поставки светодиодных осветительных приборов должны вырасти 
с 272 млн единиц в 2011 году до 1,9 млрд единиц в 2015 году. 
Светодиодное освещение имеет много преимуществ по сравнению 
с иными конкурирующими источниками света, в том числе низкое 
энергопотребление, длительный срок службы, высокое качество света, 
уменьшенные конструктивные решения и минимальное воздействие на 
окружающую среду. 

Светодиодная подсветка дисплея. Падение цен на светодиодное 
освещение также создает значительные возможности на рынке 
светодиодной подсветки жидкокристаллических дисплеев. По данным 
McKinsey, количество светодиодных телевизоров вырастет с 36 млн 
единиц в 2010 году до 248 млн единиц к 2015 году. 

О компании Перспективы и направления развития компании

iWatt является ведущим 
поставщиком цифровых 
интегральных схем для 
управления энергопотреблением. 
Схемы, выпускаемые iWatt, 
используются в продукции таких 
компаний, как Royal Philips 
Electronics, Cree, Inc., Konka Group 
и Apple Inc. С 2007 года компания 
поставила более одного миллиарда 
интегральных схем управления 
энергопотреблением, в том числе 
более 400 млн интегральных схем 
в 2011 году.
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Отрасли и компании: лидеры рынка

Отскок цены на нефть и монетарные 
стимулы вывели в лидеры энергетический и 
финансовый секторы.

По состоянию на 02.07.2012

Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млн. $)

P/E Текущая цена Рост за 
неделю

OXY Occidental Petroleum Corporation 69703.36 10.29 85.94 11.13%

CHK Chesapeake Energy Corporation 12405.63 7.74 18.73 9.98%

APC Anadarko Petroleum Corporation 32801.77 65.66 9.31%

HES Hess Corporation 14846.37 11.23 43.46 8.79%

NBL Noble Energy, Inc. 14955.7 22.08 84.12 8.42%

SLB Schlumberger Limited 86600.74 17.13 64.94 8.13%

NOV National Oilwell Varco, Inc. 27447.92 12.48 64.4 7.33%

BHI Baker Hughes Incorporated 17938.22 10.33 40.91 7.29%

APA Apache Corp. 34115.55 8.2 87.29 7.09%

CVX Chevron Corporation 208826.85 7.78 105.86 6.84%

MRO Marathon Oil Corporation 17844.6 10.77 25.3 6.80%

HAL Halliburton Company 26398.09 8.44 28.6 6.00%

COP ConocoPhillips 70473.93 6.09 55.73 5.23%

DVN Devon Energy Corporation 23103.37 10.92 57.13 5.17%

EOG EOG Resources, Inc. 23977.34 18.72 88.94 4.76%

WMB Williams Companies, Inc. 18168.88 22 29.04 4.61%

SE Spectra Energy Corp. 18994.73 16.72 29.1 4.56%

XOM Exxon Mobil Corporation 399064.33 10.31 85.34 3.57%

Компании – лидеры энергетического сектора 
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Для этого обзора мы выбрали два новых сегмента инвестиций в ETF, 
которые имеют привлекательную идею и диверсифицируют активы 
покупателей.

С начала 2012 года строительный сектор обгоняет индекс S&P 500: мы 
наблюдаем формирование растущего тренда, максимумы 2010 и 2011 годов 
уже обновлены. Такому уверенному росту способствует выходящая умеренно 
позитивная статистика по рынку жилья. С начала 2010 года продажи домов в 
целом растут. В начале этого года продажи несколько снижались, но сейчас 
тренд возобновился. На первичном рынке жилья продажи растут второй месяц 
подряд: за май показатель вырос на 7,6%, а в апреле был зафиксирован рост 
на 3,3%. Также постепенно растут и цены на жилье, реагируя на повышение 
спроса: с прошлого года цены в среднем выросли на 2,7%. Мы предполагаем, 
что в этом году американцы продолжат активно покупать новые дома, и 
строительный сектор сохранит более высокие темпы роста по сравнению с 
индексом S&P500. 

Отраслевые ETF: верим в недвижимость и 
здравоохранение 

ETF (англ. Exchange Traded Fund) – это 
индексный фонд, который торгуется на 
фондовых биржах мира по аналогии с 
акциями;

ETF выпускаются на биржу 
управляющими компаниями (эти 
компании зарабатывают на комиссии за 
управление);

Структура ETF чаще всего повторяет 
состав какого-либо индекса (например, 
индекса S&P500). Именно поэтому 
управляющая компания должна 
контролировать структуру и цену ETF-а, 
чтобы она соответствовала значению 
индекса;

Приобретая ETF инвестор покупает 
портфель акций одной сделкой (что 
упрощает процесс инвестирования, 
позволяет участвовать в росте отраслей 
или экономики в целом и снижает 
затраты инвестора на комиссионные 
брокеру).

1. Строительный сектор – XHB

2. Сектор здравоохранения – XLV

3. S&P500 – SPY

 

Что такое ETF?

Тиккеры представленных ETF:

Сектор здравоохранения, на первый взгляд, вообще переживает свои 
лучшие времена:  он опережает рынок и с 2007 года, и с начала 2012-го. 
Этому способствует постоянное повышение правительственных расходов 
на здравоохранение и политические события. С огромной вероятностью 
реформа здравоохранения станет главной темой предвыборной гонки 
Барака Обамы. 28 июня акции сектора здравоохранения подскочили в 
цене почти на два процента после того, как верховный суд США оставил 
в силе центральные положения закона о здравоохранении, признав их не 
противоречащими конституции. 
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6 июня 1911 года в результате слияния трех компаний была образована 
компания Computing-Tabulating-Recording Company (CTR), которая в 
итоге стала известна как IBM. Томас Уотсон-старший пришел в CTR в 
1914 году, и за два десятилетия ему удалось превратить компанию в 
технологического и инновационного лидера, успешно расширяющего свой 
бизнес. Он сумел создать то, что сегодня называют многонациональной 
корпорацией. В настоящий момент IBM с капитализацией в $225 млрд 
является шестой среди крупнейших компаний мира.

До объединения компаний в 1886 году доктор наук Герман Холлерит 
создает первый в мире табулятор – устройство, позволяющее 
обрабатывать информацию, записанную на перфокартах, и выдавать 
результаты на бумажную ленту. В 1890 году табулятор Холлерита был 
использован Бюро переписи населения США. 

Табулятор Холлерита станет основным продуктом компании на многие 
годы, обеспечивая её постоянным доходом. Табуляторы нашли рынки 
сбыта в Европе, Южной Америке, Азии и Австралии, и в 1924 году 
компания вынуждена сменить название на новое - International Business 
Machines (IBM). 

Как и многим другим крупным компаниям, в годы Великой Депрессии IBM 
очень помогли правительственные заказы. В 1935 году в США был принят 
закон о социальном обеспечении, который ввел пенсии по старости. Для 
получения и фиксирования информации о гражданах страны в качестве 
поставщика счетно-перфорационных машин была приглашена IBM.

В 1944 году IBM предоставляет свою первую большую вычислительную 
машину ASCC Гарвардскому университету. Эта машина, также известная 
как Mark I весом около 4,5 тонн – по сути первый в мире компьютер, 
способный длительное время выполнять вычисления в автоматическом 
режиме. Коммерчески доступный образец выпускается в 1946 году – 
Electronic Multiplier 603, еге длина — более 15 м, высота около 2,5 м, а 
вес почти 5 тонн. 
Вступление Томаса Уотсона-младшего на пост президента IBM в 1952 году 
знаменует начало превращения компании в современную корпорацию. 
Впоследствии он был признан журналом Fortune «самым успешным из 
когда-либо живших капиталистов». 

В 1957 году IBM предоставляет клиентам язык научного 
программирования FORTRAN (FORmula TRANslation), разработанный 
под руководством Джона Бэкуса.  FORTRAN становится отраслевым 
стандартом и самым популярным языком программирования для 
выполнения технических работ.

7 апреля 1964 года представители IBM провели пресс-конференции в 15 
странах мира, сделав, по словам главы фирмы Томаса Уотсона-младшего 
«самое важное объявление за всю историю компании». В тот день IBM 
объявила о создании серии компьютеров System/360, разные модели 
которой различались по мощности и стоимости. У System/360 было два 
принципиальных отличия от всех устройств, выпускавшихся ранее. 
Первое – любая новая машина из серии была универсальной, то есть 
могла справляться с широким спектром вопросов (от решения логических 
и вычислительных задач научного характера до обработки данных в 
сфере управления и бизнеса). Второе – все новые компьютеры были 
совместимы друг с другом. 

■ Торгуется на  NYSE

■ Тиккер IBM

■ Компьютерные системы 

■ Капитализация: $225,89 млрд

■ Ср. объем в день: 4,06 млн акций 

■ P/E 13,41

■ За месяц +3,87%

■ За квартал -6,14%

■ За полгода +5,97%

■ За год +13,48%

■ С начала года +7,36%

Великие компании Америки:
International Business Machines Corp.

Начало великой истории

Штат компании составляет 433,36 тыс. 
сотрудников.

За 2011 год выручка компании 
составила $ 16.06 млрд

Была основана в 1910 году и 
базируется в Армонке, штат Нью Йорк.

Первый компьютер

Томас Уотсон-старший
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Разработка System/360 занимает два года и стоит $5 млрд (по 
сегодняшним меркам – более $30 млрд). Это самый дорогой в истории 
частный коммерческий проект, по некоторым оценкам его стоимость 
оказывается второй в 1960-х годах после программы «Аполлон». Венцом 
блестящих лет стало то, что в 1969 году компьютеры IBM помогают NASA 
высадить первого человека на Луну. 

Развивая свой успех 1960-х годов, IBM укрепляет свои позиции как самая 
прибыльная и уважаемая компания ИТ-отрасли и мирового бизнеса. 
Изобретательность IBM проявлялась повсеместно – от технологии 
магнитных полос, используемой на кредитных картах, до флоппи-
дисков и систем Consumer Transaction Facility (предшественников 
современных банкоматов). Лидерство IBM в секторе персональных 
вычислительных систем берет свое начало в середине 1970-х. Компания 
осознает возможности небольших, более удобных для пользователей 
устройств, предназначенных для решения научных, инженерных и 
бизнес-задач. Персональная система IBM PC, представленная в 1981 
году, становится первым в своем роде компьютером, признанным и 
используемым как ценный инструмент для бизнеса, дома и учебы. IBM 
PC – самый компактный и недорогой ($1565) на тот момент персональный 
компьютер. В течение следующих двух десятилетий IBM будет расширять 
и совершенствовать свою линейку персональных компьютеров до 
безоговорочного успеха ThinkPad на пороге XXI века.

В начале 1990-х IBM компания начинает осваивать новые для себя 
направления, такие как услуги и программное обеспечение. Эта 
трансформация совпадает по времени с появлением Интернета, и IBM 
становится пионером в области поддержки клиентов, которых привлекли 
новые возможности электронного бизнеса. И сейчас, в начале XXI века, 
IBM, как и сто лет назад, по-прежнему на переднем крае глобальных 
технологий и готова к покорению новых рубежей.

Компьютер становится персональным

Под влиянием Томаса Уотсона 
это слово быстро укоренилось в 
корпоративной культуре компании и 
стало синонимом IBM.

Язык программирования FORTRAN 
(FORmula TRANslation)

Томас Уотсон представляет миру 
System/360

Все фото взяты с сайта IBM
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Контактная информация

Trading
Игорь КЛЮШНЕВ
Никита КОНьКОВ
Тел: +7 (495) 783-91-73 
Skype: duntonse 
duntonse_konkov 
E-mail: traders@duntonse.com
Время работы: 16.00 – 00.00 Msk

Sales 
Владимир КОЗЛОВ (руководитель)
Рональд ВУСИК
Анатолий КИРИЛЛОВ
Михаил ЗУБОВИЧ
Сергей ЧУТКОВ
Павел РЯБыШЕВ
Давид КЕЛЛ
Андрей ИЛьИН
Вячеслав БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ
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@duntonse.com
Время работы: 16.00 – 00.00 Msk

Связи с общественностью

Маргарита ДОЛИНИНА 

Дарья БУРКОВА

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: info@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 19.00 Msk

Бэк-офис

Максим ПОВАЛИШИН (руководитель)

Ольга ПОГУДО

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: povalishin@ffin.ru
Время работы: 14.00 – 0.00 Msk

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Региональные партнеры

Руководство

Офисы

ООО «АЛЛАТИКА»
г. Краснодар
Замирет Айдамиркановна ПСЕУШ
Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Гимназическая, д. 51, оф. 102–103
Тел: +7 (861) 262 11 21, 

+7 (861) 262 72 77
Тел. моб.: +7 (918) 172 05 82
E-mail: pseush@duntonse.com

ОАО «Промышленный 
синдикат»
г. Самара
Евгений Эдуардович КИСЕЛЕВ
Адрес: 443084, г. Самара, ул. 
Ерошевского, д. 3, оф. 301

Тел: +7 (846) 334 53 60, 
+7 (846) 271 59 17

Тел. моб.: +7 (902) 371 59 17
E-mail: promsin@rambler.ru,

info@promsin.ru
www.promsin.ru

Финансовая компания 
ООО «Олимп»
г. Самара
Ольга Павловна СКРИПКО
Адрес: 443010, г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 157, этаж 5
Тел: +7 (846) 274 06 01, 

+7 (846) 274 06 11
E-mail: olimp-olga@mail.ru

Тимур ТУРЛОВ 
Управляющий партнер, главный инвестиционный стратег

Дмитрий ПАНчеНКО 
Заместитель руководителя
Тел: +7 (495) 783-91-73

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

+ 1 (646) 233 22 67 
Адрес: 
г. Москва, Малый Сухаревский 
переулок, д. 9 (м. Цветной 
бульвар, Сухаревская/Трубная) 
E-mail: info@duntonse.com
www.ffin.ru

Представительство, Казань
Руфат АБЯСОВ
Адрес:  420066, г. Казань, 
Республика Татарстан
пр.Ибрагимова, 58, офис 126 
(здание банка БТА-Казань)
Тел: +7 (846) 657 50 30
Тел.моб.: +7 (917) 222 75 57
E-mail: Abyasov@ffin.ru


