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Фондовый рынок США:
снова зашкаливает
Американские индексы на фоне хорошей макростатистики и сильных квартальных 
отчетов в который раз обновляют исторические максимумы.
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Температура рынка
По состоянию на 11.11.14
Тик-
кер

Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 1.55% 8.95%

QQQ Индекс 
NASDAQ100

0.91% 10.03%

DIA Dow Jones 
Industrial 30

1.48% 8.03%

UUP Доллар 0.48% 2.29%

FXE Евро -0.54% -1.72%

XLF Финансовый 
сектор

1.09% 8.13%

XLE Энергетический 
сектор

3.55% 7.77%

XLI Промышленный 
сектор

2.20% 13.69%

XLK Технологиче-
ский сектор

0.66% 8.88%

XLU Сектор комму-
нальных услуг

1.71% 7.97%

XLV Сектор здраво-
охранения

0.89% 10.54%

SLV Серебро -1.63% -9.68%

GLD Золото -0.16% -5.47%

UNG Газ 1.56% 5.29%

USO Нефть 0.41% -8.03%

VXX Индекс страха -8.88% -29.47%

EEM Страны БРИК -1.31% 0.90%

EWJ Япония -0.76% 7.42%

FXI Китай -0.70% 3.78%

EWZ Бразилия -4.46% -14.28%

RSX Россия -2.33% -2.19%

EWM Малайзия -1.06% -0.27%

EWG Германия 1.08% 5.60%

EWC Канада 3.34% 4.06%

EWU Великобритания 2.02% 4.30%

EWP Испания 0.38% 1.09%

GREK Греция -5.50% -12.08%

• ФРС завершила программу QE-3 (29.10.2014)
• ВВП США в 3 квартале вырос на 3,5%  
(30.10.2014)

• Марио Драги: ЕЦБ готов продолжать 
стимулирование экономики (06.11.2014)

• Уровень безработицы в США снизился до 
5,8% (07.11.2014)

Новости одной строкой:

По состоянию на 11.11.14

S&P 500 
По состоянию на 11.11.14
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Самое важное по фондовому рынку США
на одной странице

 S&P 500           17 октября – 13 ноября 2014
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Apple отчиталась 
лучше ожиданий – 
цена ее акций обновила 
абсолютный максимум

ФРС завершила QE-3

Tesla Motors 
сообщила о получении 
скорректированной 
прибыли выше, 
чем ожидалось 
аналитиками. На этом 
фоне растущий тренд 
акций сохранился

Alibaba Group представила 
данные за 3 квартал на 
уровне ожиданий. После 
отчета котировки выросли на 
11% в течение недели.

Марио Драги заявил, что 
ЕЦБ готов продолжать 
стимулирование

Уровень безработицы 
США обновил минимум 
за последние 5 лет и 
составил 5,8%
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Ожидаем

Важные новости

Из 500 участников индекса S&P свои квартальные отчеты успели к 
сегодняшнему дню опубликовать 454 компании, а, значит, мы можем 
подвести итоги и в целом заключить, что это был хороший сезон. Средний 
рост относительно 3 квартала прошлого года составил по выручке 4%, а 
по прибыли – более 9%. Это темпы, которым позавидуют даже компании 
развивающихся экономик…

Данные по выручке (в среднем) соответствовали ожиданиям аналитиков, 
а вот «средняя температура» по прибыли превзошла прогноз примерно 
на 5%. Крупнейшие корпорации Америки становятся более 
эффективными и наращивают прибыль за счет дешевых денег, 
передовых технологий и благодаря сдержанному отношению к расходам. 
Скорее всего, менеджмент большинства из них стал более аккуратен в 
вопросах «сорения» деньгами – в результате финансовые показатели 
улучшились и благодаря этому.

Увидим ли мы после текущих обновлений исторических максимумов 
продолжение роста? Уверен, да. Уверен, что рождественское ралли 
состоится, и мы прикоснемся к значению 2150 пунктов по индексу S&P 
500 уже в этом году.

Основу моего оптимизма составляет целый ряд факторов. Во-первых, 
это очень бодрая динамика макроэкономических показателей. Во-
вторых, позитивное и уверенное настроение потребителей (которые, 
кстати, неожиданно получили приятный бонус в виде снижения цен на 
бензин). В третьих, в укреплении доллара и снижении цены на нефть в 
текущих условиях для экономики США и компаний я также вижу больше 
плюсов чем минусов. От этого уже напрямую выиграли авиакомпании, 
импортеры, коммунальщики, некоторые банковские организации.

На фоне хорошей экономической конъюнктуры в США и продолжающейся 
нестабильности на основных площадках всего остального мира 
перспектива рождественского ралли представляется более чем 
реальной. Крепкий доллар, восстановившаяся экономика и избыточная 
ликвидность, притягиваемая США будто магнитом, – вот три кита, на 
которых котировки, по моему мнению, будут продолжать двигаться 
сейчас вверх.

В нашем фокусе: банки, авиакомпании, ритейл (Target, Walgreen) 
накануне рождественских праздников, Social Media.

• 29 октября по итогам заседания 
Комитета по открытым рынкам ФРС 
США приняла решение не продолжать 
программу QE-3. Процентная ставка 
не изменилась. Представители ФРС 
позитивно оценили ситуацию на рынке 
труда и отметили, что падающие цены 
на энергоносители помогут сдержать 
инфляцию в долгосрочной перспективе.

• 30 октября стало известно, что первая 
оценка ВВП США за 3 квартал текущего 
года составила 3,5%, при ожидавшемся 
значении на уровне 3%. Показатель 
потребительских расходов снизился до 
1,8% с 2,5% в предыдущем квартале. 
 
• 6 ноября Марио Драги заявил, 
что Европейский центральный банк 
провел «своевременную подготовку» 
к дальнейшим агрессивным денежно-
кредитным стимулирующим мерам. После 
выхода сообщения курс европейских 
акций повысился, а евро упал. Ключевые 
процентные ставки ЕЦБ остались без 
изменений.

• В США количество рабочих мест 
в октябре увеличилось на 214 тыс., 
свидетельствуют данные Министерства 
труда страны, опубликованные 7 ноября.  
Экономисты прогнозировали увеличение 
числа рабочих мест на 243 тыс. Уровень 
безработицы в очередной раз снизился, 
достигнув уровня 5,8%, что стало 
минимумом за шесть лет.

• Сохранения умеренно позитивного 
настроения у участников рынка

• Переноса интереса инвесторов в 
сторону компаний розничного бизнеса 
на фоне приближения рождественских 
праздников

Международный фондовый рынок:
ждать ли рождественского ралли? 

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании
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Ключевые индикаторы по рынку

Индекс ММВБ дневной

За последний месяц российский рынок отыграл почти 9%, достигнув 
максимумов с начала года. Удивительно, но отчасти этому способствовало 
ослабление рубля на фоне отрицательной динамики нефти. Из плохих 
новостей: рост ВВП по обновленному прогнозу будет отсутствовать, 
инфляция выйдет за границу плановых 8,5%, а экспорт в сентябре 
сократился на 13% до $3,8 млрд, то есть минимума за последние 5 лет.
Банк России фактически отпустил рубль в свободное плавание, и, 
расписавшись в невозможности обеспечить экономический рост в 
текущем году, заранее поднял ключевую ставку, чтобы охладить пыл 
спекулянтов. Намерение ЦБ, растратившего за месяц 6% международных 
резервов ($26 млрд), ограничить рублевую ликвидность пока напоминает 
словесные интервенции и провоцирует еще большее ослабление рубля. 
На этом фоне доходность гособлигаций перевалила за 10%. Но это не 
предел: сообщается о планах Альфабанка разместить еврооблигации 
с доходностью 9%. В октябре эмитенты были вынуждены выкупить по 
офертам 77% от объема выпущенных бумаг, которые предусматривали 
возможность досрочного погашения в этот период, на сумму около 115 
млрд руб. В целом участники финансового рынка проявляют осторожность 
и ожидают возможных шагов со стороны ЦБ по сокращению рублевой 
ликвидности, в этом случае погода на российском финансовом рынке 
может серьезно измениться. 

Фондовый рынок России: 
дождались зеленого света

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
11.11.2014

Значение на 
14.10.2014

Измене-
ние, %

ММВБ 1 514 1 394 8,61%

РТС 1 028 1 075 -4,37%

Золото 1 150 1 223 -5,97%

BRENT 80,95 86,10 -5,98%

EUR/RUR 57,7170 51,8500 11,32%

USD/RUR 46,4750 40,8460 13,78%

EUR/USD 1,2405 1,2662 -2,03%

Индекс ММВБ находится на уровне годовых 
максимумов из-за внешнего фона: рынок США 
также демонстрирует положительную динамику. 
Индекс РТС, напротив, из-за ослабления рубля 
опустился на пятилетние минимумы.

Акция
Значение на 
11.11.2014

Значение на 
14.10.2014

Измене-
ние, %

АЛРОСА 42,34 39 8,56%

Аэрофлот 44,28 39,95 10,84%

ВТБ 0,04203 0,0395 6,41%

Газпром 143,71 135,5 6,06%

ГМК Норникель 8084 6956 16,22%

ИнтерРАОао 0,009533 0,009205 3,56%

Лента 417 418 -0,24%

Лукойл 2125,1 2005,4 5,97%

Магнит 11600 10390 11,65%

МегаФон ао 1044 985 5,99%

МосБиржа 59,29 59,55 -0,44%

МосЭнерго 0,7695 0,7635 0,79%

НЛМК 61,37 52,75 16,34%

Новатэк 455,36 418,95 8,69%

ОГК-2 0,1922 0,1785 7,68%

Распадская 18,87 16,25 16,12%

Роснефть 239,34 230,3 3,93%

Россети 0,5315 0,5167 2,86%

РусГидро 0,688 0,7012 -1,88%

Сбербанк-ао 77,34 74,55 3,74%

Сбербанк-ап 56,85 56,08 1,37%

Северсталь 494,95 409 21,01%

Сургут-ао 28,815 26,64 8,16%

Сургут-ап 33,3 27,125 22,76%

Транснефть 99170 88080 12,59%

Уралкалий 174,85 139 25,79%

ФСК ЕЭС 0,05509 0,0563 -2,15%

Лидерами роста стали бумаги сырьевого секто-
ра, среди них – Уралкалий, Сургутнефтегаз и 
Северсталь. Аутсайдерами стали акции ФСК ЕЭС 
и Русгидро на фоне некоторой стагнации цен на 
рынке электроэнергии.

Важные новости

• Сургутнефтегаз уменьшил добычу газа на 23% по итогам 10 
месяцев 2014 года до 7,4 млрд куб.м. Добыча нефти сохранилась 
на прежнем уровне – 51,1 млн тонн. Ожидается, что на финансовое 
положение компании, и соответственно, размер годового дивиденда, 
окажет значительное положительное влияние рост курса доллара.
• «Газпром» выбрал поставщиков труб. Основные объемы 15 
миллиардного тендера поделили «Трубные инновационные 
технологии», ТМК, ОМК и ЧТПЗ.
• МТС выходит на рынок спутникового вещания. За три года 
инвестиции в проект составят 5 млрд руб., охват достигнет 95% 
территории России. Через несколько лет компания намерена стать 
одним из лидеров сектора за счет использования популярного 
бренда и низких цен на услуги.
• Аэрофлот увеличил пассажиропоток за 9 месяцев 2014 года на 
13%, до 17,8 млн. чел. Увеличение объема перевозок происходило 
на фоне расширения парка самолетов на 22 единицы (17%). При 
этом отмечается незначительное снижение загрузки кресел (на 
0,1 п.п., до 79,1%) и сокращение трафика на международном 
направлении.

Ожидаем

Наша стратегия

Мы ожидаем, что наиболее вероятным развитием событий сейчас 
будет боковое движение или коррекция. В ближайшие дни возможен 
пробой сопротивления 1520 пунктов по Индексу ММВБ. 

Рекомендуем к покупке в качестве среднесрочных идей 
акции АЛОРОСЫ, Аэрофлота, Уралкалия, Московской биржи и 
Ленты. Они отстали от рынка, но не потеряли инвестиционной 
привлекательности. В качестве спекулятивных идей можно 
рассматривать покупку МТС и Сургутнефтегаза, шорт ММК и 
НОВАТЭКа.
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках

23 октября по итогам отчетности за 3 квартал, компания «Яндекс» заявила о 
снижении чистой прибыли на 12% до 4,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В самой компании снижение объясняют тем, что в 
показатель за третий квартал прошлого года был включен доход от продажи 
«Яндекс.Денег» Сбербанку ($60 млн). 

По итогам 3 квартала 2014 года скорректированный показатель EBITDA достиг 
5,9 млрд руб., за год он вырос на 34%. Операционная прибыль увеличилась 
на 39%, составив 4,5 млрд руб., рентабельность по операционной прибыли 
составила 34,4%.

«Яндекс» отчитался за 3 квартал: выручка выросла на 
28%YNDX

10 ноября стало известно, что в правительстве на совещании готовы рассмотреть 
возможность реструктуризации долга горно-металлургической компании 
«Мечел». Об этом сообщило издание «Коммерсант». По их сведениям, есть 
два рабочих варианта: один из них подразумевает конвертацию долга через 
допэмиссию ценных бумаг, чего и требуют банки-кредиторы, а второй – более 
компромиссный – подписание меморандума с кредиторами, по которому им 
передается управление компанией в счет долга. 

Данная новость не вызвала изменения котировок акций компании, торгующихся 
в США, хотя в России цена по итогам дня выросла более, чем на 5%.

Правительство Медведева обсудит реструктуризацию 
долга «Мечела»MTLR

Российская платежная система QIWI plc опубликовала результаты за 3 
финансовый квартал, который завершился 30 сентября. Компания увеличила 
скорректированную чистую выручку по МСФО на 47% до 2,38 млрд руб. ($60,4 
млн). Чистая прибыль Qiwi в 3 квартале увеличилась на 92% до 1,16 млрд руб. 
($29,5 млн). Общий оборот системы вырос на 15% до 164,4 млрд руб ($4,2 
млрд). 

Совет директоров компании рекомендовал выплату дивидендов на уровне 
38 центов на акцию по итогам квартала. Компания планирует осуществить 
выплаты 26 ноября. 

QIWI повысила прогноз на 2014 год. Чистая выручка должна вырасти на 32-
40%, а чистая прибыль на 60-70% по сравнению с 2013 годом.

QIWI отчиталась за 3 кварталQIWI
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Рынок Казахстана:
буксуем на подъеме

К концу октября наметилось некоторое ослабление медвежьей 
тенденции на мировых рынках акций и сырья. Индекс S&P 500 начал 
резкий отскок после дна, достигнутого ранее на уровне 1860. Нефть 
прекратила падение, наметился отскок по меди. На этом фоне начался 
рост по ряду наиболее перепроданных казахстанских акций.
Восстановление цен на медь и завершение реструктуризации в 
«бывшем» Казахмысе, получившем после разделения название KAZ 
Minerals PLC, позволило бумагам компании на LSE вырасти почти на 
15% с уровня 215 GBp до сопротивления на 250 GBp. 
Феноменальный рост в 11% с 900 до 1000 тенге произошел по акциям 
Казтрансойл за одну сессию 31 октября после чего по ним началась 
очередная волна коррекции – сейчас KZTO торгуется по 941 тенге за 
акцию.
В целом, большинство отскочивших в начале ноября акций вновь 
скорректировались, однако торгуются выше октябрьского «дна». 
Сильное влияние на рынок будут оказывать цены на сырье – в 
особенности на нефть и медь. Сохраняется импульс в бумагах KAZ 
Minerals.

Основные события последних недельКлючевые индикаторы и динамика 
акций на 12.11.2014:

Достижение долгосрочных поддержек по целому ряду бумаг привели к отскоку в 
начале ноября, однако затем рынок вновь скорректировался…

Важные новости

• 3 ноября Народный банк сообщил о регистрации седьмого 
выпуска облигаций банка в пределах третьей облигационной 
программы. Облигации прошли процедуру листинга на KASE. Как 
указано в сообщении биржи, зарегистрирован выпуск на 100 
млрд тенге на  10 лет c купоном 7,5%. На наш взгляд, в условиях 
сокращения ликвидности и ожидания роста процентных ставок, 
а также погашения взятых ранее обязательств, банки Казахстана 
возвращаются на рынок облигаций для диверсификации источников 
фондирования. Основная причина – привлечение относительно 
дешевого капитала в условиях замедления притока депозитов и роста 
макроэкономических рисков. 

• Нацфонд будет финансировать развитие инфраструктуры 
Казахстана. В течение трех лет с 2015 по 2017 годы из 
Национального фонда на инфраструктурное развитие ежегодно 
будет выделяться до $3 млрд. Об этом заявил Президент Нурсултан 
Назарбаев, озвучивая послание народу Казахстана.

• S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг KEGOC 
на уровне «BB+», прогноз «Позитивный». Служба кредитных 
рейтингов Standard & Poor’s пересмотрела прогноз по рейтингам 
KEGOC – монопольного государственного оператора электрической 
сети Казахстана – со «Стабильного» на «Позитивный».

Акция значние на 
12.11.2014

значние на 
03.11.2014

измене-
ние, %

Казахмыс (GDR) 246 239 2,93%

K Cell (KASE) 2 330,0 2 280,0 2,19%

Казахмыс (KASE) 725,0 720,7 0,60%

Казахтелеком 
(KASE)

10 800,0 10 920,0 -1,10%

Казкоммерцбанк 
(KASE)

295,0 302,0 -2,32%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 

148 152 -2,63%

РД КМГ (KASE) 16 500 17 000 -2,94%

Казтрансойл 
(KASE)

958 1 000 -4,20%

K Cell (ADR) 13 13 -4,51%

Казкоммерцбанк 
(ГДР)

4 4 -7,89%

РД КМГ (ГДР) 14 16 -8,92%

Халык Банк (ADR) 8,8 9,8 -10,71%

Халык Банк 
(KASE)

40 46 -12,16%

Панорамный вид ночной Астаны.

6

Индекс KASE дневной

Индикаторы

Индикатор Значение на 
12.11.2014

изменение, % 
в мес.

Резервы НБРК, млрд USD 28 1%

2-недельное РЕПО, % 3 -35%

Капитализация, млрд USD 25451 -6%

Национальный фонд, 
млрд USD

77 1%
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Размещение KEGOC: 
богатства страны - в каждый дом

По состонию на 2 квартал 2014:

• Чистая прибыль: 588 млн KZT

• Операционная прибыль: 16 млрд KZT

• Маржа NOPLAT: 20,1%

• P/BV: 0,33

• P/E (скорректированный): 10,7

Факторы поддержки KEGOC:

О компании

KEGOC владеет и управляет межрегиональными линиями 
электропередачи в Казахстане. Электроэнергетика является 
стратегической отраслью для экономики Республики. 
Собственный капитал компании превышает 221 млрд тенге, 
активы компании в энергетической инфраструктуре - также 
внушительны. Сумма основных средств на балансе компании в 
ходе переоценки в 2013 году составила 308 млрд тенге. Отрасль 
не зависит от конъюнктуры отдельных отраслей, так как ее 
развитие связано с темпами роста потребления электроэнергии 
по стране в целом.

1. Спрос частных инвесторов
2. «Институциональный» капитал 
после IPO
3. Дисконт к «ожиданиям рынка»

Инвестиционная идея

Три причины покупать акции KEGOC:

• «Маржа безопасности». Мы считаем, что справедливая цена по 
KEGOC находится на уровне 740 тенге, исходя из наших предположений 
о росте выручки, связанной с пересмотренной тарифной политикой, и 
при условии сохранения текущей динамики затрат и маржи прибыли 
компании на уровне 15-17%. 
• Рост электропотребления и тарифная политика. Драйвером роста 
станет увеличение электропотребления в Казахстане в ближайшие годы, 
что напрямую отразится на выручке, которую будет получать KEGOC. 
Стратегия развития до 2025 года предполагает увеличение объемов 
передачи электроэнергии, а также снижение зависимости от импорта 
электроэнергии в северных регионах Казахстана. Обновленная тарифная 
политика по принципу «затраты плюс» позволит существенно нарастить 
рентабельность бизнеса.
• Дивиденды. Дивидендная политика KEGOC подразумевает минимум 
40% коэффициент дивидендных выплат после выхода на IPO. Пересмотр 
тарифной политики вызовет рост чистой прибыли, что увеличит размер 
дивидендов в абсолютном выражении. При прочих равных это приведет 
либо к росту дивидендной доходности (если цены акций будут «стоять» 
на месте, что маловероятно), либо к росту курса акций вслед за ростом 
дивидендов. 

Капитализация: 118 млрд KZT 
или $656 млн 

Доля размещения:
10% - 1 акция

Объем привлечения в ходе IPO: 
13,1 млрд KZT

Цена размещения: 505 KZT

Цель: 740 KZT

Целевая капитализация:
$962 млн

Потенциал: +47%

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

Покупать, держать, продавать*
Тиккер Название компании Сектор Капитали-

зация, $ млрд P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

AA Alcoa Inc. Добыча материалов 19.39  16.45 15 -9 Держать

AAPL Apple Inc. Технологии 643.37 17.06 109.7 120 9 Покупать

ABX Barrick Gold Corp. Добыча материалов 13.57  11.64 10 -14 Продавать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 144.46  312.01 400 28 Покупать

AVB Avalonbay Communities 
Inc. Финансы 208.86 35.64 158.22 160 1 Покупать

BA The Boeing Company Промышленные 
товары 89.37 17.91 125.36 162.6 30 Покупать

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 182.14 41.24 17.32 18.5 7 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 58.86 18.16 351.19 371.6 6 Покупать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 24.39 56.45 41.21 48 16 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 0.23 16.91 144.95 145 0 Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 26.78 16.47 146.6 160 9 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 42.33 28.4 93.71 95 1 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 0.95 7.15 6.15 6 -2 Держать

DDD 3D Systems Corporation Технологии 3.80 98.89 34.61 95 174 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 8.73 16.75 23.95 28 17 Покупать

DHR Danaher Corp. Промышленные 
товары 57.20 21.37 81.41 88 8 Покупать

DIS The Walt Disney 
Company Услуги 154.45 21.12 89.98 105 17 Покупать

DUK Duke Energy 
Corporation

Коммунальные 
услуги 58.46 27.83 82.66 80 -3 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 67.32  54.19 64.8 20 Покупать

ED Consolidated Edison  18.58 14.69 63.46 70 10 Покупать

ESV Ensco plc Добыча материалов 9.23 18.25 39.43 45 14 Держать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 55.30 9.39 14.37 18 25 Покупать

GE General Electric 
Company

Промышленные 
товары 264.91 17.82 26.38 31.5 19 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2.91 22.82 40.17 35.5 -12 Держать

GOOGL Google Inc. Технологии 377.03 28.45 561.29 750 34 Покупать

GSVC GSV Capital Corp. Финансы 0.18 5.93 9.73 8 -18 Продавать

HOT Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide Inc. Услуги 13.90 28.1 77.85 92 18 Покупать

HPQ Hewlett-Packard 
Company Технологии 68.60 13.87 36.76 44 20 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 20.92 20.46 136.44 125 -8 Держать

IBM International Business 
Machines Corporation Технологии 161.61 10.25 163.3 215 32 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  16.12 18 12 Держать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 304.85 18.03 108.91 118 8 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3.08 19.47 38.94 53.1 36 Держать

KO The Coca-Cola Company Потребительские 
товары 186.19 23.62 42.51 43 1 Держать

KORS Michael Kors Holdings 
Limited Услуги 14.18 19.63 68.89 90 31 Покупать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8.49 16.79 100.09 101 1 Держать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 0.26 91.33 16.44 16 -3 Покупать

MAN ManpowerGroup Inc. Услуги 5.31 13.25 67.2 92.6 38 Держать

MCD McDonald's Corp. Услуги 92.59 18.69 95.14 108 14 Держать

MCO Moody's Corporation Услуги 20.71 22.42 99.31 100 1 Покупать

MMM 3M Company Конгломераты 100.68 21.58 157.11 170 8 Покупать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 402.82 19.16 48.87 53 8 Покупать

NKE Nike, Inc. Потребительские 
товары 81.74 29.56 94.88 100 5 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 30.52 62.85 8.17 9.25 13 Покупать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 13.49 22.48 42.27 55 30 Покупать

OII Oceaneering 
International, Inc. Добыча материалов 7.47 18.39 71.15 78 10 Покупать

OVTI OmniVision 
Technologies, Inc. Технологии 1.54 13.02 26.83 27 1 Покупать

PEP Pepsico, Inc. Потребительские 
товары 144.72 21.39 96.7 100 3 Покупать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 191.03 18.72 30.32 35.5 17 Покупать

RL Ralph Lauren 
Corporation

Потребительские 
товары 15.00 20.61 171.07 200 17 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 17.19 19.89 81.93 90 10 Покупать

RWLK ReWalk Robotics Ltd. Здравоохранение 0.35  29.59 50 69 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 58.39 28.58 77.73 81 4 Покупать

SCTY SolarCity Corporation Технологии 4.89  50.96 84.5 66 Покупать

SMG The Scotts Miracle-Gro 
Company Добыча материалов 3.70 23.55 60.53 67.5 12 Держать

T AT&T, Inc. Технологии 182.03 10.77 35.1 40 14 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 41.65 27.73 65.72 68.5 4 Держать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3.87 65.72 23.66 26 10 Держать

TTMI TTM Technologies 
Inc. Технологии 0.57 48.86 6.84 9 32 Покупать

WHR Whirlpool Corp. Потребительские 
товары 13.63 18.6 175 195 11 Покупать

WU The Western Union 
Company Услуги 9.57 12.37 18.31 20.8 14 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 114.77 18.24 43.4 48 11 Покупать

XOM Exxon Mobil Corporation Добыча материалов 408.25 12.13 96.41 120 24 Покупать

YHOO Yahoo! Inc. Технологии 48.78 6.45 49.05 52 6 Покупать

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 32.16 22.97 73.52 90 22 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

• 16 октября Delta Air Lines Inc. сообщила о получении в 3 квартале прибыли 
в размере $357 млн ($0,42 на акцию) по сравнению с $1,37 млрд ($1,59 
на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $1,20 на акцию. 
Выручка за отчетный период выросла до $11,18 млрд с $10,49 млрд. 

Аналитики ожидали показателя прибыли на уровне $1,18 на акцию при выручке 
в 11,12 млрд. После отчета акции компании выросли на 30% в течение месяца.

• 20 октября Apple сообщила о получении в 4 отчетном квартале прибыли в 
размере $8,47 млрд ($1,42 на акцию), по сравнению с прибылью $7,51 млрд 
($1,18 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период увеличилась на 
12% до $42,12 млрд с $37,47 млрд годом ранее. 

Компания продала за квартал 39,27 млн iPhone, при ожиданиях аналитиков на 
уровне 37,8 млн смартфонов. 

Также 28 октября Тим Кук заявил, что более одного миллиона кредитных карт 
были активированы в рамках сервиса Apple Pay в течение 72 часов с момента 
его дебюта на прошлой неделе. Такое число активаций делает Apple Pay 
крупнейшим мобильным платежным приложением.

• 5 ноября Tesla Motors сообщила о получении в 3 отчетном квартале убытка 
в размере $0,52 на акцию, по сравнению с убытком $0,28 на акцию годом 
ранее. Скорректированная прибыль составила $0,02 на акцию. Выручка за 
отчетный период увеличилась до $851,8 млн с $431,3 млн годом ранее. 

Аналитики ожидали показателя прибыли $0,01 на акцию при выручке $892 
млн. Компания произвела в 3 квартале 7785 электромобилей Model S. Всего по 
итогам 2014 год Tesla планирует поставить 33000 электромобиля. Акции Tesla 
выросли за год более чем на 60% по сравнению с ростом индекса S&P 500 на 
10,3%.

• 4 ноября  Alibaba Group Holding Ltd. сообщила о получении во 2 отчетном 
квартале прибыли в размере $485 млн ($0,20 на акцию), что ниже на 39% по 
сравнению с прошлым годом. Скорректированная прибыль составила $0,45 на 
акцию. Это совпало с ожиданиями аналитиков. На этой новости акции компании 
достигли $106, установив новый абсолютный максимум.

А 11 ноября представители компании заявили, что продажи на сервисах 
Alibaba превысили $2 млрд за первый час в день китайского праздника, когда 
многие ритейлеры предоставляют покупателям значительные скидки. За весь 
день компания приняла заказов на  $9 млрд, что представляет собой более чем 
45-процентное увеличение по сравнению с прошлогодним показателем.

• 21 октября The Coca Cola Company сообщила о получении в 3 отчетном 
квартале прибыли в размере $2,11 млрд ($0,48 на акцию), по сравнению с 
прибылью $2,45 млрд ($0,54 на акцию) годом ранее. Аналитики ожидали 
показателя прибыли $0,53 на акцию при выручке $12,2 млрд. 

Снижение финансовых показателей Coca Cola побудило ее руководителей 
принять решение о запуске программы снижения издержек. Компания изменит 
цепочку поставок продукции, однако сокращение персонала не планируется. 

Важные новости по компаниям в поле 
зрения наших аналитиков
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Электронный рай Best Buy:
ставка на рождественские распродажи

Best Buy Co., Inc.
Тиккер: BBY
Текущая цена: $34,83
Среднесрочный потенциал: 15%
Целевая цена: $40

По состонию на 11.11.14

• Торгуется на NYSE

• Входит в индекс S&P500

• Капитализация: $12,18 млрд

• P/E: 12,85

• Дивидендная доходность: 2,18%

• За месяц: +17,19%

• За квартал: +18,47%

• За полгода: +35,47%

• За год: -19,65%

• С начала года: -11,03%

BBY

Среднесрочная идея

О компании

Удачно выбранный сезон
4 квартал по праву считается самым прибыльным периодом для американских 
ритейлеров – в скором времени стартует сезон распродаж: сразу послед Дня 
благодарения проходят Черная пятница, когда потребители за один день сметают 
буквально все товары с полок, Киберпонедельник – день онлайн-распродаж, 
а также начинается рождественский сезон, традиционное время для покупки 
подарков.
В 2010 году Best Buy испытывала трудности в связи с нарастающей конкуренцией со 
стороны интернет-магазинов, но компания великолепно справилась с этой задачей, 
соединив свой опыт в сфере продаж и экономию на масштабах: потребители могут 
заказать в интернете понравившийся товар и забрать его в магазине, сэкономив на 
цене. Данную услугу переняли многие магазины электроники по всему миру, в том 
числе в России.
Вторая инициатива, которая поможет компании увеличить продажи в гипермаркетах 
– концепция «магазин в магазине», для этого Best Buy, пользуясь успешным 
опытом сотрудничества с Microsoft, заключил партнерские соглашения с такими 
производителями как Sony и Samsung, что положительно скажется динамике 
выручки компании в ближайшее время. 
20 ноября компания отчитается за 3 квартал: ожидается рост чистой прибыли на 
98,6% до $81,4 млн при незначительном снижении продаж на 3% до $9 млрд.

Пять причин покупать акции Best Buy:
• По итогам квартала мы ожидаем рекордной прибыли за счет роста 
спроса в сезон распродаж
• Компания продолжает сокращать расходы и улучшать финансовые 
показатели
• Best Buy гармонично развивает два направления: традиционные 
магазины и онлайн-продажи
• Запуск новых iPhone, обновление камер GoPro и другие новинки – все 
это послужит хорошими драйверами роста продаж
• Компания систематически наращивает дивиденды

Best Buy – крупнейший в мире ретейлер электроники. Магазины сети открыты в 
США, Канаде, Мексике и Китае. Компания продает продукцию большинства миро-
вых производителей, таких как Apple, GoPro, Samsung, Microsoft и других как через 
традиционные большие магазины-гипермакеты, так и через мини-киоски и интер-
нет-магазин. 
Компания основана в 1966 году, штаб-квартира находится в Ричфилде, штате Мин-
несота, США. Штат сотрудников составляет 140 тыс. человек.
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Идея быстрого роста:

WhiteWave Foods Company
Тиккер: WWAV
Текущая цена: $36,04
Цель: $38,5 
Горизонт: 1 месяц

По состонию на 13.11.2014

• Торгуется на NYSE

• Капитализация: $6,28 млрд 

• Выручка в 2013 году: $2,54 млрд

• За месяц: +7,23%

• За квартал: +10,15%

• За полгода: +18,94%

• С начала года: +57,11%

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $35,90 до 
$36,50 с целевым уровнем $38.50 (+6,8%).

Повод для роста

Рекомендация

WhiteWave Foods - ждет хорошего квартала

О компании

10 ноября WhiteWave Foods Co. сообщила о получении в 3 квартале 
прибыли в размере $41 млн ($0,23 на акцию) по сравнению с $24 млн 
($0,14 на акцию). Операционная прибыль составила $0,27 на акцию 
против $0,19 годом ранее. Чистая выручка за отчетный период выросла 
на 34% до $857 млн.
Сопоставимые продажи выросли на 12%. Аналитики ожидали 
показатель прибыли на уровне $0,26 на акцию при выручке в $843 
млн. Несмотря на отчет немного хуже ожиданий сильного снижения 
котировок не произошло, так как в текущем квартале компания 
планирует заработать $0,26-0,27 на акцию. Ожидания совпадают с 
оценками экспертов и превышают аналогичный период прошлого года 
на 35%.
Рекомендуемый уровень стоп-лосс $34.94 (-3,14%)

WWAV

The WhiteWave Foods Company занимается поставками 
сельскохозяйственной растительной и молочной продукции в розничные 
магазины.
Штаб-квартира находится в Денвере, штате Колорадо.
Год основания: 2012.

Линейка молочной продукции Silk 
холдинга WhiteWave Foods.

Идеи на фондовом рынке США
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Рекомендация Тренд

Boeing Co.
Сектор: Промышленные товары (Производство 
и продажа гражданских и военных самолетов и 
вертолетов)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1,33%
Средняя внутридневная волатильность: 1,63%
Средний объём торгов (млн акций в день): 3,84
Текущая цена: $128,06

Цена вышла из сужающегося диапазона вверх. 
В ближайшие дни стоит ждать продолжения 
активного роста.

General Motors
Сектор: Потребительские товары. (Американский 
производитель автомобилей. Известен брендами 
GMC, Buick, Cadillac)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +2,25%
Средняя внутридневная волатильность: 2,68%
Средний объём торгов (млн акций в день): 13,90
Текущая цена: $31,67

Акция вышла вверх из треугольника. Скорее 
всего, цена продолжит активно расти. 

Dow Chemical
Сектор: Природные ресурсы (Производство 
химических и  пластмассовых материалов для 
автомобильной и сельскохозяйственной индустрии)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1,51%
Средняя внутридневная волатильность: 2,88%
Средний объём торгов (млн акций в день): 10,43
Текущая цена: $50,14

Цена преодолела локальное сопротивление. Ждем 
активизации покупателей и увеличения скорости 
роста.

Ctrip.com International
Сектор: Услуги (Туристический оператор в Китае)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3,69%
Средняя внутридневная волатильность: 3,60%
Средний объём торгов (млн акций в день): 1,80
Текущая цена: $58,26

Цена пробила сопротивление. В ближайшие дни 
будет формироваться активный растущий тренд.

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.

BA

GM

DOW

CTRP
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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   10.14

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 8,60% Idea

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

NEE NextEra Energy, 
Inc.

Коммунальные 
услуги 5,10% 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 5,70% Idea Инвестиция в наиболее перспективного представителя 

направления отрасли электроавтомобилей.

DDD 3D Systems Corp. Технологии 2,00% Idea
Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров. 
3D Systems является крупнейшей компанией 
на этом рынке в настоящий момент.

NKE Nike Inc. Потребитель-
ские товары 5,50% Idea Хорошая динамика компании после ярких спортивных 

событий.

HPQ Hewlett-Packard 
Company Технологии 3,00% Idea Инвестиции в перспективное направление 3D-принтеров. 

HP выходит на данный рынок.

IBB iShares Nasdaq 
Biotechnology

Здравоохра-
нение 5,60% 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 4,10% Idea

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

XBI ETF сектора 
биотехнологий

Здравоохра-
нение 3,10% Idea Инвестиции в широкий спектр компаний биотехнологий. 

TIP iShares Barclays 
TIPS Bond Финансы 3,20% Investment Инструмент получения фиксированных доходов.

AAPL Apple Inc. Технологии 6,60% Investment Сильные финансовые показатели и восстановление 
интереса инвесторов.

DAL Delta Air Lines, 
Inc. Услуги 8,30% Investment Падение цен на нефть способствует снижению издержек 

авиакомпаний и росту прибыли.

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

недвижимость выше, чем на жилую. 

KO The Coca-Cola 
Company

Потребитель-
ские товары 4,60% Investment

Крупная компания со стабильно высокой выручкой. В 
свете дефицита надежных активов будет пользоваться 
высоким спросом инвесторов. 

KORS Michael Kors Потребитель-
ские товары 4,20% Investment Стабильно высокий спрос на товары класса luxury.

T AT&T Inc. Технологии 7,50% Investment Осень – пора новинок от производителей смартфонов, 
которые будут продаваться в сети оператора. 

JNJ Johnson & 
Johnson

Здравоохра-
нение 5,00% Investment Инвестиции в здравоохранение и потребительский 

сектор.

Cash 3,00% Для формирования ситуационных опционных стратегий.

100 %

Новый абсолютный максимум по портфелю
Американский рынок демонстрирует одно из самых быстрых 
восстановлений после коррекции за последние годы: +9,5% за чуть 
более чем три недели. Ожидая восстановления индексов, мы 16 октября 
пересмотрели две позиции в нашем портфеле. Были проданы акции 
компаний Hilton и Pfizer. Обе акции проданы на ожидании снижения 
прибыли в ближайшие кварталы. Вместо них приобретены акции 
крупнейшей авиакомпании США – Delta Air Lines и акции производителя 
популярных напитков – The Coca-Cola.
Именно акции Delta Air Lines стали лидерами роста с момента начала 
восстановления рынка: +30% за месяц. Также весьма существенно 
выросли акции биотехнологических компаний. Портфель, как и рынок, 
обновил абсолютные максимумы, и мы ждем сохранения растущей 
тенденции до Нового года.

Investment

Текущий состав портфеля
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Биотехнологический портфель США

Структура биотехнологического 
порфтеля:

Тикер Компания Начальная 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 Начальная 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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Наименование компании      Новость

Evernote – кроссплатформенный веб-сервис для совместной работы над заметками, 
документами, мультимедиа, построенный по типу блокнотов привлек $20 млн 
финансирования в ходе инвестраунда серии Е от японского медиаконгломерата 
Nikkei. Кроме этого Nikkei будет поставлять контент для агрегатора новостей Context, 
запущенного месяц назад и интегрированного в Evernote. Полученные денежные 
средства будут направлены для развития сервиса, а также добавление поддержки 
японского языка для Context на Mac и iOS. 

Сервис по заказу такси Uber, по слухам, в ближайшее время планирует привлечь 
еще $1 млрд инвестиций исходя из капитализации $30 млрд. Денежные средства 
необходимы компании для дальнейшего агрессивного роста. Напомним, в июне 2014 
года Uber привлек $1,2 млрд, тогда оценка компании составила $17 млрд.

По некоторым данным, выручка стартапа удваивается каждые полгода и на многих 
крупных рынках Uber получает прибыль. В долгосрочной перспективе компания 
может выйти на рынок логистики, став конкурентом FedEx и UPS. Первые шаги для 
этого уже сделаны: в августе Uber запустил услугу в тестовом режиме в Вашингтоне, 
а в прошлую пятницу нанял Тома Фаллоуса, главу Google Express.

У Google с Uber весьма тесное партнерство: год назад поисковый гигант через 
свое венчурное подразделение вложил $200 млн в стартап. Сергей Брин заявил, 
что в разработке проекта беспилотного автомобиля Google будет сотрудничать с 
такими компаниями как Uber, и совсем недавно в приложении Google Maps был 
интегрирован дополнительный сервис по подсчету примерной стоимости поездки по 
указанному маршруту через Uber.

Сервис GrabTaxi, работающий в Юго-Восточной Азии привлек $65 млн в 
ходе инвестраунда серии С. Денежные средства пойдут на наем сотрудников, 
совершенствование мобильного приложения и общие расходы.

Xiaomi –  китайский производитель смартфонов и другой «умной» техники, 
такой как планшеты, телевизоры, фитнес-браслеты и др. ведет переговоры по 
привлечению $1,5 млрд инвестиций от группы инвесторов, в том числе фонда 
Мильнера и Усманова DST Global. Оценка стартапа при этом может достигнуть $40 
млрд, против $10 млрд в августе 2013 года. Подобный рост цены вполне оправдан 
– продажи и чистая прибыль компании каждый год растут в 2-2,5 раза и недавно 
стартап, которому всего 4 года, стал третьим производителем смартфонов в мире, 
уступив лишь Samsung и Apple.

В скором времени компания планирует выйти на международный рынок, особое 
внимание уделяется развивающимся странам, в том числе Индии.

Koudai – ориентированная на мобильных пользователей онлайн-площадка для 
шоппинга с глубокой интеграцией с китайским мессенджером WeChat. Стартап 
привлек $350 млн в ходе инвестраунда серии С от группы инвесторов среди 
которых китайский IT-холдинг Tencent и российский фонд DST Global.

PPzuxhe.com – площадка для поиска и аренды автомобилей между частными 
лицами. Запущенный в августе сервис закрыл инвестраунд серии В на сумму $60 
млн.

Обзор венчурных инвестиций
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Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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По состоянию на 10.11.14

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

неделю
Изменение за 

месяц

CELG Celgene Corporation 86.14 56.47 107.85 1.99% 23.29%
AMGN Amgen Inc. 123.55 25.58 162.42 1.64% 22.07%

BMY Bristol-Myers Squibb 
Company 97.40 36.02 58.72 1.52% 19.62%

ABBV AbbVie Inc. 101.74 27.64 63.85 1.90% 19.08%

TEVA Teva Pharmaceutical 
Industries Limited 56.08 18.13 58.19 0.34% 16.71%

UNH UnitedHealth Group 
Incorporated 92.97 17.09 95.69 0.75% 13.98%

JNJ Johnson & Johnson 304.85 18.03 108.91 0.27% 9.88%
MDT Medtronic, Inc. 67.81 23.31 68.99 1.56% 9.40%
ACT Actavis plc 64.58 518.36 243.63 -0.69% 9.35%
ABT Abbott Laboratories 66.63 40.6 44.25 1.47% 8.14%
BIIB Biogen Idec Inc. 76.66 30.71 324.59 0.79% 7.57%
PFE Pfizer Inc. 191.04 18.72 30.32 1.00% 7.40%
LLY Eli Lilly and Company 75.55 27.14 67.85 1.01% 7.22%
AZN AstraZeneca PLC 93.55 46.09 74.2 1.15% 6.85%
GILD Gilead Sciences Inc. 162.95 19.12 108.01 -1.56% 6.48%
GSK GlaxoSmithKline plc 111.57 16.9 45.96 2.25% 6.29%
NVS Novartis AG 249.20 22.35 92.77 0.91% 6.20%

MRK Merck & Co. Inc. 171.26 32.62 59.37 0.00% 5.75%

NVO Novo Nordisk A/S 92.81 27.2 44.33 0.34% 2.19%

SNY Sanofi 123.61 24.55 47.14 3.63% -9.87%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за неделю и месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка
Сектор здравоохранения восстанавливался после 
коррекции быстрее других в большой степени за счет 
биотехнологических компаний. Два лидера по росту 
за месяц относятся именно к этому направлению.
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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: 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
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


