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ОТ РЕДАКТОРА

Здравствуй, инвестор!

Вопреки тому, что наш журнал посвящен ин-
вестициям, в этом номере «ФинансистЪ» вы 
не найдете ни одного упоминания про нефть, 

кроме как на этой странице. Все мы устали от еже-
дневных сводок о котировках Brent и от навязывания 
нам мысли о том, что будущее благополучие мира мо-
жет быть связано только с высокой ценой на черное 
золото. И что нефть — исключительно важная штука 
в жизни инвестора.

Роботы, беспилотники, виртуальная 
реальность, банковские услуги без банков, 
электромобили, разработка лекарств  
от неизлечимых болезней — вот чем  
занимается этот мир и во что на самом деле 
вкладываются современные инвесторы.  
Для прогресса нефть не обязана полностью 
кончиться или взлететь до небес —  
ведь мы пересели на автомобили  
не из-за того, что закончились лошади,  
или прекратили топить дома дровами  
из-за отсутствия леса…

Этот номер журнала «ФинансистЪ» полностью по-
священ инвестированию в сферу инноваций. Акции 
многих компаний, которые занимаются технология-
ми будущего — торгуются на бирже, и, значит, зараба-
тывать на них можно и не будучи миллионером. 

Интересная подборка размышлений российских 
венчурных инвесторов ждет вас на страницах 6–8. Про 
новый электромобиль Tesla в материале журналиста 
Business FM Нади Грошевой читайте на странице 9. 
Биржевые инновационные идеи — GoPro, Google, био-
технологическая «звездочка» Editas Medicine — пред-
ставлены на страницах 10–12. Об отношениях с день-
гами  Алексея Кортнева, лидера группы «Несчастный 
случай», читайте на страницах 29–31.

Мы гордимся тем, что смогли сделать эксклюзив-
ное интервью с техническим директором компании 
HyperLoop Броганом БемБроганом — о проекте, кото-
рый курирует сам Илон Маск, читайте на странице 19.

Словом, добро пожаловать в мир инвестиций  
будущего, который на самом деле доступен каждому 
из нас и имеет огромный потенциал.

Удачных вам инвестиций!

Фото: rkgfxnl.deviantart.com
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Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: 
стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.
Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем.  
В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности  
вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных 
доходов. Услуги по совершению сделок с зарубежными ценными бумагами доступны для лиц,  
являющихся в соответствии с действующим законодательством квалифицированными инвесторами,  
и производятся в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством.
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генерального 
директора 

ИК «Фридом Финанс»
Будущее — совсем рядом, и мы делимся с вами  
хорошими новостями о нем



Научись
инвестировать
в акции!
Запишись  
на практику!
seminar.ffin.ru

ИК «Фридом Финанс» приглашает вас  
на бесплатные открытые семинары «Как стать инвестором»:  
каждую среду в 19.30.
Запись на семинар в вашем городе: seminar.ffin.ru

Научиться основам трейдинга вы сможете  
на трехнедельном практическом курсе,  
который проходит вечером во время торгов на биржах США.
Запись на практический курс в вашем городе: univer.ffin.ru

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Липецк, Череповец.
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СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТОРА

Где рождаются инновации

Уже более восьми лет мы ищем и 
находим яркие инвестиционные 
идеи на фондовом рынке США. По-

чему именно там? 
Америка – центр притяжения инвесторов 

со всего мира: инвестбанков, азиатских и 
европейских фондов, пенсионных фондов и 
страхового бизнеса, а также десятков милли-
онов частных инвесторов. Это крупнейший 
и богатейший фондовый рынок мира. Здесь 
присутствует около 9 тысяч инвестиционных 
инструментов – на любой вкус и уровень ри-
ска. Здесь торгуются далеко не только компа-
нии США – есть «китайцы», «японцы», «евро-
пейцы», «канадцы», «австралийцы»,  немало 
здесь и известных российских компаний. 
Просто этот рынок дружелюбен к предпри-
нимательским инициативам, а инвесторы на 
нем богаты и разнообразны.

Этот рынок стал комфортной площад-
кой и для стартапов в сфере инноваций. 
Талантливые команды разработчиков но-
вых продуктов в США успешно привлекают 
ресурсы для развития, а специальные вен-
чурные фонды направляют десятки милли-
ардов долларов в инвестиции в сотни по-
добных проектов, прекрасно понимая, что 
воплотятся в жизнь лишь несколько идей. 

Такие инвестиции не подходят для тра-
диционных частных инвесторов, не го-
товых принимать на себя столь высокие 
уровни риска. Однако не стоит забывать, 
что перспективными разработками сейчас 
занимаются и уже признанные флагманы — 
Apple, Google, Amazon, Facebook, GoPro, 
Tesla, Microsoft, а также компании отрас-
лей биотехнологий и медицины. У этих 
компаний есть фора в понимании рынка, 
огромных ресурсах на R&D и в способно-
сти собирать самые сильные команды для 
воплощения новых идей в жизнь. Акции 
таких флагманов, к слову, доступны для не-
квалифицированных инвесторов, и для их 
покупки не требуется наличие миллионов 
на счетах.

Жизнь изменится,  
и кардинально

Самые быстрые изменения в жизни 
миллиардов людей связаны сейчас 
и будут связаны в дальнейшем с 

информационными технологиями и авто-
матизацией. Эти изменения так или иначе 
будут снижать себестоимость производ-
ства и увеличивать производительность 
труда в традиционных отраслях – сельском 

хозяйстве, промышленности, транспорт-
ных услугах. Причем человечество будет 
все более эффективно решать проблему с 
продовольствием и питьевой водой. 

Наибольшие изменения мы прогно-
зируем в других отраслях. Мир очевидно 
будет испытывать большую потребность в 
самозанятости и развлечениях, и здесь ак-
туальны разработки Google и Facebook по 
проектам виртуальной реальности, ком-
пьютерные игры более высокого уровня от 
Electronic Arts и других, а также всевозмож-
ные решения в области социализации.

На наш взгляд, актуальными институ-
тами останутся банки, однако сам бан-
ковский бизнес претерпит кардинальные 
изменения, и, вполне возможно, здесь ли-
дерские позиции займут квазикредитные 
организации, созданные, например, на 
базе платежных систем (Visa) или системы 
ApplePay от «яблочного гиганта».

Совершенно очевидно, что изменится 
подход к логистике, и весьма вероятно, 
что в ближайшее десятилетие здесь стоит 
ожидать революции, связанной с энерго-
эффективными технологиями и исполь-
зованием беспилотного транспорта. Раз-
работкой подобных решений занимаются 
сейчас и транспортные компании, и круп-
нейшие мировые автопроизводители, и 
компании информационных технологий, 

Тимур Турлов,  
генеральный директор ИК «Фридом Финанс»

Фондовый рынок давно не оценивает компании по их текущим финансовым 
показателям. Для инвесторов гораздо важнее видеть, как эмитент может  
изменить привычный уклад жизни и за счет чего он может нарастить  
имеющиеся показатели в десятки раз. 
В фокусе нашего внимания — компании, которые создают для себя  
новые рынки сбыта и имеют достаточно ресурсов для того,  
чтобы воплотить свои идеи в жизнь.

Инвестиции в инновации —
выбирай и действуй!
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СЛОВО ЭКСПЕРТУ

не имеющие пока никакого от-
ношения к логистике.

Понятен тренд, наметивший- 
ся и в области коммуникаций, – 
стоимость нашего общения 
продолжит снижаться, и, воз-
можно, миру будут предложе- 
ны решения, стирающие в этом 
общении языковые и другие 
барьеры.

Не опоздать  
инвестировать  
в будущее

Рыночная динамика ин-
новационных акций не 
всегда контрциклична. 

Во времена падения биржевых 
индексов такие эмитенты тоже, 
как правило, корректируются. 
Однако бывает, что инноваци-
онные эмитенты менее чув-
ствительны к общему беспокой-
ству – например, бизнес того же 
Facebook не особенно связан с 
нефтяными котировками или с 
замедлением экономического 
роста в Китае, где социальная 
сеть номер один в мире по-
просту не присутствует. Другое 
дело, что во времена сильной 
положительной динамики рын-
ка инновационные акции, как 
правило, растут значительно 
лучше индекса S&P 500. Таким 
образом, находясь на некото-
ром расстоянии от биржевых 
максимумов, можно найти на-
стоящие жемчужины иннова-
ций за очень небольшие деньги. 
Более того, именно американ-
ские голубые фишки из отрасли 
информационных технологий 
имеют все шансы стать самыми 
что ни на есть классическими 
идеями уже в ближайшем бу-
дущем. Мы уверенно движемся 
вперед, и прежняя «классика» 
постепенно уступает место но-
вым звездам. Это и есть движе-
ние в будущее.

МИХАИЛ ПЕРЕГУДОВ
основатель сервиса  

доставки продуктовых наборов 
«Партия еды»

На фоне кризиса в нашей стране большое 
количество фондов, в первую очередь за-

падных, заморозили или вообще свернули 
свою деятельность в России. Вместе с тем 
на рынке появились новые частные инве-
сторы — люди со свободным капиталом, но 
из-за кризиса без понимания, как его эф-
фективно использовать (старые способы 
сохранения денег в кризис не работают). 
В итоге привлечь средние или крупные 
инвестиции стало сложнее (фонды ухо-
дят, а у частников таких денег нет), а не-
большие деньги от частных инвесторов — 
по-прежнему можно. Но у частных инве-
сторов есть еще одна особенность — они 
не склонны к риску и предпочитают инве-
стировать в компании с готовым продук-

том, выручкой и желательно прибылью, 
то есть не очень рискованно. Мы в «Пар-
тии еды», например, легко закрыли раунд 
от частного инвестора, так как обладали 
всеми тремя пунктами.
Лично я инвестировал бы в компании, 
которые предлагают новые подходы 
в традиционных нишах. Условно: если 
прийти в старую и устоявшуюся нишу ав-
тосервисов или, например, стрипклубов, 
но вооружиться новыми технологиями, 
бизнес-процессами и подходами, ориен-
тированными на интернет, можно быстро 
вырваться в лидеры, начать зарабатывать 
хорошие деньги и вернуть инвестиции.

АНАТОЛИЙ РАДЧЕНКО
директор хедж-фонда 

Kvadrat Black

В IT-секторе трендом продолжают оста-
ваться мессенджеры и виртуальная ре-

альность. Все эти технологии успешно 
развиваются во всем мире. Компания 
Faceвook (FB) купила компанию Oculus 
Rift, а также владеет facebook mуssenger 
и whatsup. Это позволяет ей оставаться 
одним главных претендентов на пер-
венство в этой рыночной нище. Совсем 
недавно компания Editas (EDIT) вышла 
на IPO. Она занимается изменением ге-
нов больных, чтобы предотвратить воз-
можные будущие смертельные заболе-
вания. Все это очень интересно и весьма 
перспективно, как раз то, что любят 

инвесторы. Людей должны оперировать 
роботы. Они не допускают ошибок и 
позволяют более точно проводить опе-
рации. Компания Intuitive Surgical, Inc 
(ISRG) занимается разработкой роботи-
зированных платформ DA Vinci. Акции 
этой компании будут расти лучше рынка 
в ближайшее время. И не забывайте 
про 3D-печать. Акции этих компаний 
находятся на исторических минимумах, 
но как только напечатанное сердце за-
бьется в груди человека, инвесторы сра-
зу же переоценят стоимость акций. 

ЕВГЕНИЙ КОГАН
управляющий директор 
«Московские партнеры», 

профессор 
Высшей школы экономики

Сейчас перспективно вкладывать в 
то, что повышает качество жизни, в то, 
что связано с развитием человека и с 
его возможностями. В первую очередь 
это наука, медицина, фармакология, 
фармацевтика, то есть компании, разра-
батывающие новые препараты и меди-
цинские технологии, потому что за этим 
будущее. Также мой выбор — это био-
технологии, робототехника и все, что 
связано с возможностями и качествами 
человеческой жизни.

Следующее направление — это источни-
ки энергии, привычные и альтернатив-
ные, прежде всего солнечная энергия, 
новые виды батарей, аккумуляторов. И 
все то, что делает Илон Маск.
Считаю перспективным для инвести-
ций направлением технологии связи и 
транспортные технологии. Если сейчас 
драйвер развития всего рынка — это 
телекоммуникационные технологии, то 
фишкой будущего станут технологии в 
области транспорта.

Тренды и перспективы  Мнения гуру мира финансов

АНДРЕЙ НЕЧАЕВ
председатель партии  

«Гражданская инициатива», 
профессор,  

экс-министр экономики РФ

Для инновационного пути развития 
России требуется создание реальной 
конкурентной среды. Только в услови-
ях конкуренции бизнес «гоняется» за 
инновациями в стремлении получить 
сверхприбыль и/или нишу на рынке. 
Государство может лишь дополнитель-
но стимулировать инновации гибкой 
налоговой политикой. 
Нам не стоит пытаться развивать ин-
новации во всех секторах экономики 
сразу. Ставку нужно сделать на те сфе-

ры, где имеются научно-технические 
заделы. Это часть ВПК, энергомашино-
строение, ИТ-технологии, космические 
технологии, атомная промышленность. 
Важная задача — перейти от экспор-
та сырья к его глубокой переработке, 
в первую очередь на базе развития 
нефте-и газохимии. Производство и 
экспорт конструкционных пластмасс 
будет многократно эффективнее при-
митивной поставки сырых углеводоро-
дов.
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Где еще водятся 
«единороги»? 

АЛЕКСЕЙ СОЛОВЬЕВ
управляющий директор 

венчурного фонда Prostor Capital

Нарушив все законы литературного 
жанра, я отвечу на заглавный во-
прос в начале статьи: на любых 

рынках можно найти перспективные ком-
пании. Да, безусловно, есть определенные 
тренды, которые можно отследить, под-
считав количество инвестиционных де-
нег, вложенных в тот или иной сегмент. 
Можно также опросить инвесторов, какие 
индустрии кажутся им наиболее перспек-
тивными для вложений. Но получив даже 
самые подробные инструкции и точные 
цифры, вы не получите золотого ключика. 

Ежегодно мы в Prostor Capital проводим 
исследование Venture Barometer, которое 
замеряет «температуру» на венчурном 
рынке России на основе опроса его веду-
щих игроков. Например, в конце 2014 года 
эксперты рынка признали Big Data (боль-

шие данные) одним из самых привлека-
тельных сегментов для вложений. Big Data 
становятся мейнстримом на международ-
ном венчурном рынке, но у всех этих про-
ектов есть одна особенность: инвестиции в 
них — это обычно даже не десятки, а сотни 
миллионов долларов. Поэтому вероятность 
появления местного «единорога» (компа-
нии с капитализацией больше миллиарда 
долларов) пока стремится к нулю. 

В мире вероятность намного выше, но 
есть три серьезных барьера. Во-первых, 
в заветный клан миллиардеров попадут 
лишь единицы из тысяч стартапов. При 
этом оценить, кто выиграет гонку, на ран-
ней стадии крайне сложно. Во-вторых, 
среднестатистического русского инве-
стора без истории и имени просто не пу-
стят в пул инвесторов таких проектов. 
А в-третьих, нужно очень долго ждать. 
На текущий момент самым известным и 
успешным примерном в сфере Big Data 
является американская компания Palantir 
Technologies, привлекшая суммарно око-
ло $2,5 млрд инвестиций. Оценка этого 
«единорога» в последнем раунде (декабрь 
2015) составила $20 млрд. Первую инве-
стицию эта компания получила в сен-
тябре 2005 года. Ей понадобилось более  
10 лет и 12 раундов, чтобы дойти до таких 
показателей. Нужно также понимать, что 
инвесторы еще пока ничего не заработа-
ли на этой компании, речь идет только о 
вкладах, но не о получении прибыли. 

Существует множество других при-
меров перспективных секторов: новые 
финансовые технологии, биткоины, теле-
медицина, новые подходы к образованию, 
искусственный интеллект, дроны, носи-
мые устройства и т. д. Успешность проекта 
зависит не от выбора какого-то конкрет-
ного сегмента или ниши, а от умения его 
основателей совершать если не револю-

цию, то хотя бы маленький переворот в 
любом из уже существующих сегментов. 
Шансы вырваться вперед имеют те, кто 
принципиально меняет свою индустрию. 

В России такой революционный пере-
ворот в свое время совершила компания 
Avito: она не стала, как это пыталась сделать 
компания «Из рук в руки», перенести опыт 
офлайна в онлайн, а сделала все принципи-
ально по-другому и выиграла! Аналогич-
ную трансформацию привычных моделей 
мы наблюдали в прошлом году на примере 
сервиса по выкупу подержанных автомоби-
лей CarPrice, ранее такой «переворот» со-
вершила Platiza — сервис для мгновенного 
получения микрозаймов онлайн. 

Международный опыт также показыва-
ет, что успеха гораздо чаще добивается не 
тот, кто был первым, а тот, кто оказался в 
нужное время в нужном месте. Знает ли 
кто-нибудь сегодня о компании LetsBuyIt.
com? Этот проект был первым сервисом 
групповых покупок наподобие Groupon, но 
он не сумел развиться в популярный и при-
быльный проект. Google и Facebook тоже 
возникли не на пустом месте. В 1994 году 
появилась первая полноценная поисковая 
система WebCrawler. Уже в следующем 
1995 году были запущены проекты Lycos 
и AltaVista. И только в 1997 году студенты 
Стэнфордского университета Ларри Пейдж 
и Сергей Брин начали работу над новой по-
исковой системой, которая стала мировым 
лидером в области интернет-поиска. 

Такие прорывы время от времени воз-
никают на любом рынке. Единственное, 
что их объединяет, — это наличие пред-
шественников, претендентов на статус 
«единорога», но не ставших им, а только 
подготовивших почву. Вот, собственно, и 
все. И еще, конечно, везение, удача — на-
зовите как хотите, но без чего-то магиче-
ского большие истории не происходят. 

Будущее рядом 
Рынок венчурных инвестиций манит высокой доходностью и пугает своей неопределенностью.  
Кто из лидеров новой экономики потеснит Google и Facebook, а кто умрет, как и большинство стартапов?  
«ФинансистЪ» попросил директора российского венчурного фонда, инвестора и бизнес-ангела,  
а также руководителя американского офиса фонда написать колонки о том,  
как меняют мир новые технологии и кто на этом хорошо заработает.   
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Будущее  
венчурного бизнеса 
в социализме?

АЛЕКСАНДР ШУЛЬГИН
инвестор, основатель и партнер rASiA Capital, 

5CCG и ITEch Capital, визионер

Я работаю на российском рынке вен-
чурных инвестиций с 1998 года, сна-
чала вкладывал деньги в софтверную 

отрасль, в 2003 году стал участвовать в соз-
дании инвестфондов. Например, лет пять 
назад в стране наблюдался бум купонных 
сервисов — и все побежали туда, потом была 
мода на различные соцсети, букинговые сер-
висы, интернет-торговлю. Теперь все без ума 
от сервисов такси. Но за все это время мы так 

и не создали глобального, конкурентоспо-
собного продукта. На мой взгляд, причина 
заключается в том, что у нас есть талант-
ливые инженеры, неплохие управленцы, но 
нет маркетологов, которые сделали бы из 
технологий простые и понятные вещи. 

В 2007 году, когда я открывал фонд пря-
мых инвестиций в цифровую среду, мои 
знакомые предприниматели удивленно 
спрашивали: «Ты инвестируешь в интернет-
проекты? Зачем?» Многие бизнесмены ду-
мали, что интернет — это какая-то ерунда, 
и не представляли, что уже в тот момент 
существовали технологические бизнесы с 
капитализацией больше, чем у «Газпрома». 
Только после успешных IPO «Яндекса» и 
Mail.ru Group в 2010–2011 годах они побежа-
ли вкладывать деньги в полумертвые стар-
тапы, обожглись и ничего не заработали. 

Если инвестор грамотно вложил деньги 
в «правильный» стартап, то спустя пару-
тройку лет он может продать свою долю и 
заработать до 300–500% годовых. Но далеко 
не каждому инвестору удается найти свое-
го Марка Цукерберга или Сергея Брина. И 
дело даже не в деньгах — стать венчурным 
инвестором можно и с 1 млн руб., но есть 
большая вероятность, что деньги будут 
вложены впустую. Чтобы достичь успеха, 
бизнесмену важно обладать знаниям, опы-
том, экспертизой в той или иной отрасли, 
прогнозировать тренды завтрашнего дня.

На мой взгляд, будущее венчурного биз-
неса — в социализме, в хорошем смысле 
этого слова. Когда инвесторы, как жители 
одной большой деревни, будут привносить 

в проект часть своих знаний и опыта. В США 
сейчас довольно много краудфандинговых 
площадок, например проект MicroVentures, 
который привлекает в стартапы инвести-
ции в размере от $250 до $5000. 

Что скрывает  
Кремниевая 
долина?

РЕНАТА АХУНОВА
глава американского офиса Life.SREDA

Кремниевая долина имеет имидж 
технологического центра мира, 
школы продаж, маркетинга и ди-

зайна, а также штаб-квартиры венчурных 
инвесторов. Калифорния олицетворяет 
собой «американскую мечту», однако о 
реальных правилах игры в Кремниевой 
долине мало кто говорит, а они суровы. 

Успех Кремниевой долины основан пре-
жде всего на огромном, а сегодня даже из-
быточном, денежном потоке. При ее рожде-
нии это были государственные инвестиции, 
сейчас — это деньги пенсионных фондов, 
эндаумент-фондов, крупных корпораций, 
богатых семей и страховых компаний. Оче-
видно, что в Кремниевой долине реализу-
ются планы сильных мира сего, а потому 
успех стартапов во многом определяется 
тем, кто за ними стоит. Чем больше денег 
инвестировано в ту или иную компанию, 
тем сильнее поддержка ее «серых карди-
налов». Все это происходит за закрытыми 

Мастер Йода 
тоже живет 

в Кремниевой 
долине
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дверьми, поэтому «прорывная идея» мо-
жет показаться лишь очередной догадкой 
поклонников теории всемирного заговора. 
Связи решают если не всё, то многое. 

Вот, например, самый дорогой стартап 
мира компания Uber продолжает терять 
наличные: в 2015 году компания привлек-
ла более $4 миллиардов инвестиций, по-
лучила $2 млрд годового дохода, но при 
этом потеряла более $2 миллиардов, вы-
плачивает лишь 75% положенного своим 
контрагентам и продолжает испытывать 
сложности при выходе на рынки других 
стран. У компании нет особых активов, но 
в нее продолжают вкладываться крупные 
инвесторы вроде Михаила Фридмана и 
Алишера Усманова. И если Uber не при-
знается в скором времени, как это толь-
ко что сделала компания Soundcloud, что 
стартапу не хватает оборотного капитала, 
значит, ее инвесторы знают что-то такое, 
чего не знаем мы.

Конечно, не все компании Кремниевой 
долины представляют собой такую же за-
гадку. Airbnb вполне оправдывает свою 
$25-миллиардную оценку более чем $1,3-
миллиардным годовым доходом (все-
го компания привлекла $2,4 миллиарда 
инвестиций). Вместе с этим Airbnb, как 

и Uber, играет на консервативном рынке 
аренды недвижимости против традици-
онного законодательства, которое иногда 
создает сложности.

На днях компания Goldman Sachs пу-
блично заявила, что инвесторы в акции пу-
бличных компаний уже переключили свое 
внимание с бизнесов, растущих любой це-
ной, на те компании, которые совмещают 
классический подход с современным, осо-
бенно в части создания добавленной сто-
имости. Эта тенденция однозначно скор-
ректирует ситуацию как со стоимостью 
акций на биржах, так и оценкой частных 
компаний. Процесс уже начался. Многие 
инвесторы активизировались, пытаясь ку-
пить акции подешевле и инвестировать в 
стартапы по пониженным оценкам. Какие 
отрасли они выбирают? 

Например, большинство инвесторов 
очень позитивно отзывались о Bitcoin, но 
эта история близка к своему завершению — 
многие потеряли деньги на Bitcoin, зара-
ботали только спекулянты. Поэтому, рас-
сматривая революционные технологии, 
подумайте над тем, насколько они могут 
быть спекулятивно использованы, а также 
над тем, какая именно часть технологии 
имеет базовое значение.

Среди технологий, которые значитель-
но изменят мир уже в ближайшее время, 
особой популярностью в США пользуются 
виртуальная реальность и дроны. Очевид-
но, что эти изобретения будут применять-
ся во многих индустриях, и именно это де-
лает их настолько популярными, насколько 
требующими экспертизы.

Компьютерная и информационная без-
опасность — один из не столь очевидных 
трендов. Но в мире социальных медиа на-
дежда на то, что кто-то, кроме вас, будет за-
ботиться о вашей личной информационной 
безопасности, становится все слабее. Даже 
безопасность коммерческой информации 
отходит на второй план, если мы подумаем 
о том, какие последствия повлечет за собой 
проникновение хакеров в системы само- 
управляемых автомобилей и роботов, а так-
же неавторизованная репликация ДНК.

Таким образом, универсальными ре-
комендациями для инвесторов все еще 
являются следующие: инвестируйте в тех-
нологии и бизнесы, которые вам наиболее 
понятны, и развивайте сеть своих контак-
тов. На рынке сейчас удобная ситуация, ко-
торая возвращает цену деньгам и истинное 
значение понятию «бизнес». 
Фото: Михаил Шагиев

 Стартап Оценка,  Сайт Отрасль Крупнейшие инвесторы
  млрд $
  1 Uber 51.0 uber.com Агрегатор такси Baidu, Microsoft, Google Ventures, Goldman Sachs, KPCB, Letter One (Михаил Фридман), 
     CaspianVC (Зиявудин Магомедов) и USM Holdings (Алишер Усманов)
  2 Xiaomi 46.0 mi.com Потербительская электроника (Китай) Ратан Тата, DST Global (Юрий Миллер), Qualcomm Ventures
  3 Airbnb 25.5 airbnb.com Аренда жилья  Tiger Global, KPCB, DST Global (Юрий Миллер), Джефф Безос, Seqoia Capital
  4 Palantir  20.0 palantir.com Разработчик аналитических систем Founders Fund, In-Q-Tel (венчурный фонд ЦРУ), О1 Group (Борис Минц)
  5 Didi Kuaidi  20.0 xiaojukeji.com,  Агрегатор такси (Китай) Alibaba, Tencent, SoftBank, Tiger Global, DST Global (Юрий Миллер)
   vvipone.com
  6 Meituan-Dianping 18.0 meituan.com,  Купоны на скидки,  DST Global (Юрий Миллер), Tencent, Sequoia Capital, Google
   dianping.com бронирование и покупка услуг онлайн (Китай)
  7 Snapchat 16.0 snapchat.com Мессенджер Alibaba Group, саудовский принц Аль-Валид ибн Талал, KPCB
  8 Flipkart 15.0 flipkart.com Онлайн-ретейлер (Индия) Tiger Global, DST Global (Юрий Миллер), Naspers, Singapore GIS, Morgan Stanley
  9 SpaceX 12.0 spacex.com Космическая компания Google, Founders Fund
10 Pinterest 11.0 pinterest.com Социальная сеть Andreessen Horowitz, Rakuten
11 Dropbox 10.0 dropbox.com Облачный сервис BlackRock, T.Rowe Price, Goldman Sachs, Sequoia Capital
12 WeWork 10.0 wework.com Сеть коворкингов  JP Morgan, T.Rowe Price, Goldman Sachs
13 Lufax 10.0 lu.com p2p-кредитование (Китай) BlackPine Pe, COFCO Group, Guotai Junan 
14 Theranos   9.0 theranos.com Инновационные лабораторные тесты крови Крупные инвесторы поздней стадии неизвестны
15 Spotify   8.5 spotify.com Музыкальный онлайн-сервис Goldman Sachs, GCV Capital, Accel, Founders Fund, 
     DST Global (Юрий Миллер), The Coca-Cola
16 DJI   8.0 dji.com Производитель дронов (Китай) Sequoia Capital, Accel
17 Zhong An Online   8.0 zhongan.com Онлайн-страховая компания (Китай) Morgan Stanley, China International Capital Corp
18 UberChina   7.0 uber.com Китайская «дочка» Uber China Life Insurance, Guangzhou Automobile Co., 
     Hillhouse Capital, CaspianVC (Зиявутдин Магомедов) 
19 Lyft   5.5 lyft.com Агрегатор такси GM, Alibaba, Didi Kuaidi, саудовский принц Аль-Валид ибн Талал, Rakuten
20 Snapdeal   5.0 snapdeal.com Оналйн-ретейлер (Индия) Alibaba, Faxconn, Softbank, Ратан Тата, eBay
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Новая Tesla:  
станет доступной всем

«Это будет очень востребован-
ный автомобиль по доступ-
ной цене», — так восторжен-

но глава совета директоров Tesla Motors 
Илон Маск говорит о Model III — главном 
приоритете компании на сегодняшний 
день. Впервые увидеть новый автомобиль 
можно будет 31 марта. В Tesla Motors еще 
не решили, покажут ли его полностью или 
оставят некоторые детали в тайне до фак-
тического начала производства.

Серийное производство планируется за-
пустить до конца 2017 года. «Предзаказ не 
гарантирует, что покупатель получит ма-
шину первым», — на пресс-конференции 
Маск откровенно сказал, что лучший спо-
соб скорей приобрести новый электромо-
биль — заказать максимальную комплекта-
цию со всеми дополнительными опциями. 
«Специальная серия Signature не планиру-
ется», — опроверг опасения поклонников 
электрокаров Илон Маск в своем твиттер-
аккаунте. И пояснил, отвечая на твит по-
тенциального покупателя, что предзаказ 

Tesla Model III можно сделать из любого 
места в мире, не только из США.

Но жители США будут иметь неоспори-
мое преимущество: благодаря федераль-
ной программе налоговых вычетов при 
покупке электромобиля они смогут сэко-
номить от $7500 до $13 000 в зависимости 
от штата. И житель Колорадо, где самый 
высокий вычет, сможет приобрести Tesla 
Model III за $21 500. 

Model III будет заряжаться всего за 
25 минут, этого хватит, чтобы проехать 
350 километров. Весить она будет на 20% 
меньше свой предшественницы Model S. 
Вероятно, все авто новой модели Tesla бу-
дут оснащены датчиками для автономно-
го вождения, но, чтобы активировать их, 
Tesla может потребовать дополнительных 
сборов. По прогнозу Илона Маска, в бли-
жайшие 10–15 лет всеми новыми автомо-

билями можно будет управлять автоном-
но. Он считает, что примерно треть людей 
будут отказываться от покупки собствен-
ных автомобилей в пользу таких сервисов, 
как Uber или Tesla эквивалент (только не 
называйте этот сервис TUBER).

Длительный срок гарантии станет еще 
одним преимуществом. Model III будет 
иметь гарантию, аналогичную той, что 
распространяется на Model S, в том числе 
8-летняя, передаваемая гарантия на бата-
рейный блок и приводной блок, о чем Маск 
рассказал в Twitter в августе 2014 года Это 
важно после негативных сообщений по-
требителей о проблеме с трансмиссией.

Название Model III выбрано неслучайно. 
Логотип автомобиля может выглядеть как 
три параллельные «палочки», они долж-
ны быть горизонтальными, похожими 
на стилизованные «Е» в логотипе TESLA. 
Это не ошибка. Маск изначально хотел 
назвать Model E, тогда бы из полной мо-
дельной линейки сложилось слово S E X.  
Но Model E является торговой маркой Ford, 
и автоконцерн не намерен от нее отказы-
ваться. Пришлось выбрать Model III. Теперь 
выбор за покупателями. 

Фото: Tesla Motors

Стартовая цена Tesla Model III составит 
$35 000. Оформить предзаказ можно 
будет с 31 марта в фирменных салонах  
и с 1 апреля онлайн за $1000.  
В компании Tesla Motors рассчитывают,  
что недорогая модель позволит  
увеличить продажи с 50 тысяч 
автомобилей (итог прошлого года)  
до полумиллиона в 2020 году.

ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО

Узнай, как купить  
акции Tesla, 
на сайте www.ffin.ru!

НАДЕЖДА ГРОШЕВА

ведущая Business FM

Капитализация $25,85 млрд
Изменение за 52 недели -3,31%
Текущая цена $195,74 
Среднесрочный потенциал +60%

Tesla Motors
График котировок акций компании с сентября 2012 года

Tesla Motors

Илон Маск уверен,  
что новая модель будет  
очень востребованной. 
Серийное производство 
планируется запустить  
до конца 2017 года
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Квадрокоптеры: 
на службе корпораций

24 июля 2015 года – важная дата для инду-
стрии квадрокоптеров: в этот день было 
объявлено о достижении договоренно-

сти между NASA и 13 крупнейшими американскими 
корпорациями о создании единой системы управ-
ления полетами дронов. Если ранее коммерческое 
повсеместное использование малых беспилотников 
было ограничено отсутствием законодательной базы 
и жесткой позицией военных, то теперь в США про-
возглашено начало эпохи дронов. Именно поэтому 
крупнейшие инновационные корпорации Америки 
приступили к активной разработке собственных про-
ектов использования квадрокоптеров в бизнесе.

Компания Amazon (AMZN, NASD) планирует в 
ближайшие годы внедрить использование квадро-
коптеров для доставки товаров, заказанных через 
интернет-магазин, за 30 минут, что должно совершить 
революцию в системе логистики компании. Alphabet 
Inc. (GOOGL, NASD) более конкретна в своих планах – 
компания анонсировала использование дронов-
курьеров для доставки товаров своим клиентам начи-
ная с 2017 года. Марк Цукерберг, основатель компа-
нии Facebook (FB, NASD), объявил о своем решении 
создать сеть интернет, которая будет охватывать всю 
планету. Достигнуть этой цели миллиардер планирует 
за счет использования дронов на солнечных батареях, 
которые будут зависать на высоте 20 км и раздавать 
интернет на определенные участки Земли.

Компания GoPro (GPRO, NASD), известная своими 
сверхкачественными видеокамерами, начнет зараба-
тывать на технологиях, связанных с квадрокоптерами, 

уже в этом году. В конце 2015-го компания представи-
ла на суд зрителей первое видео, снятое прототипом 
квадрокоптера собственного производства KARMA с 
использованием камеры GoPro HERO 4. Видео отлича-
ется высоким уровнем разрешения, четким изображе-
нием и хорошим уровнем стабилизации дрона в поле-
те. Ожидается, что в продажу квадрокоптеры KARMA 
попадут уже в первой половине 2016 года. 

Мировой рынок использования дронов в коммер-
ческих целях оценивается в десятки миллиардов дол-
ларов. С высокой долей вероятности многие компании 
добьются в этом успеха, а значит в сферах транспорта, 
доставки товаров, услугах связи развлечений нас могут 
ожидать новые революции и новые сверхдоходные идеи 
для инвестиции. 

Фото: Александр Ивасенко

Современные квадрокоптеры передвигаются со скоростью 60 км/ч и выше, эксплуатируются в диапазонах температур  
от -30 до +50 ºC, могут летать по точно определенному маршруту и выполнять самые разные задания —  
от видеосъемки до транспортировки грузов.

GoPro
График котировок акций компании с июля 2014 года

Amazon
График котировок акций компании с января 2014 года

Google
График котировок акций компании с января 2014 года

Капитализация $1,87 млрд
Изменение за 52 недели -68,43%
Текущая цена $13,58 
Среднесрочный потенциал +90–100%

Капитализация $271,91 млрд
Изменение за 52 недели +50,89%
Текущая цена $577,49 
Среднесрочный потенциал +26%

Капитализация $496,64 млрд
Изменение за 52 недели +26,50%
Текущая цена $731,59 
Среднесрочный потенциал +25%

АЛЕКСАНДР 
РОДИОНОВ

руководитель  
департамента  

продаж 
инвестиционных  

продуктов
ИК «Фридом Финанс»

АЗИЗ БУРКАНОВ 

cтарший 
инвестиционный 

консультант 
ИК «Фридом Финанс»

Amazon Google

GoPro
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Каждому по шлему

Facebook (FB) запускает в продажу шлем 
Oculus Rift уже в первом квартале. Но-
винка будет стоить $600. Рекламные воз-
можности FB в среде целевой аудитории 
практически безграничны: собственная 
площадка для продвижения продукта и 
более полутора миллиардов потенциаль-
ных покупателей — активных пользовате-
лей социальной сети.

Sony (SNE) теперь конкурент Facebook по 
направлению виртуальной реальности, по-
скольку завершает разработку собственного 
шлема Playstation VR. Цена пока не анонси-
рована официально, по слухам, ее диапазон 
может составить $300–500. Старт продаж 
ожидается осенью, а целевой рынок — 
более 36 млн людей, уже купивших себе 
приставку Playstation 4. Сильное преиму-

щество Sony — наличие эксклюзивных для 
платформы игр и собственная дистрибуция 
медиаконтента. Также компания лидирует 
по количеству патентов в данной области — 
общее их количество превысило 360.

Google, названная после реорганизации 
Alphabet (GOOG), продолжает продвигать 
проект Google Cardboard. Подход поисково-
го гиганта в корне отличается от того, как 
видят развитие технологии конкуренты. 
В основе решения по виртуальной реаль-
ности лежат многочисленные смартфоны 
на операционной системе Android. После 
установки необходимых программ смарт-
фон вставляется в специальную оправу. Та-
ким образом, пользователь получает шлем 
виртуальной реальности при более низких 
затратах. Дополнительный плюс — нали-

чие собственного магазина приложений и 
креативный подход большого количества 
сторонних разработчиков. Например, не-
которые телефоны уже скоро будут прода-
ваться в коробках, которые трансформи-
руются в держатели для телефона. 

Microsoft (MSFT) в первом квартале 2016 
года запускает в продажу версию для разра-
ботчиков своего шлема Hololens. Первая вер-
сия отличается высокой стоимостью в $3000. 
После запуска в широкое производство она 
будет снижаться. Интересно, что если конку-
ренты позиционируют свои устройства как 
развлекательные, то Microsoft изначально 
акцентирует внимание на возможностях, 
которые технология виртуальной реально-
сти открывает для бизнеса и образования.

Magic Leap — это на данный момент вне-
биржевая история, приковавшая к себе 
внимание инвесторов. Стартап, разраба-
тывающий секретную технологию вир-
туальной реальности, привлек финанси-
рование от таких компаний, как Alibaba, 
Google, Warner Bros., Fidelity, J.P. Morgan, 
Morgan Stanley, Qualcomm, Kleiner Perkins. 
О компании известно лишь то, что она 
готовится представить устройство «кине-
матографической реальности», которое 
обеспечит бесшовную интеграцию циф-
рового и реального миров. Формат само-
го устройства неизвестен — шлем ли это, 
нейроинтерфейс или что-то другое. Из-
вестно лишь, что компания стремится 
максимально ускорить выход устройства 
на рынок и активно готовит производ-
ственную и компонентную базу.

Фото: oculus.com

В 2016 году на рынок выходит технология виртуальной реальности. Потенциал этой истории по своему масштабу  
сопоставим с появлением iPhone. В перспективе это может изменить наши представления о работе с компьютером  
и создать новую многомиллиардную индустрию с высоким потенциалом роста. Акции большинства технологических лидеров  
уже представлены на американском фондовом рынке и благодаря конъюнктуре доступны для покупки по выгодной цене.

ИГОРЬ ЧЕСНОКОВ

инвестиционный консультант 
ИК «Фридом Финанс»

Facebook
График котировок акций компании с января 2014 года

Sony
График котировок акций компании с августа 2012 года

Капитализация $311,90 млрд
Изменение за 52 недели +35,45%
Текущая цена $109,58 
Среднесрочный потенциал +24%

Капитализация $27,38 млрд
Изменение за 52 недели -20,79%
Текущая цена $22,11 
Среднесрочный потенциал +25%

Узнай, как купить  
акции Magic Leap до IPO,  
на сайте www.ffin.ru!

Facebook Sony
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Генные технологии вышли на биржу

Своей основной целью компания 
Editas Medicine считает создание 
абсолютно новой системы лечения 

на генетическом уровне многих болезней 
человека. Editas Medicine запатентовала и 
имеет доступ к интеллектуальной собствен-
ности, охватывающей все значительные на-
работки и исследования в данной области.

В ноябре 2013 году был проведен ра-
унд А венчурного финансирования во 
главе с ведущими компаниями в этой об-
ласти Flagship Ventures, Polaris Partners и 
Third Rock Ventures при участии Parthers 
Innovation Fund. Была привлечена сумма в 
$43 млн. В мае того же года компания Juno 
Therapeutics, занимающаяся разработка-
ми в сфере онкологии, подписала согла-
шение, которое дало Editas Medicine до-
полнительные $47 млн на исследования.

В августе 2015 года состоялся раунд фи-
нансирования серии B. На этот раз было 
привлечено $120 млн. Кроме первоначаль-
ных участников в сборе средств участво-
вали Google Ventures, Jennison Associates, 
Deerfield Management, Viking Global 
Investors, Fidelity Management & Research 
Company и др. Основным подписчиком 
оказался специально созданный фонд bng0, 
возглавляемый Борисом Николичем, быв-
шим научным консультантом фонда bgC3 
Мелинды и Билла Гейтса. Николич заявил, 
что Гейтс является соинвестором bng0.

Главное направление деятельности Editas 
Medicine — это редактирование генома с 

использованием последних достижений в 
сфере белковой инженерии и молекулярной 
биологии. Дело в том, что огромное количе-
ство болезней и вредоносных мутаций, кото-
рые способны привести к болезням, зашиф-
рованы в человеческом геноме. Технологии 

CRISPR/Cas9 и TALEN позволяют «вырезать» 
нежелательные участки ДНК и вставить на 
их место новые, «исправленные». 

В 2015 году появился первый пациент, 
которому удалось спасти жизнь с помо-
щью технологии TALEN. Им оказалась 14-
недельная Лайла Ричардс, у которой был 
диагностирован острый лейкоз. Пересад-
ка костного мозга и химиотерапия не по-
могли. Ребенка признали неизлечимым. И 
лишь после этого было принято решение 
использовать экспериментальные разра-
ботки, которые никогда прежде не приме-
нялись на людях. Используя технологию 
TALEN, специалисты удалили из раковых 
клеток ген, отвечающий за устойчивость 
перед иммунной системой организма, да-
лее девочке ввели перепрограммирован-
ные T-клетки, взятые у здорового донора. 
Модифицированные T-клетки атаковали 
ослабленные раковые клетки и уничтожи-
ли их. В ноябре 2015 года Лайла была при-
знана совершенно здоровой. 

В последние два года разработки в 
сфере генома показали реально взрыв-
ной рост. Если в 90-е годы на полную рас-
шифровку генома требовалось несколько 
лет, то сейчас это занимает всего лишь 26 
часов. Улучшилась и точность редактиро-
вания генома. В начале 2016 года она со-
ставила около 100%.

На данный момент, по нашим оцен-
кам, Editas Medicine значительно недо-
оценена. Привлеченные средства не из-
расходованы и значительно превышают 
сегодняшнюю рыночную капитализацию 
компании. Компания может продолжать 
свои исследования по меньшей мере в те-
чение еще трех лет без потребности в до-
полнительных ресурсах. При внедрении и 
использовании в будущем хотя бы части 
разработок, которыми компания занима-
ется сейчас, стоимость компании может 
возрасти в несколько раз.

Фото: pixabay.com

Молодой биотехнологический стартап Editas Medicine уже успел заявить о себе — и не только смелыми обещаниями  
генной модификации человека. С помощью разработок, которыми владеет в настоящий момент Editas Medicine,  
можно бороться с инфекционными, онкологическими, наследственными заболеваниями, такими как малярия,  
болезнь Дауна, слепота, лейкемия. В перспективе есть все основания полагать, что и ВИЧ будет побежден  
с использованием технологий редактирования генома.

ДЕНИС КУЧИНСКИЙ

финансовый советник ИК «Фридом Финанс»

Editas Medicine 
• Основана в 2013 году
• Штаб-квартира находится в Kendall Square 

Cambridge,  США.  
• Рыночная капитализация:  $91 млн
• CEO  — Кэтрин Босли (Katrine Bosley)   
• Текущая рыночная цена: $15,7
• Дата IPO: 03.02.2016 г.
• Цена размещения: $16

В 2015 году с помощью CRISPR/Cas9  
ученые смогли исправить генетическую мутацию,  
которая вызывает слепоту. 

Editas Medicine
График котировок акций компании с февраля 2016 года

Капитализация $1,34 млрд
Изменение за 52 недели — нет данных,  
торгуется только с февраля 2016 года
Текущая цена $37,49 
Среднесрочный потенциал +20%

Editas Medicine
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Несколько слов о SharesPost. Это вне-
биржевая площадка, позволяющая 
инвестировать в стартапы поздней 

стадии развития до IPO: обеспечения до-
статочной информацией и ликвидностью 
удалось достичь благодаря созданию раз-
ветвленной сети участников, куда входят 
акционеры, венчурные инвесторы и дру-
гие крупные игроки Кремниевой долины. 
В 2013 году SharesPost совместно с NASDAQ 
OMX Group создала онлайн-площадку сле-
дующего поколения Nasdaq Private Market. 
SharesPost является членом FINRA/SIPC, 
что обеспечивает дополнительную защиту 
соблюдения прав инвесторов. Самая рас-
пространенная структура сделки — покуп-
ка «юнитов» дочернего SharesPost фонда, 
100% средств которого вложены в акции 
определенного стартапа. Также покупка 
доли может осуществляться через покупку 
форвардных контрактов и т. п. 

SharesPost уже организовала сделки по 
приобретению долей в капитале крупней-
ших стартапов: Uber, Airbnb, Lyft, Pinterest, 
Dropbox и др.

SharesPost — давний партнер ИК «Фри-
дом Финанс». Именно благодаря сотрудни-
честву с этой плащадкой клиенты «Фридом 
Финанс» получили доступ на венчурный 
рынок и успешно инвестировали в несколь-
ко стартапов поздней стадии развития.

Грег Броггер рассказал о текущей си-
туации в Кремниевой долине, успехах 
SharesPost и объяснил, почему стартапы 
не спешат на IPO.

— Какие стартапы в Кремниевой до-
лине самые успешные?

 — Перечислю самые известные — Uber, 
Lyft, Airbnb, Pinterest, DocuSign, Xiaomi, Magic 
Leap, Palantir, Stripe, Dropbox. Одно из самых 
перспективных направлений — финтех.

— SharesPost существует с 2009 года, 
каких результатов вы достигли за это 
время?

— За шесть лет через нас прошло мно-
жество сделок на общую сумму более чем 
$2 млрд по 150 венчурным компаниям. 
Сейчас у нас зарегистрировано более 100 
тысяч участников, из которых около 30 
тысяч — институциональные инвесторы и 
состоятельные частные лица. Сумма круп-
нейшей сделки превысила $30 млн, но я 
ожидаю, что в этом году мы превзойдем 
этот показатель.

Отмечу, что с появлением SharesPost 
цена «входа» на рынок венчурных ин-
вестиций снизилась с нескольких мил-
лионов до нескольких десятков тысяч 
долларов. Стоит сказать, что процесс 
оформления сделки может занять до двух 
месяцев и риски у таких инвестиций выше 
среднего, однако потенциал роста у стар-
тапов поздней стадии развития также 
превышает рыночные значения. 

— Вероятно, большинство ваших 
клиентов из США. Инвесторы из каких 
еще стран интересуются инвестициями 
в стартапы поздней стадии развития?

— География весьма обширная, большая 
доля наших клиентов из Китая, Саудов-
ской Аравии, Дубая, Лондона и Женевы. 

— В настоящее время многие наши 
клиенты не спешат инвестировать в 
венчурные компании из-за снижения 
активности на рынке IPO. Как вы ду-
маете, почему крупные стартапы не 
торопятся выходить на биржу?

— Частные компании предпочитают та-
ковыми и оставаться, чтобы избежать затрат 
на размещение акций и дополнительных 
обязательств регулярной публикации своей 
отчетности из квартала в квартал на стадии 
интенсивного роста. Особенно это актуаль-
но на фоне нынешней нестабильности. Кро-
ме этого, для молодых компаний куда более 
важно наращивать бизнес, нежели прино-
сить прибыль. На венчурном рынке ориен-
тация на рост — это норма, а на фондовом 
компаниям необходимо соблюдать баланс, 
и отсутствие прибыли может затруднить 
получение финансирования и достаточно 
высокой оценки. Инвестиции подобны се-
менам, которые со временем превращаются 
в полноценный бизнес, приносящий свои 
плоды, но для этого нужно время.

Возвращаясь к вашему вопросу — на-
сколько я понимаю, вас интересует имен-
но ликвидность, как быстро вы сможете 
продать свои акции. Вы знаете, уже сейчас 
венчурные фонды и инвесторы имеют воз-
можность зафиксировать свою прибыль от 
инвестиций в стартапы до их выхода на бир-
жу, такого не было раньше. Данный рынок 
становится более активным, и этот тренд, 
по моим прогнозам, будет продолжаться.

Фото: из архива
Беседовал Шамиль КУРАМШИН

Инвестировать в стартап 

до IPO
В гостях у «ФинансистЪ» —  
Грег Броггер, СЕО, основатель  
и председатель совета директоров 
SharesPost. 

Узнай, как купить  
акции компаний до IPO  
с помощью сервиса SharesPost,  
на сайте www.ffin.ru

!
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SpaceX:  
за какими новостями следить?

Прошедший 2015 год был исключительным для SpaceX. Во-первых, транспортно-космическая компания  
Илона Маска обзавелась новым акционером. Alphabet (Googlе) и другие инвесторы вложили в новый бизнес  
более миллиарда долларов. Во-вторых, компания удачно посадила на Землю свою многоразовую ракету.  
Развитие этого опыта в текущем году позволит Маску еще на шаг приблизиться к цели — удешевить  
и коммерциализировать космические перевозки так, чтобы колонизация Марса стала экономически целесообразной.

Итак, чего стоит ждать от SpaceX  
в 2016 году

Посадка ракеты на роботизированную 
морскую платформу — принципиаль-

ное отличие от конкурентов, которые ориен-
тируются на работу с традиционными кос-
мопортами. Тем не менее в SpaceX считают, 
что распределенная по Мировому океану сеть 
взлетно-посадочных платформ позволит уде-
шевить запуски и избежать чрезмерной на-
грузки на наземные космопорты после того, 
как бизнес выйдет на проектную мощность. 
Проще говоря, заранее думают над тем, чтобы 
очереди не перекочевали из аэропортов к их 
космическим преемникам. К тому же нали-
чие такой сети позволит снизить затраты на 
аренду и постройку собственного наземного 
космопорта. На сегодняшний день ни одна 
из попыток посадить корабль на автономную 
платформу не увенчалась успехом. Впрочем, 
во время январского запуска единственное, 
что помешало успешной посадке, — не от-
крывшийся вовремя после посадки тренож-
ник. Можно предположить, что успешное 
приземление не за горами. А вместе с ним и 
будущее космонавтики многоразовых ракет.

Новый двигатель для тяжелого ра-
кетоносителя имеет критическое 

значение для будущего SpaceX. Ведь спо-
собность выводить на орбиту беспреце-
дентно большие объемы груза позволит 
поднять рентабельность на новый уро-
вень. Сегодня Falcon 9, наиболее массовая 
ракета SpaceX, способна выводить на так 
называемую низкую орбиту (130 км от по-
верхности Земли) 13 150 кг полезной на-
грузки. На геосинхронную орбиту (около 
40 км) ракета способна доставить 4850 кг. 
Более мощная Falcon Heavy способна до-

ставлять 53 000 и 21 200 кг на двух орби-
тах соответственно. Новый двигатель под 
названием Raptor превзойдет показатели 
тяги текущей версии Merlin в шесть раз. 
Важность разработки подтверждается до-
полнительным финансированием от госу-
дарства, которое на этот проект выделило 
компании Маска $33,7 млн. Для SpaceX 
это крайне нетипичный источник финан-
сирования.

Сама ракета Falcon 9 остается клю-
чевым решением SpaceX. В 2016 году 

ждем увеличения производства, а также 
очередных улучшений в её конструкции.

Еще одно свидетельство инвестицион-
ной привлекательности транспортно-

космической отрасли — рост котировок 
компаний-конкурентов. Orbital ATK 
(тиккер ОА), другой получатель прави-
тельственных грантов на разработку 
двигателей нового поколения, растет на 
волатильном рынке. Компания получила 
$47 млн от правительства, а её котировки 
выросли за год более чем на 35%. 

Мы считаем, что развитие коммерче-
ского космоса открывает благоприятные 
возможности как для внебиржевых инве-
стиций, так и для размещения средств в 
отдельных акциях, уже имеющих листинг 
на бирже.

Фото: spacex.com

И пусть весенний старт Falcon 9 не раз откладывался, 
Илон Маск верит в успех

Узнай, как купить  
акции SpaceX до IPO,  
на сайте www.ffin.ru!

ИГОРЬ ЧЕСНОКОВ

инвестиционный консультант 
ИК «Фридом Финанс»
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— Вы уже давно занимаетесь инвестированием в 
ценные бумаги. Это выгодное дело?

— Представьте себе двоих людей: в 90-е годы, имея 
свободные деньги, один из них приобрел автомобиль 
Subaru, а другой — акции концерна Fuji Heavy Industries, 
который владеет компанией Subaru, на ту же сумму. Спу-
стя некоторое время акции выросли в цене настолько, что 
инвестор мог позволить себе 10 новых авто. Машина за 
это время только потеряла в цене.

В 2000-е годы так же «выстрелила» Tesla. Когда в 
2013 году началось производство ее первого серийного 
электромобиля Model S, за два месяца компания выросла 
в восемь раз: стартовав с $30 за акцию, стала стоить $180,  
доходило даже до $280 — настолько хорошо автомобиль 
был встречен покупателями и специалистами. Новый ав-
томобиль Model III также может иметь хорошие перспек-
тивы. Он будет представлен в конце марта.

Вывод: акции — один из лучших способов сохранения 
и приумножения средств.

— …Если знаешь, во что инвестировать. Есть ли 
сейчас такие компании, которые уже спустя короткое 
время на каждую купленную акцию дают заметный 
доход?

— Расскажу про американский рынок. Здесь инвесто-
ров радует технологический сектор.

Однозначно, лучшей по итогам прошлого года была 
Google. С 10 августа по 2 октября прошлого года была 
проведена реорганизация Google Inc в холдинг Alphabet, 
который теперь владеет Google и несколькими компания-
ми, ранее принадлежавшими Google Inc. Если на начало 
2015 года акции Google стоили около $500, то в конце — 
уже около $730, то есть сделали почти 50% за год. И вот 
в 2016 году, 1 февраля, наконец наступил момент, когда 
Alphabet стала самой дорогой компанией мира по капита-
лизации, сместив с этой позиции Apple ($568 млрд против 
$535 млрд). Правда, длилось это всего несколько часов.

Вторая звездная компания — Facebook, акции которой 
на начало 2015 года стоили около $80, на конец года — 
около $100, а после выхода последнего отчета — $116. 
Неудивительно, что акции компании продолжают расти, 
ведь финансовые показатели тоже растут от отчета к 
отчету! Теперь многие аналитики дают целевую цену в 
$145 за акцию, что вполне достижимо в этом году. Мы 
продолжаем верить в Facebook, поскольку он постоянно 
анонсирует что-то интересное. Например, запуск целого 
направления, связанного с виртуальной реальностью (на 
базе купленного в 2014 году Oculus VR). В более отдален-
ной перспективе мы видим запуск мобильных платежей 

между пользователями, начало уже положено — в не-
скольких западных странах пользователи могут дарить 
друг другу карты, по которым можно расплачиваться в 
сетях участников проекта. Ясно, что это будет нечто боль-
шее, чем просто социальная сеть.

Акции онлайн-ретейлера Amazon в начале года 
стоили $300, а в конце года — уже $600, рост оказался 
двукратным. Правда, в январе последовала коррекция, 
и акции откатились к отметке $500. Напомню, что это 
компания, которая не один год была убыточной. Но ин-
весторы согласны терпеть отсутствие прибыли, если видят 
хороший рост бизнеса, а Amazon в последнее время до-
вольно активно развивает альтернативное направление — 
облачные сервисы, потенциал данного сегмента огромен. 
Вдобавок в 2015 году компания начала показывать при-
быль своим акционерам, чего все так долго ждали.

— Какие акции в вашем портфеле?
— Все бумаги, которые я уже назвал, плюс Netflix 

(поставщик фильмов и сериалов на основе потокового 

мультимедиа), Disney, Home Depot (крупнейшая на плане-
те сеть по продаже строительных инструментов и матери-
алов), Nike и Starbucks. А также акции компаний, которые я 
покупал еще на размещении IPO: это Square (мобильный 
эквайринг) и Match Group, владеющая сервисами знакомств 
Tinder, Match и OkCupid. Но их немного, так как IPO — 
первая публичная продажа — это больший риск, чем по-
купка акций компаний, которые уже давно на рынке.

Кроме того, в моем портфеле обычно присутствуют 
стабильные и надежные компании (например, Johnson  
& Johnson, Pfizer, At&t), но сейчас я вижу больший  
потенциал роста в акциях технологических гигантов  
(при умеренных рисках), особенно после распродаж в 
начале года.

— Можно ли хорошо заработать на вложении в эти 
акции?

— Безусловно, ведь это акции, которые есть в портфелях 
известных миллиардеров, ведущих мировых банков, а так-
же крупнейших инвестиционных, пенсионных фондов мира. 
Важное условие — ориентироваться надо на среднесрочное 
и долгосрочное инвестирование — на срок от 12–18 меся-
цев, хотя существенный рост портфель может показать и за 
несколько недель. Купить ценные бумаги всех этих ком-
паний сегодня совсем несложно: открытие счета занимает  
15 минут. И вовсе необязательно быть миллионером: проб-
ные шаги можно делать и со счетом всего на $10 тысяч.

Подготовила Анастасия ГОЛОВЕНКО

Собрать все звезды 
в свой портфель

Google, Facebook, Amazon: три звезды американского фондового рынка, на которые делает ставку  
Александр Родионов, директор департамента по работе с клиентами инвестиционной компании Freedom Finance.

Александр Родионов,  
директор департамента по работе с клиентами  
ИК «Фридом Финанс»
В 2007 году окончил университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна (Франция) по спе-
циальности «экономика», там же получил степень магистра по специальности 
«международный бизнес». 
Первые сделки на фондовом рынке совершил в 2006 году, апробируя разрабаты-
ваемые в университете инвестиционные модели. С 2008 года профессионально 
занимается активным портфельным управлением на фондовых рынках России, 
Европы и США. 
В 2010 году вернулся в Россию и приступил к работе в инвестиционной компании 
«Фридом Финанс», где в настоящее время отвечает за отношения с крупнейшими 
инвесторами. Имеет аттестат ФСФР 1.0 (специалиста финансового рынка, осущест-
вляющего брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению 
ценными бумагами).

Запишись по телефону +7 (495) 783 91 73 
или на сайте www.ffin.ru
на бесплатную консультацию.
Консультации и практические семинары 
проходят в офисе ИК «Фридом Финанс»  
по адресу:
Москва, Олимпийский пр-т, 14, 9-й этаж
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МАСТЕР-КЛАСС

С чего начать человеку,  
который хочет заняться трейдингом?  
Отвечает Игорь Клюшнев,  
начальник департамента  
торговых операций Freedom Finance. 

1 Купить учебник 
— Рекомендую два полезных пособия: «Малая энци-

клопедия трейдера» Эрика Наймана и руководство «Как 
играть и выигрывать на бирже» Александра Элдера. Я сам 
когда-то изучал рынок по книгам, действуя методом проб 
и ошибок. Но книги достаточно объемны, и на их изучение 
требуется время, поэтому см. пункт 2.  

2 Пойти на курсы или семинары 
— Курсы дают «выжимку» основных знаний и навыки 

работы. В России трейдинг как способ инвестирования развит 
настолько, что многие сделали его источником основного за-
работка. Уже нет необходимости вникать в нюансы самостоя-
тельно, гораздо проще научиться у человека с достаточным 
опытом. Семинары для начинающих трейдеров организует 
и «Фридом Финанс». Аудитория собирается весьма разно- 
образная — от студентов, которым интересен фондовый рынок, 
до совсем взрослых, состоявшихся в других сферах людей.  
Все они интересуются инвестированием, имеют сбережения и  
хотят распорядиться ими максимально грамотно. 

3 Изучить полезные ресурсы  
    сети интернет 

— Тем, кто приходит на наши семинары, мы даем 
перечень важнейших информационных ресурсов и под-
сказываем, как ими пользоваться. Лично я ежедневно ис-
пользую три источника. 

Первый — это сайт нашей компании, ffin.ru. Здесь 
очень удобно отслеживать новостной фон в информаци-
онной ленте. В течение дня выходит от 15 до 30 сообще-
ний, и это самые важные для трейдеров новости: повестка 
дня формируется специалистами, которые знают, на какие 
события реагирует фондовый рынок. На этом же сайте есть 
весьма удобный справочник акций на русском языке. Уже 
сейчас в нем появились наборы фильтров, которые по-
зволяют отбирать, к примеру, наиболее крупные компании 
для долгосрочных инвестиций, сортируя их по размеру ка-
питализации, по величине дивидендов, по цене акции. 

Еще более разнообразный набор фильтров — основ-
ное достоинство ресурса finviz.com. С его помощью легко 
по различным признакам отбирать акции для портфеля, а 

вся информация на этом сайте структурирована в виде та-
блиц, списков и графиков. Используя фильтры, можно ото-
брать компании по стоимости, по трендам, найти только те, 
которые в ближайшее время будут публиковать отчет (что 
существенно влияет на стоимость акций), и так далее. 

Третий сайт — FreeStockCharts.com. Здесь мы в 
режиме реального времени смотрим графики по аме-
риканским акциям и оцениваем тенденции с помощью 
множества инструментов технического анализа. Можно 
наносить уровни и индикаторы, и все настройки будут со-
храняться (а если зарегистрироваться, то будут доступны 
и с другого компьютера). 

4 Освоить технические средства  
    для работы на фондовом рынке 

— Профессиональные трейдеры пользуются специ-
альным программным обеспечением — мощными и 
многофункциональными торговыми платформами. Однако 
большинству долгосрочных или среднесрочных инвесто-
ров достаточно простого ресурса, на котором в режиме 
реального времени выводятся котировки по акциям, есть 
возможность посмотреть финансовый результат по всем от-
крытым позициям, выставить заявку и наблюдать за ней. 

Поэтому самый удобный вариант для инвестора- 
любителя — мобильная веб-платформа, которая по функцио-
налу практически не уступает «полноценной» и даже имеет 
важное преимущество: она может быть открыта на любом 
устройстве с веб-браузером, откуда инвесторы теперь все 
чаще наблюдают за ходом торгов. Веб-платформу удобно ис-
пользовать на смартфонах с небольшими экранами и разными 
операционными системами. Она русифицирована, интуитивно 
понятна и не требует специальных знаний. Найти ее можно, 
кликнув по кнопке в правом верхнем углу сайта ffin.ru. 

5 Не стесняться пользоваться  
    «технической поддержкой» 

— Каждый клиент нашей компании может обращаться 
к помощи и знаниям инвестиционных консультантов. Это 
действующие трейдеры, люди с опытом, которые могут 
оценить ситуацию на рынке и подсказать, каким образом 
сформировать портфель, на какие тенденции обратить 
внимание, какие акции являются наиболее рискованными, 
а какие — наиболее интересными и перспективными. 

6 Действовать 
— Открыть брокерский счет и приобрести свои пер-

вые акции. Минимальная сумма открытия счета в нашей 
компании — от $3 тыс. (для американского рынка). Но, на 
мой взгляд, заметные результаты достигаются при вло-
жениях от $10 тыс., это позволяет диверсифицировать 
риски, покупая акции различных компаний.

Подготовила Анастасия ГОЛОВЕНКО

Первые шаги  
на фондовом рынке

В 2005 году окончил Московский государственный 
институт электроники и математики (МГИЭМ). 
Начал работу в сфере фондовых рынков в брокер-
ской компании «Юниаструмбанка» в 2007 году одним 
из руководителей учебного центра. Занимался орга-
низацией обучающих программ по инвестированию 
на международных финансовых рынках. 
С 2009 года работает в ИК «Фридом Финанс» и являет-
ся одним из основателей компании. Прошел путь от за-
местителя начальника отдела обучения до начальника 
департамента торговых операций. Отвечает в компании 
за реализацию инвестиционных стратегий и трейдинг. 
Является  преподавателем учебного центра компании, 
где ведет авторский курс «Биржевой университет». 
Участник российского трейдерского сообщества, автор 
серии пособий по инвестированию на международных 
финансовых рынках, имеет аттестат ФСФР 1.0.

Игорь Клюшнев,  
начальник департамента  
торговых операций  
ИК «Фридом Финанс»

Учебник от ИК «Фридом Финанс»  
«Фондовый рынок США  
для начинающих инвесторов»
(выйдет из печати в июне 2016 года)
закажи на www.book.ffin.ru
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СИЛИКОНОВАЯ ДОЛИНА

— В 2013 году Илон Маск заявил о 
своей идее Hyperloop, но разработку 
технологии предоставил независимым 
исполнителям. Расскажите, какие на-
работки, которые качественно продви-
нули идею, появились с момента осно-
вания компании?

— Мы работаем как над грузовыми, так 
и над пассажирскими перевозками, ведем 
глубокие исследования и применяем ин-
новационные разработки в различных на-
правлениях: конструкция трубы, линей-
ный электроракетный двигатель, силовая 
электроника, левитация. Наша основная 
цель – снизить капитальные затраты про-
екта и достичь всех преимуществ данной 
транспортной системы при высокой эф-
фективности затрат. 

— Как Маск планирует поддержи-
вать вас?

— Илон Маск не принимает непосред-
ственного участия в работе нашей ком-
пании, однако SpaceX организовал сту-
денческий конкурс дизайна капсулы для 
Hyperloop, который привлек внимание со 
стороны ведущих университетов мира.

— Как скоро вы планируете при-
влечь новый раунд инвестиций? Какой 
объем? На что именно будут потраче-
ны деньги?

— В совет директоров Hyperloop 
Technologies входят специалисты мирово-
го уровня, которые помогают вести нашу 
финансовую деятельность. Наша компания 
нуждается в значительных инвестициях для 
строительства тестового трека в этом году и 

для строительства системы в 2017–2020 го-
дах. Нам очень повезло, что инвесторы со 
всего мира разделяют наши взгляды по во-
площению идеи Hyperloop в реальность.

 — Потенциальная стоимость разра-
ботки технологии колеблется от шести 
до нескольких десятков миллиардов 
долларов. Уверены, что сможете обеспе-
чить достаточное финансирование?

— Мы планируем использовать традици-
онные стратегии финансирования инфра-
структурных проектов. Полагаем, что успех 
на демонстрационных испытаниях докажет 
соразмерность таких инвестиций.

— Безопасность, пожалуй, куда более 
важный вопрос, чем деньги. С этим же 
нет проблем?

— Мы верим, что Hyperloop по своей 
природе более безопасный, чем любой 
другой тип транспорта. Мы создаем коа-
лицию промышленных партнеров, чтобы 
помочь разработать оптимальные меры 
по обеспечению безопасности и надлежа-
щую операционную экспертизу, которая 
будет уникальной для системы Hyperloop. 

— Какие планы по международной 
экспансии? Планируете ли вы соеди-
нить континенты? Есть ли предпосыл-
ки того, что технология будет также 
эффективна сквозь океан?

— Мы считаем, что возможностям 
Hyperloop нет ограничений.

— Hyperloop может изменить мир 
транспорта. Каким вы видите будущее?

— Мы планируем использовать много-
летний опыт развития традиционного 
транспорта для создания беспилотной си-
стемы пассажирского и грузового транс-
порта по всеми миру.

Беседовал Шамиль КУРАМШИН

Hyperloop — что нового?  
Из первых уст 

Броган БемБроган — сооснователь и CTO  
(Chief technology officer, технический директор) 
компании Hyperloop Technologies, работающей  
над проектом высокоскоростного вакуумного  
поезда Hyperloop. Компания уже привлекла  
более $37 млн от венчурных инвесторов.
Во время своего февральского визита в Россию 
господин БемБроган любезно дал «Финансисту» 
эксклюзивное интервью, ответив на вопросы  
о делах и планах компании, работающей над 
революционной технологией транспорта будущего. 

Hyperloop Tech  
начиналась в гараже 
БемБрогана. 
В планах компании — 
построить опытную 
трассу вакуумного 
поезда будущего

Фото:  
hyperlooptech.com/
image-library

Узнай, как купить  
акции Hyperloop 
Technologies до IPO,  
на сайте www.ffin.ru

!
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РОССИЙСКИЕ ИННОВАЦИИ

Инновационная 
Россия:  
есть и проекты,  
и инвесторы

Елена Волотовская,  
глава фонда Softline Venture Partners: 

Какими качествами  
должен обладать проект,  
чтобы заинтересовать  
венчурный фонд 

Фондам интересны проекты, кото-
рые помимо российского рынка 
работают на рынках других стран 

и получают валютную выручку. Самый 
интересный вариант для фондов — когда 
проект представляет собой устойчивый 
бизнес, способный генерировать дивиден-
ды. Такие компании часто ищут инвесто-
ра для мощного рывка в развитии, когда 
деньги фонда можно вложить в агрессив-
ный рост на новых рынках и в разы увели-
чить масштаб бизнеса.

В портфеле нашего фонда подобные 
проекты есть — например, «Стахановец», 
ActiveCloud, DariPodarki. Они построили 
устойчивый бизнес в России и успеш-
но растут за рубежом. «Стахановец» с 
системой мониторинга за действия-
ми сотрудников востребован в Европе. 
ActiveCloud, один из самых сильных по-
ставщиков услуг в сфере облачных вы-
числений в России, успешно развивается 
на Ближнем Востоке. А DariPodarki вошел 
в структуру группы Edenred — мирового 
лидера на рынке подарочных карт и пред- 
оплаченных сертификатов. Эти проекты 
успешны за пределами России и прино-
сят фонду как совладельцу дивиденды в 
валюте.

IT-тренды: безопасность и облака

Softline Venture Partners вкладывает в 
ИТ-проекты. В этой отрасли мы ви-
дим два основных тренда. Первый — 

сейчас в фокусе внимания сфера инфор-
мационной безопасности. Этот сегмент 
хорошо растет. К примеру, годовой оборот 
проекта «Стахановец» превысил $1 млн. 
Продукт востребован даже на рынках, где 
есть сильные локальные конкуренты. Вто-
рой тренд — это облачные вычисления. 
Буквально три-четыре года назад мало 
кто верил, что программное обеспечение 
(ПО) будет успешно продаваться не в виде 
коробок с дисками, а как услуга — когда 
пользователь, купивший приложение, под-
ключается к нему с помощью компьютера 
или смартфона и работает с программой 
онлайн. Сейчас «облака» — это повседнев-
ная реальность. 

Прощай, коробка!

Крупнейшие мировые компании, сде-
лавшие себе имя на «коробочных» 
продуктах, постепенно приучают 

пользователей своих программ потреблять 
их по облачной модели. Накануне больших 
перемен на рынке даже было мнение, что 
облачная модель повлияет на позиции та-
ких компаний, как Softline: оставшись без 
необходимости покупать коробочный софт, 

клиенты якобы бросятся покупать ПО на-
прямую с сайтов производителей. Но мне-
ние было ошибочным. Softline из постав-
щика коробок с программами превратился 
в поставщика приложений как услуг. Это 
более маржинальный бизнес, поэтому в об-
лачной парадигме роль Softline для клиен-
тов компании только возросла.

Четвертая индустриальная  
революция

Информационные технологии при-
вели нашу повседневную жизнь 
на порог четвертой промышлен-

ной революции. Компании, общества и 
целые государства становятся все более 
цифровыми. Это открывает много воз-
можностей. Например, уберизация, о ко-
торой столько говорят. С одной стороны, 
она поощряет совместное потребление 
ресурсов: кроме автомобилей (собствен-
но Uber) можно совместно пользоваться 
жилищем (Airbnb) и даже серьезным про-
мышленным оборудованием. С другой 
стороны, это нравится не всем. Вспомните 
волнения по поводу Uber и запреты серви-
са в некоторых странах. Самое интересное 
происходит на стыке старого и нового. 
Кроме новых возможностей появляются 
новые вызовы, которые также будут ре-
шаться на государственном уровне.
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Всё для здоровой и успешной жизни

Фондовый рынок всегда очень живо 
реагирует на прорывные новости 
от биотехнологических компа-

ний. В ответ на сообщение о новом эффек-
тивном лекарстве или о способе «подпра-
вить» генетику серьезных наследственных 
болезней котировки акций не заставляют 
себя долго ждать и радуют ростом. Правда, 
так же сильно — в обратную сторону — 
влияют на их стоимость и новости о том, 
что у лекарства выявлен обширный список 
побочных действий, а генетическая кор-
рекция оказалась слишком дорогой. 

Медицинские компании — занимаю-
щиеся фармацевтикой, генетикой, диа-
гностикой или приборостроением — на 
биотехнологическом рынке в абсолютном 
большинстве (около 60%). 

Однако биотех — это не только меди-
цина, но и экология, и промышленность, 
и сельское хозяйство. Например, ведется 
много исследований в сфере генного мо-
дифицирования растений и животных, на-
правленных на повышение их устойчиво-
сти и урожайности или плодовитости. Есть 
компании, которые разрабатывают спец-
корма для животных: задача – сделать так, 

чтобы корова давала больше молока (или 
чтобы с нее можно было получить поболь-
ше мяса) и при этом продукт оставался бы 
как можно более натуральным или полез-
ным. Экологи от биотеха работают, к при-
меру, над созданием и совершенствова-
нием биологических реакторов, которые 
позволяют получать энергию из отходов. 

Коровы с человеческим молоком 

Наибольшую долю в секторе био-
технологий занимают компании 
из США (в частности, на американ-

ском фондовом рынке их примерно 300 
против 60 из других стран) и Европы. На 
данный момент в топ-20 компаний по ве-
личине рыночной капитализации из числа 
торгующихся в Америке входят лишь две 
компании из Европы (и еще одна европей-
ская — во второй двадцатке), остальные 
— сплошь американские. Российских ком-
паний в этом списке нет, зато много пред-
ставителей Израиля и Канады: в общей 
сложности их едва ли не вдвое больше, чем 
европейцев, вместе взятых. В целом по 
общему количеству и частных, и публич-
ных компаний в данном секторе Европа 
Америку опережает, но несущественно, а 
по выручке и объемам финансирования 
отрасли — отстает. Также конкурентный 
рынок биотехнологий сложился в Австра-
лии, Китае, Бразилии, Индии.

Почему распределение именно такое? 
«Если говорить про конкретные биотехно-
логии, например ГМО, то здесь причиной 
разный инвестиционный климат. Европа 
многое пытается запрещать, в России от-

ношение к ним неопределенное, Китай и 
США стимулируют развитие таких направ-
лений. А вот другие направления, скорее 
всего, просто завязаны на общий уровень 
науки, зависящий от количества финанси-
рования и адекватности его распределе-
ния. Тем не менее и в России я знаю ряд 
хороших проектов, которые получили по-
лезные и перспективные, на мой взгляд, 
продукты. Например, недавно конкурс 
Российской венчурной компании (она за-
нимается стимулированием венчурных 
инвестиций и оказанием финансовой под-
держки высокотехнологического сектора. — 
Ред.) выиграл проект по генной терапии 
рака. Есть лактоферриновые коровы, то 
есть с геном человека, дающие почти че-
ловеческое молоко, которое может исполь-
зоваться для питания грудных детей. По-
лучены устойчивые к фитофторозу сорта 
картофеля», — говорит Александр Панчин, 
кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник Института проблем 
передачи информации им. А.А. Харкевича 
РАН, научный журналист и блогер.  

Два гиганта от биомедицины

Две самые крупные компании из 
сферы биотехнологий на амери-
канском фондовом рынке имеют 

капитализацию свыше $110 млрд. Обе 
они фармацевтические, появились в на-
чале 1980-х годов и расквартированы в 
Калифорнии. 

Лидер — Gilead Sciences, преуспевший в 
производстве противовирусных препаратов, 
используемых при лечении ВИЧ, гриппа 

Биотех: 
как это работает

Во все времена люди были готовы заплатить огромные деньги за таблетку от всех болезней и эликсир молодости. 
В век нанотехнологий и Big Data они по-прежнему ждут новостей, теперь уже от серьезных фармацевтических 
компаний и генетических лабораторий. Ничто человеческое не чуждо и инвесторам, которые «голосуют деньгами»  
в поддержку «передовиков биотеха».

ИНВЕСТИЦИИ В БИОТЕХНОЛОГИИ

АНАСТАСИЯ ГОЛОВЕНКО
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и гепатитов В и С. Интересно, что ком-
пания занялась своей тематикой «благо-
даря» тому, что ее основатель, Майкл Л. 
Риордан, когда-то переболел лихорадкой 
Денге, которую распространяют маля-
рийные комары. Главной находкой ком-
пании в последние несколько лет остает-
ся препарат от гепатита C, позволяющий 
существенно сократить время лечения — 
с 24–48 до 8–12 недель, за эффективность 
включенный ВОЗ в список важнейших ле-
карственных средств, даже несмотря на 
высокую стоимость таблетки (около $1 
тыс. за штуку, а за курс и того дороже). 

Вторая по капитализации компания —  
Amgen Inc. — разрабатывает и произво-
дит разнообразные лекарственные пре-
параты на основе методов генной инже-
нерии для лечения онкологии, болезней 
крови и патологий почек, ревматоидного 
артрита, остеопороза и т. д. 

Девять биотехнологических компаний — 
два лидера, а также семь участников рынка с 
капитализацией от $80 млрд до $20 млрд — 
входят в корзину индекса S&P 500 (список 
из 500 избранных акционерных компаний 
США, имеющих наибольшую капитализа-
цию, составляемый рейтинговым агент-
ством Standard & Poor’s).  

Новые игроки с интересными идеями 

Сейчас сектор биотехнологий и в 
экономике, и на фондовом рынке 
демонстрирует достаточно дина-

мичный рост, стоит взглянуть хотя бы на 
индекс Nasdaq Biotechnology, который вы-
рос почти вдвое за последние несколько 
лет. Исследования, предваряющие появле-
ние лекарств или генетические открытия, 
стоят больших денег, от идеи до прибыли 

проходит немалый период. Именно поэ-
тому частные биотехнологические компа-
нии через некоторое время задумываются 
о проведении IPO: это возможность при-
влечь средства и продолжать заниматься 
наукой ради здоровья и финансового про-
цветания своих акционеров (ну и всего че-
ловечества, конечно, тоже). 

Например, в 2014 году в числе лучших 
IPO, по мнению трейдеров, были сразу три 
компании: 
• Radius Health Inc (NASDAQ: RDUS, про-

изводитель лекарств для лечения остео-
пороза и болезней эндокринной систе-
мы, более 400% дохода за полгода); 

• Auspex Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: 
ASPX, разработчик лекарств для редких 
заболеваний, таких как хорея: новости 
об успешных испытаниях такого лекар-
ства заставила акции подорожать более 
чем на 100%);

• Kite Pharma Inc (NASDAQ: KITE, про-
изводитель иммуностимуляторов и 
противоонкологических препаратов: 
акции выросли в цене в три раза).

Фото: pixabay.com

— В медицинском приборостроении четко прослеживается тен-
денция: новые идеи, новые решения идут от маленьких ком-
паний. Затем уже большие компании покупают либо патенты, 
либо лицензии, либо просто сами эти компании. В фармаколо-
гии все новое базируется на основе фундаментальных исследо-
ваний, необходимы мультидисциплинарные подходы, большие 
коллективы, поэтому здесь малый бизнес очень редко может 
достичь успеха. Крупнейшие компании тратят на R&D (Research 
& Development, НИОКР) до $10 млрд в год. Весь бюджет Рос-
сийской академии наук — порядка $1 млрд в год на все инсти-
туты, поэтому нам состязаться с фармацевтическими монстрами 
практически невозможно.
Производство дженериков набирает обороты: с точки зрения 
бизнеса оно перспективно, потому что для этого почти не нужно 
тратиться на R&D. Патентная защита с лекарства двадцатилет-
ней давности снята — берем эту готовую формулу, помещаем в 
определенную лекарственную форму (таблетки или растворы) 
и можем выпускать и продавать. Именно поэтому много таких 
компаний создается в Китае и в Индии. 

Области HealthTech (здравоохранение + высокие технологии, в 
том числе с использованием привычных девайсов — смартфо-
нов, планшетов), особенно ее мобильному направлению mHealth, 
практически все эксперты предсказывают огромный рост. Размер 
микропроцессоров в настоящее время составляет 12–14 нм, что 
позволяет уместить достаточно большую производительность в 
устройства малого размера и с малым потреблением энергии. 
Гибкие батареи, получение энергии за счет движения тела, — все 
это создает огромные возможности для бизнеса, выпускающего 
носимые устройства и имплантируемые датчики. 
Сейчас растет интерес к системам мониторинга биохимическо-
го и физиологического состояния пациента, к так называемой 
персонифицированной медицине (понятно, что одна и та же 
таблетка не может лечить всех в одной и той же дозе). Отсюда 
стремление к развитию различных датчиков и мониторов. Для 
фармакологии важна «обратная связь» с организмом пациента 
после приема того или иного препарата. Поэтому в будущем 
возможна и синергия биофармакологии и HealthTech.

Подготовил Шамиль КУРАМШИН

На какие компании в биотехе инвесторы могут делать ставки?

ОЛЕГ МЕДВЕДЕВ

д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой 

фармакологии 
факультета 

фундаментальной медицины 
МГУ им. Ломоносова 

Почти две трети  
биотеха — 
это медицинские 
компании.  
Но есть еще экология, 
сельское хозяйство, 
даже ЖКХ —  
например, очистка 
водопроводных труб  
от накипи с помощью  
молочных бактерий.

ИНВЕСТИЦИИ В БИОТЕХНОЛОГИИ

Узнай, как купить акции 
биотехнологических  
компаний США на бирже,  
на сайте www.ffin.ru

!
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ЗВЕЗДЫ РЫНКА

Владимир Левченко —  
один из самых цитируемых  
финансовых аналитиков,  
биржевой обозреватель  
и ведущий радиостанции Business FM.  
Работает на фондовом рынке  
более 20 лет, с 1995 года —  
управляющий активами.  
Автор семинаров и статей  
про управление инвестициями. 

Фондовый рынок — неслучайность

Инвестиции для меня — не какая-то слу-
чайная тема, я с самого начала шел в фи-
нансовую сферу, у меня первая запись в 
трудовой книжке — бухгалтер Государ-
ственного банка СССР. Моя специальность 
звучит по диплому «финансы, кредит и де-
нежное обращение». В тот момент, когда я 
окончил институт, у нас только-только на-
чинался отечественный фондовый рынок, 
и так получилось, что я как раз в банке 
начал заниматься рынком ценных бумаг. 
Тогда в России относительно живым был 
рынок ГКО — государственных краткос-
рочных облигаций, все остальное только 
зарождалось. И вместе с появлением но-
вых инструментов и постепенной инте-
грацией страны в глобальный рынок рос 
и я — изучал, что происходит, как это все 
работает. И делал все это исключительно 
самостоятельно.

Как я пережил кризисы 

В моих инвестиционных историях особен-
но сильных поражений не было. Кризис 
1998 года я пережил, находясь частично в 
тех же самых ГКО, частично в российских 
акциях. Так как я был физическим лицом, 
то, соответственно, мои ГКО никто не за-
морозил, то есть я на них потерял только 

на курсе, но там были какие-то смешные 
деньги. Акции в тот момент у меня были 
самые правильные — «Сургутнефтегаз», 
который вырос первым и сильнее других. 
Более того, сразу после кризиса фактиче-
ски на последние деньги я опять купил ак-
ции «Сургутнефтегаз». Поэтому все было 
более-менее нормально. 

Наверное, назвать отчасти поражени-
ем можно то, что я слишком рано, задолго 
предвидел кризис 2008 года и мог бы за-
работать больше, чем заработал. Я пред-
видел кризис приблизительно с середины 
2006 года и более двух лет предпочитал 
стоять в стороне от рынка.

Про мой стиль инвестирования

Мне очень нравится старая поговорка с 
Уолл-стрит: «При долгосрочном инве-
стировании никогда не бывает никаких 
сюрпризов, а при краткосрочном инве-
стировании сюрпризы буквально на каж-
дом шагу». Так что я предпочитаю долго-
срочные истории: смотрю с точки зрения 
больших цифр, использую собственные 
методики определения будущих больших 

трендов, выбираю их и, исходя из этого, 
совершаю сделки на рынке.

На фондовом рынке нельзя быть жад-
ным. Жадность приводит к бедности. Есть 
еще поговорка, что фиксация прибыли 
никого не обанкротила. Поэтому, если 
вы фиксируете прибыль, а актив куда-то 
продолжает двигаться дальше: пусть себе 
идет, будет следующий день, будет сле-
дующее отличие. Кроме того, нужно быть 
спокойным и уметь смотреть на вещи гло-
бально. Чем шире наш кругозор, тем у нас 
меньше риск — так всегда. Нужно, чтобы 
всегда было интересно.  

Про заблуждения и иллюзии

Зачастую основная масса людей размещает 
свои деньги, исходя из фактически един-
ственной мотивации. Эта мотивация — 
страх. Люди боятся, с одной стороны, что 
цены на активы вырастут, с другой сторо-
ны, что цены на их активы упадут.

Это плохое подспорье в инвестициях, 
поэтому нужно инвестировать либо пони-
мая, какие есть факторы, влияющие на бу-
дущую динамику активов, либо наблюдая 
некую недооценку. Лучше всего инвести-
ровать в те направления, которые зани-
маются созданием новых потребностей, 
потому что это лежит вообще в основе не 
просто экономического роста, а роста бла-
госостояния в целом людей на планете и 
развития цивилизации как таковой. 

С другой стороны, должны быть опре-
делённые правила выхода из актива. Если 
мы покупаем актив, который в долгосроч-
ной перспективе действительно может 
показать очень хороший результат, быва-
ет довольно сложно заставить себя не «вы-
бежать» из него, заработав 1% или 10%. 

Во многом финансовые рынки — это 
психология, а не математика. Здесь нуж-
но работать со своими чувствами и эмо-
циями.

Фото из архива Владимира Левченко

Правила трейдинга 
Владимира Левченко
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АНДРЕЙ ВЕРНИКОВ

заместитель 
генерального директора 

по инвестиционному 
анализу 

ИК «Церих Кэпитал 
Менеджмент»

Имя компании-лидера нам пока не 
известно, возможно она еще не соз-
дана. Ряд стран, включая Китай, поста-
вили цель построить инновационную 
экономику к 2020 году. Нам кажутся 
наиболее перспективными компании, 
разрабатывающие медицинские тех-
нологии, природные запасы пресной 
воды, топливные элементы питания. 
Россия имеет конкурентные преиму-
щества в области поставки пресной 
воды — проблемы ее дефицита в 
мире будут обострятся. Что касает-
ся традиционного энергетического 
сектора, то компании нефтегазового 
сектора будут терять свою привлека-
тельность в глазах инвесторов.

Мир через пять лет

АЛЕКСАНДР 
ЖАВОРОНКОВ

частный трейдер

Скорее всего, топ-5 самых богатых 
компаний принципиально не изме-
нится. Apple, Google, Microsoft, IBM, 
Intel и т. д. Богатой компании проще 
выжить, так как у нее куча денег и есть 
право на несколько ошибок. Хоро- 
ший пример — Microsoft, которая, не- 
смотря на ряд провальных решений 
в бизнесе, продолжает себя неплохо 
чувствовать. Потерять миллиард-
другой долларов для гигантов — как 
укус слона пчелой. Максимум — 

неприятно и немножечко жалко 
миллиард. Еще одно преимущество 
богатых компаний — то, что они мо-
гут скупать конкурентов, потому что у 
них банально некуда девать деньги. У 
Apple лежат просто огромные запасы 
кэша, которые она не знает, куда деть. 
IT-компании, я считаю, также ожидает 
безоблачное будущее, так как с каж-
дым годом мир становится все боль-
ше зависимым от IT-технологий и раз-
работки программного обеспечения.

ДМИТРИЙ КАЛАЕВ 

директор 
акселерационных  

и образовательных 
программ ФРИИ

Я занимаюсь венчурными инвестиция-
ми и не привык делать ставку только 
на одну компанию. Все же пять лет — 
не столь большой период времени, и 
самая дорогая компания через пять 
лет уже точно работает сегодня, хотя, 
может быть, мы ее и не замечаем. Если 
посмотреть на героев рынка, становив-

шихся очень крупными, то Facebook 
шел от момента создания компании до 
оценки в $100 млрд семь лет. На мой 
взгляд, в топе компаний так и будут 
оставаться Apple, Google, Microsoft. 
И это будет даже не потому что они 
изобретут что-то прорывное, а потому 
что все эти компании ведут агрес-
сивную политику инвестирования и 
покупок перспективных стартапов. 
Один Google в год закрывает более 
50 сделок инвестирования и покупок 
компаний, то есть каждую неделю по 
одной компании. Google сегодня ак-
тивно вкладывается в автомобили без 
водителя, боевые роботы и дешевый 
быстрый интернет по всей планете. 
Где будут возникать серьезные изме-
нения рынка? Это финансовые услу-
ги, Р2Р-сервисы, sharing-экономика 
и медицина. P2P-кредитование уже 
сегодня достаточно быстро развива-
ется, пример — LendingClub. Можно 

сказать, что кроме изменений фи-
нансовых услуг на рынке физиче-
ских лиц роль банков может быть 
трагически уменьшена на рынке 
кредитования компаний. Sharing-
экономика — это проникновение 
модели Uber и AirBnB во все сферы, 
от аренды велосипедов соседями до 
сдачи своей квартиры в аренду, пока 
сам уехал в отпуск. В Европе и США 
новое поколение совершенно спо-
койно воспринимает преимущество 
мобильности над обладанием недви-
жимостью или машиной, и этот тренд 
будет только нарастать, реализуясь 
в новых «единорогах» (компаниях с 
капитализацией более $1 млрд).
Фонд развития интернет-инициатив, 
который я представляю, как раз ста-
рается запустить цепную реакцию 
инноваций в российском интернете,  
я ожидаю, что через пять лет замет- 
ную роль начнет играть еще и Россия.

ВЛАДИМИР  
ТАРХАНОВ

генеральный директор 
в Free-lance.ru

Я считаю, что топ-5 самых дорогих 
компаний через пять лет будет со-
стоять в основном из IT-компаний, 
как и сейчас, и они, скорее всего, 
будут американскими. Возможно, в 
этом списке уже не будет нефтегаза 

и их место могут занять компании, 
связанные с возобновляемыми 
источниками энергии. Китайские 
компании, скорее всего, не попадут 
в топ-5 через пять лет. 
Если бы срок прогноза был боль- 
ше, например 10 лет, то возможно 
появление в топ-5 бизнесов, связан-
ных с поддержанием здоровья, — 
компаний, предлагающих альтер-
нативные решения для здраво-
охранения. Это все, что связано 
с «умным страхованием» в соче-
тании с носимыми устройствами 
для трекинга здоровья человека. 
Сейчас общая капитализация ме-
дицинских и фармацевтических 
компаний достаточна для того, что-
бы альтернативные могли попасть 
в топ-5.

КОНСТАНТИН 
ПАНФИЛОВ

главный редактор 
интернет-издания vc.ru

Если основываться на текущем 
рыночном раскладе, можно сде-
лать вывод, что на коне окажется 
компания, предоставляющая плат-
форму для других игроков и сер-
висов. Это может быть Facebook, 
на основе которого развиваются 
коммуникационные, финансовые, 
игровые и медиасервисы. Или Uber, 
который сведёт вместе исполните-
лей и заказчиков не только в сфере 
транспорта. Или Alibaba, выращи-
вающая не только крупнейший 
интернет-магазин в истории, но и 
интегрированные с ним финан-
совые сервисы. Причём нынеш-
ние гранды, на которых принято 
молиться, — Alphabet, Apple, даже 
Tesla — станут скорее донорами 
технологий и подходов.

Я бы разделил тренды современной 
инновационной экономики, о кото-
рой пишет наше издание в том чис-
ле, на три основные ветви. Первое — 
это так называемая «уберизация», 
то есть стартапы и сервисы, которые 
убирают посредников между заказ-
чиками и исполнителями. Второе — 
это то, что необходимо здесь и сей-
час для выживания, удовлетворе- 
ния повседневных потребностей, 
будь то еда, поездки, лечение, обра-
зование, даже энергетика. Третье — 
это финансовые технологии. Пер-
вичный бум тех же биткоинов, ко-
торый выражался в очень быстром 
росте курса, уже спал, и теперь ми-
ровые финансовые структуры пере-
ходят от полного неприятия к ста-
дии интереса. К финтеху относятся 
ещё и стартапы, которые позволяют 
большим неповоротливым банкам 
соответствовать духу времени. 
Мы сейчас напридумываем себе, 
что самой дорогой компанией через 
пять лет станет Facebook или Uber, 
но вдруг через год все нырнут в вир-
туальную реальность и это станет 
определяющей сферой экономики? 
Тогда с Oculus и аналогами ничто не 
сравнится по востребованности.

Мы спросили 
авторитетных  
экспертов,  
какая компания 
станет самой  
дорогой в мире  
через пять лет.  
Знаем ли мы ее  
уже сейчас  
или можем лишь 
предполагать  
сферу ее  
деятельности?
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Facebook

Tesla Motors

Facebook — одна из самых инновационных компаний 
мира: помимо грамотной монетизации пользовательской 
базы в 1,5 млрд человек, компания активно развивает 
свою инициативу Internet.org, нацеленную на обеспечение 
всего населения Земли доступом к социальной сети.  
В настоящее время около 4 млрд человек не имеют 
подключения к интернету. Не так давно Facebook купил 
разработчика шлемов виртуальной реальности Oculus VR 
и уже в начале этого года выпустил готовую версию.  
Несмотря на то что на первый взгляд виртуальная  
реальность далека от социальных сетей, у Facebook  
большие планы в этом направлении.

Tesla Motors продолжает набирать обороты: за год компания 
удвоила свои продажи, поставив более 50 тысяч электромобилей 
в 2015 году. На текущий год у компании еще более амбициоз-
ные планы: производство 90 тыс. электромобилей, в том числе 
новых внедорожников Model X.  
Выпустив электромобили класса люкс, обладающие топовыми 
характеристиками (разгоном до 100 км/ч за 3,2 с и запасом  
хода 400 км), Tesla Motors произвела революцию в индустрии, 
заставив крупнейшие автоконцерны серьезнее относиться  
к альтернативной энергетике.
В ближайший год Tesla готовит вторую революцию — выпуск 
бюджетного электромобиля ценой всего $25–35 тыс.: презента-
ция намечена на март, а выпуск — на 2017 год. Снижения цены 
удалось добиться благодаря совершенствованию технологий, 
завершению основных опытно-конструкторских работ, а также 
собственному производству недорогих аккумуляторов.

Вместе с ростом продаж растут и доходы: ожидаемые темпы 
роста выручки на 2016 год превышают 100%. Финансовый 
рост, а также анонс перспективных новинок, по нашему мнению, 
станут очень сильными драйверами роста акций, которые и так 
выросли почти в 6 раз за три года на фоне успехе Tesla Motors.

Ценность Facebook заключается не только в инновационном  
потенциале, но и в фундаментальных показателях компании:  
выручка и чистая прибыль растут огромными темпами:  
по итогам 2015 года финансовые показатели выросли на 44%  
и 25% соответственно, а в 2016 году ожидается удвоение  
прибыли — с такими темпами роста Facebook можно заслуженно 
назвать одной из лучших инвестиционных идей.

Что купить? Лучшие акции  
инновационных компаний США

Акции, включенные в этот обзор, представляют инновационную сферу мировых IT и биотехнологий.  
Средний горизонт прогноза — 8–12 месяцев.

Alphabet (GOOGL)

Amazon.com

Alphabet – конгломерат, созданный летом 2015 года  
и включающий в себя все активы Google. Компания  
богата инновационными разработками: это широкий 
спектр сервисов, начиная от поисковика, почты и карт  
и заканчивая собственной операционной системой 
Android, ставшей самой популярной в мире, и YouTube. 
При этом компания пошла дальше и вышла за рамки  
интернета: в холдинг входит собственный венчурный 
фонд, секретная лаборатория Google X, которая стала  
известна благодаря смарт-очкам Google Glass  
и беспилотному автомобилю, а также медицинская  
лаборатория и многое другое.

Один из самых успешных онлайн-ретейлеров мира давно 
известен не только как крупнейший интернет-магазин книг 
и других товаров, компания занимается разработками  
в самых разных областях: начиная от срочной доставки  
посылок дронами, заканчивая собственными электронными 
книгами, планшетами, ТВ-приставками и даже домашним 
виртуальным ассистентом Echo. Кроме этого, Amazon 
предоставляет другим компаниям целый ряд веб-сервисов, 
основанных на облачных технологиях: хранение данных, 
вычисления, анализ и сетевые решения. Также на базе 
Amazon Web Services (AWS) компании могут разрабатывать  
собственные корпоративные приложения, мобильные  
сервисы, контролировать безопасность и многое другое.

+60%
потенциал роста 

+25%
потенциал роста 

+25%
потенциал роста 

191,93
цена акции, $

731,59
цена акции, $

577,00
цена акции, $

+24%
потенциал роста 

109,58 
цена акции, $

Практически 100% выручки Alphabet генерирует Google,  
при этом 90% доходов идет от рекламы — именно стабильно 
растущая прибыль позволяет компании свободно заниматься  
разработками в самых различных областях. А с приходом из 
Morgan Stanley нового финансового директора Рут Порат компании 
удалось оптимизировать издержки, не ограничивая перспективные  
разработки. Благодаря грамотной стратегии роста в горизонте 
12–18 месяцев акции Alphabet могут достигнуть $900–1000.

Последние 10 лет темпы роста выручки сохраняются на уровне  
20–30% в год, но что более важно, оптимизировав структуру 
расходов, Amazon.com вновь вышла на прибыль. Перспективы 
компании весьма оптимистичные: по итогам 2016 года ожидается 
рост более чем на 20%, при этом прибыль может вырасти в четыре 
раза. Инвесторы также с вниманием будут смотреть на успехи AWS 
как одного из самых перспективных направлений бизнеса Amazon.
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Salesforce.com Microsoft

Netflix

Salesforce.com — крупнейший разаработчик  
CRM-систем и других корпоративных сервисов,  
основанных на облачных технологиях: компания 
предлагает комплексные решения для продаж,  
маркетинга, взаимодействия сотрудников, аналитики 
данных и многое другое. Благодаря постоянному  
совершенствованию продуктов финансовые  
показатели компании в среднем растут на 20–30%  
в год — по итогам 2017 фискального года  
выручка компании может превысить $8 млрд.

Еще недавно Microsoft теряла свои позиции  
на IT-рынке, но благодаря назначению на пост  
главы бизнеса Сатья Наделлы все изменилось:  
компания все больше внимания уделяет  
мобильным устройствам и облачным технологиям.  
В настоящее время бизнес компании находится  
в переходном периоде: меняются способы  
монетизации продуктов (к примеру, за Office  
пользователи теперь платят не при покупке,  
а в формате подписки), на передний план выходят 
новые продукты и сервисы, такие как Azure  
и Surface, недавно были представлены очки  
виртуальной реальности HoloLens — и все это  
сказывается на динамике финансовых показателей.

Самая дорогая корпорация в мире продолжает  
активно развиваться, не только обновляя популярные 
устройства, но и создавая новые категории продуктов 
и сервисов. Не исключено, что на фоне замедления 
продаж iPhone в последнее время компания  
приложит дополнительные усилия для поиска  
новых идей на рынке IT и, возможно, пересмотрит 
свою бизнес-модель. У Apple огромный запас  
наличных средств, лучшие умы и перспективные 
патенты выкуплены на много лет вперед —  
компания имеет все шансы не только сохранить  
позиции лидера, но и увеличить отрыв.

Netflix навсегда изменил телевидение: теперь 
пользователи имеют доступ к огромной библиотеке 
фильмов и сериалов по запросу с любого устройства. 
Созданный в 1997 году как сайт для проката DVD  
с доставкой по почте, сервис со временем  
трансформировался в крупнейший онлайн- 
кинотеатр мира с 70 млн платных пользователей.  
Netflix обладает крупнейшей медиатекой,  
что обеспечивает ему постоянный рост аудитории,  
на него приходится более трети всего интернет-
трафика в Северной Америке, а в январе 2016 года 
компания объявила о выходе на рынок 130 стран,  
в том числе в России, увеличив таким образом  
количество регионов присутствия сразу в три раза. 

На фоне глобальной коррекции акции Salesforce.com  
потеряли более 30% всего за месяц, однако 
сильный финансовый отчет оказал существенное  
влияние на рост котировок. Ожидаем, что тенденция  
наращивания финансовых показателей, особенно  
чистой прибыли, продолжится. Стоит отметить,  
что компания входит в индекс S&P 500, это подтверждает 
надежность актива. Ожидаем уверенного развития  
бизнеса Salesforce, что, по нашиv прогнозам,  
позитивно скажется на цене акций уже до конца года.

С момента прихода Наделлы на свой пост в феврале 
2014 года акции Microsoft выросли на 45%,  
и, по нашим прогнозам, рост цены продолжится  
на фоне развития бизнеса: по итогам 2016 года 
ожидается рост прибыли, несмотря на незначительное 
снижение выручки. При этом в долгосрочной  
перспективе ожидается стабильный рост  
обоих показателей в среднем на 6–10% в год.

Последовательный рост выручки по всему миру  
(несмотря на спад продаж iPhone), новые популярные 
устройства, которые расходятся многомиллионным  
тиражом в первые дни продаж, — это все Apple.
C 2007 года, когда был представлен первый iPhone,  
выручка Apple выросла в десять раз, а прибыль — в 15 раз,  
все это оказало позитивное влияние на котировки акций, 
однако компания все еще остается недооцененной  
исходя из средних коэффициентов по отрасли.

+22%
потенциал роста 

+35%
потенциал роста 

+50%
потенциал роста 

+30%
потенциал роста 

52,95
цена акции, $

100,75
цена акции, $

97,61
цена акции, $

70,02 
цена акции, $

На конец 2015 года акции Netflix стоили около $120 —  
в восемь раз больше, чем в начале 2013 года, и тому есть 
объяснение: среднегодовые тепы роста выручки превышали 
20–25%, акциями владел известный инвестор Карл Айкан,  
а потенциал роста прибыли с учетом выхода Netflix  
на новые рынки был просто огромным.
Несмотря на то что акции несколько просели в цене  
на фоне глобальной коррекции, мы ожидаем роста  
их стоимости до $150 в горизонте до года.

Apple



Мнение эксперта

«Звезда рынка»

«Стабильное положение»

ГЕОРГИЙ 
ВАЩЕНКО

начальник управления 
торговых операций 

на российском 
фондовом рынке

ИК «Фридом Финанс»

28 № 2 • 2015

КАТАЛОГ АКЦИЙ

Gilead Sciences Abbvie

Editas Medicine

Крупнейшая биотехнологическая компания в мире 
Gilead Sciences стала настоящим хитом на фондовом 
рынке благодаря успешному выпуску высоко- 
эффективных медицинских препаратов: в 2014 году 
выручка выросла более чем в два раза, а прибыль —  
в четыре раза. В портфеле Gilead есть еще десять 
успешных препаратов от различных сложноизлечи-
мых болезней, таких как ВИЧ/СПИД, рак и др.  
Еще 40 разработок находятся на разных клинических 
стадиях, в том числе четыре проходят процесс  
одобрения регуляторами в США и ЕС и готовятся 
выйти на рынок.

Компания Abbvie была образована в результате 
выделения биофармацевтического подразделения 
медицинской корпорации Abbott Laboratories  
в 2013 году. С этого момента бизнес успешно  
наращивает финансовые показатели,  
преимущественно за счет роста спроса на лекарство 
от аутоиммунных заболеваний Humira, доля которого 
в совокупной выручке составляет около 60%.  
Также в портфель компании входят препараты  
от различных типов онкологических заболеваний, 
гепатита, неврологических болезней и др.  
Abbvie активно сотрудничает и ведет разработки  
в партнерстве с университетами и другими  
компаниями, в том числе с лабораторией Calico,  
входящей в конгломерат Alphabet (Google).

ReWalk Robotics находится в поле нашего зрения 
давно: это первая компания, чьи экзоскелеты были 
одобрены FDA для использования вне медицинских 
учреждений — благодаря им парализованные ниже 
пояса пациенты вновь могут самостоятельно ходить. 
Однако буму продаж мешала цена устройства — 
$77 тыс., но недавние события изменили расклад:  
в США были сделаны первые шаги по включению 
экзоскелетов ReWalk в программу медицинского 
страхования ветеранов войны — на фоне этого  
в 2016 году ожидается рост выручки на 140%.

Editas Medicine является лидером набирающей  
оборот отрасли геномной медицины. Несмотря  
на то что до первых подтвержденных результатов 
еще далеко, с начала 2013 года стартапы,  
разрабатывающие данную технологию, привлекли 
более $1 млрд. Editas пошел дальше и вышел на IPO 
в начале 2015 года, полученные денежные средства 
пойдут на продолжение клинических испытаний. 
Столь сильный интерес к данной сфере  
неудивителен: прогнозируется, что в будущем  
технология редактирования дефектных генов  
позволит лечить многие заболевания крови,  
онкологические, аутоиммунные и другие  
наследственные заболевания.

Опубликованный прогноз на 2016 год был традиционно 
консервативным, однако мы ожидаем, что результаты  
в очередной раз превзойдут ожидания — компания  
активно продвигает свои препараты на новых рынках, 
среди которых Евросоюз и Япония. Также ставка  
делается на выпуск новых препаратов в США и успехи  
в клинических испытаниях, которые могут стать  
новыми драйверами роста ценных бумаг.

Акции компании являются очень привлекательной  
инвестицией: Abbvie обладает портфелем перспективных 
проектов и одобренных препаратов, продажи которых  
обеспечивают стабильный рост доходов на уровне  
10–15% в год и положительный денежный поток,  
несмотря на многомиллиардные инвестиции в R&D.  
Мы ожидаем движения акций к новым максимумам.

Мы верим, что технология ReWalk Robotics может  
изменить мир – только в США количество парализованных 
людей превышает 1,2 млн человек: большинство из них 
сможет вернуть себе свободу передвижения после  
включения экзоскелетов в программу медицинского  
страхования населения. Вслед за Америкой к программе 
могут подключиться другие развитые страны.  
Наша целевая цена по акциям ReWalk Robotics —  
$18 в горизонте 12–18 месяцев.

+40%
потенциал роста 

+100%
потенциал роста 

+20%
потенциал роста 

+35%
потенциал роста 

55,70
цена акции, $

9,00
цена акции, $

37,49
цена акции, $

88,80 
цена акции, $

Несмотря на высокие риски, IPO Editas Medicine прошло 
успешно: 1 марта 2016 года торги акциями закрылись  
на уровне $31,9, что почти в два раза выше цены  
размещения. По нашим прогнозам, сфера возможностей 
данной технологии не знает границ, а значит,  
в долгосрочной перспективе в случае подтверждения  
работоспособности технологий акции компании  
могут вырасти в несколько раз.

ReWalk Robotics
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— Алексей, вы помните, как зарабо-
тали свои первые деньги?

— Первый заработок — это строитель-
ный отряд, 1984 год. Я кончил первый курс 
механико-математического факультета МГУ 
и со стройотрядом отправился в Смолен-
скую область ставить коровники. Как обыч-
но это бывает в строяках, кем я только не 
работал — и каменщиком, и стропальщи-
ком, и бетонщиком, только плотником не 
доводилось. В основном стоял на БРУ — это 
бетонно-растворный узел, бетономешалка. 
Коровник благополучно за лето сляпали и 
получили очень-очень хорошие деньги. 

— Сумму помните?
— Да, две с чем-то тысячи рублей.

— При тогдашней средней зарплате 
рублей, наверное, в 150 две тысячи за 
два месяца — это вообще фантастика! 
На что потратили?

— Купил у папы машину.

— Вашу семью, в которой выросли, 
вы называете не просто полной, а пе-
реполненной — мама, папа, бабушки, 

дедушки. Как обращались с финанса-
ми в такой большой семье? Деньги от-
кладывали или, наоборот, тратили до 
копейки, не жалея на многочисленные 
увлечения — спорт, походы, байдарки?

— Деталей не помню совершенно, но 
знаю, что деньги в семье были всегда и 
у мамы с папой они всегда были общие. 
Семья наша жила всегда хорошо, можно 
сказать, зажиточно, потому что мама и 
папа довольно много зарабатывали. Папа, 
ученый секретарь Отделения информа-
тики и телемеханики Академии наук, по-
лучал большие деньги, у мамы тоже была 

серьезная работа. Но при этом мы никог-
да не роскошествовали — не было у нас 
хрустальных ваз, золотых украшений. Но 
всегда была хорошая машина, мы путе-
шествовали по всему Советскому Союзу, 
с отцом регулярно ездили кататься на лы-
жах на Чегет, Эльбрус, в Домбай — везде, 
где были академические дома отдыха. Во-
обще отношение к финансам было такое: 
«Мы деньгами не сорим! Они есть, но рас-
ходуются только на дело». И я у родителей 
никогда денег не просил, такого — «мама, 
дай 50 рублей» — представить невозмож-
но, это было табу. 

Алексей 
Кортнев:  
   Сначала  
   расплачусь 
   с ипотекой!

С Алексеем Кортневым, музыкантом, композитором,  
актером, лидером команды «Несчастный случай»,   
мы говорим о личных и семейных деньгах,  
фамильных финансовых традициях и инвестициях.

Выпускник английской спецшколы 
Алексей Кортнев перевёл на русский 
тексты популярных мюзиклов  
«Кошки», «Иствикские ведьмы»,  
«Красавица и чудовище»,  
«Mamma mia»
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— На туристическое снаряжение не 
жалели? Ведь тогда было не купить эту 
байдарку «Таймень».

— Да-да, на байдарке «Таймень» мы 
ходили... Знаете, я думаю, что на снаряже-
ние тратились не столько деньги, сколь-
ко усилия и время — ведь все надо было  
«достать».

Особенно это касается горнолыжного 
снаряжения. И папа у себя в Академии 
наук использовал все возможности, до-
бывая лыжи и аж две пары ботинок — для 
себя и для меня.

— Помните, как назывались ваши 
первые горные лыжи?

— Конечно, я все свои лыжи помню 
очень хорошо. У меня были ÉLAN, на таких 
в то время катался легендарный Ингемар 
Стенмарк, чемпион мира и Олимпийских 
игр, у которого только золотых медалей 
больше 80. Это сейчас мы понимаем, что 
есть огромная разница между лыжами для 
профессионалов и теми, на которых ката-
ются любители. И вряд ли профессиональ-
ные поступают в продажу. Так что между 
моими ELAN и теми, на которых побеж-
дал Стенмарк, — пропасть. Но все равно 
это было невероятно — на лыжах была 

даже подпись Стенмарка! И пусть они,  
203 см, были мне длинны сантиметров на 
15, я едва 60 кило тогда весил, но это было 
очень круто!

— А самый забавный заработок ка-
кой был? Как-то Ксения Стриж мне рас-
сказывала, что когда в Испании — дело 
было лет 25 назад — у вашей компании 
закончились деньги, то «Несчастный 
случай» просто вышел на улицу. Вы 
играли и пели, Ксюша танцевала, про-
хожие бросали деньги... Так и зарабо-
тали на пропитание.

— Было, было. Мы достаточно много 
пели на улице, когда ездили на гастро-

ли. В начале девяностых были в Англии, 
в Кембридже, на фестивале со спектаклем 
студенческого театра МГУ. И на улице 
тоже играли — уже не как театр, а как «Не-
счастный случай». И вот к нам подошли 
англичане, оказалось, жених и невеста из 
соседней с Кембриджем деревни, и попро-
сили на следующий день приехать к ним 
на свадьбу в качестве приглашенных му-
зыкантов. На этой свадьбе мы заработали 
фунтов 100 — сумасшедшие деньги. 

Но как мы туда выбирались! По-
партизански! Наш замечательный и очень 
пассионарный режиссер Евгений Иоси-
фович Славутин, узнай о нашем плане, 
возмутился бы страшно. Он возмущался 
и тем, что мы играем на улице. Действую-
щей отговоркой было, что мы следуем за-
ветам того самого площадного раёшного 
искусства, которому он нас учит. В общем, 
мы заморочили ему голову и после спек-
такля, тайно собрав инструменты, через 
проходной двор, чтоб никто не увидел, 
пробрались к черному кэбу-такси. Но в 
результате все прошло замечательно: на 
свадьбе мы с гостями накидались виски 
и дальше вместе в обнимку часа полтора 
пели русские народные песни.

— «Ой, мороз, мороз...»?
— В том числе...

— Как обстоят дела с финансовой 
дисциплиной в вашей семье, где растут 
трое детей? Сыновья и дочь уже знают 
цену деньгам? 

— Дети привыкли, что деньги в семье 
есть всегда. Но на какие-то свои прихоти — 
с друзьями в кино, например, — мы застав-
ляем их деньги зарабатывать. У нас есть 
такой табель, который висит на холодиль-
нике, в который заносятся баллы, ставятся 
плюсы и минусы. Заработать баллы можно 
за хорошую учебу, спортивные успехи, по-
терять — например, за непослушание или 
не постриженные вовремя ногти.

— Кто такой суровый это придумал?
— Совместно с детьми и придумали, 

прорабатывали, что сколько может стоить. 
Кстати, за отличное поведение и ударную 
учебу ребенок может заработать пару ты-
сяч рублей в неделю!

Атамана Парамонова в «Дне выборов» зовут так же, 
как и Кортнева, — Алексей Анатольевич

Алексей Кортнев — солист и бессменный лидер группы «Несчастный случай». 
«Несчастный случай» родился в 1983 году как дуэт в составе Кортнева и Валдиса Пельша,  
тогда первокурсников МГУ им. Ломоносова
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— Вполне студенческие, а не школь-
ные заработки! Спортивные успехи 
могут много баллов принести?

— 13-летний Арсений занимается 
гольфом, тренируется три–четыре раза 
в неделю, каждую субботу у него турни-
ры, а сейчас вообще уезжает в Испанию 
на полтора месяца, и это уже не первый 
раз. Десятилетнему Афоне из всех видов 
спорта более всего дается бадминтон, он 
даже стал в своем возрасте чемпионом 
школы, обыграв соперников из третьих–
четвертых классов. Но в основном он за-
нимается творчеством — сочиняет пес-

ни, стихи, танцует. Каждый вечер, если 
родители дома, устраивает нам шоу.

— А дочка занимается гимнастикой, 
как мама-чемпионка?

— Аксинья периодически ходит на гим-
настику, но больше на танцы. Мы нашли 
прямо рядом со своим домом чудесней-
ший досуговый детский центр, неболь-
шой такой, очень похожий на Дом пионе-
ров нашего детства. Там и секция шахмат, 
и секция борьбы самбо, и секция танцев, 
изо. Дочка теперь ходит на танцы и изо, и 
ей очень-очень нравится. 

— Какие взаимоотношения с деньга-
ми у ваших старших сыновей?

— Тёма, которому будет 27, абсолютно 
взрослый, самостоятельный человек, жи-
вет отдельно, работает, занимается фото-
графией, в основном промышленной — 
башенные краны, производственные 
процессы. Снимает и для себя, для души. 
Естественно, бывает у нас, зовем его на 
все праздники, и у нас всегда есть свой 
фотограф. Думаю, что живет он, конечно, 
наверное, не впроголодь, но достаточно 
сурово, потому что сейчас фотографу, если 
он не состоит в штате большой компании, 
заработать трудновато. Но не жалуется, 
денег не просит.

Никитос учится в вузе, который раньше 
назывался МИРЭА — Московский институт 
радиоэлектроники и автоматики, а сейчас 
это университет, название которого я не 
воспроизведу. Изучает информационные 
технологии.

— Ну, айтишник без куска хлеба не 
останется.

— Будем надеяться!

— Алексей, в этом году у вас первый 
настоящий юбилей — 50-летие, хотя по-
верить в это, глядя на вас, невозможно. 
И тем не менее — возраст солидный, а 
дети еще маленькие. Вы задумывае-
тесь о накоплениях на старость?

— Конечно. По совету наших друзей 
мы вкладывали деньги в компанию «От-
крытие». Деньги там работали-работали-
работали, потом нам пришлось срочно 
покупать недвижимость, и мы все деньги 
оттуда забрали. Недвижимость купили. 
Потом потребовалось срочно покупать 
еще недвижимость — для брата моей 
жены. А потом еще понадобились на не-
движимость, и мы взяли ипотеку. И сейчас 
проблемы накопления на старость нет — 
сначала надо расплатиться с ипотекой! Я 
надеюсь, через несколько лет это прои-
зойдет, и тогда я займусь накоплениями. 

Фото: Максим Судоргин, Юлия Комарова (www.ns.ru)

Беседовала Ирина ПАНЧЕНКО

Амина Зарипова, жена Кортнева и мама их троих детей — Арсения, Афанасия и Аксиньи, — 
неоднократная чемпионка мира по художественной гимнастике
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Хроника «Фридом Финанс»/октябрь 2015 — март 2016

Руководители и специалисты ИК «Фридом Финанс» — участники профессиональных конференций  
по вопросам фондового рынка, а также постоянные эксперты проектов повышения финансовой грамотности 
граждан России и Казахстана.  

ИК «Фридом Финанс» переехала  
в новый московский офис 
Рады представить нашим клиентам  
и друзьям новые комфортные условия 
для работы, переговоров, практических 
занятий, семинаров и встреч с известными 
трейдерами и инвесторами.  
Приходите к нам по адресу: Москва, Олимпийский проспект, 14, этаж 9 (БЦ Diamond Hall).

Дни финансовой грамотности  
в Москве
Начальник департамента торговых операций 
Игорь Клюшнев рассказал учителям 
экономики образовательных учреждений 
Москвы, что такое фондовый рынок, 
инвестиции и связанные с ними риски.  
Аналитики ИК «Фридом Финанс» выступили с лекциями в московских школах.  
ИК «Фридом Финанс» принимает участие в ежегодной программе «Дни финансовой 
грамотности» с 2012 года.

Глава ИК «Фридом Финанс»  
Тимур Турлов выступил на круглом столе  
директоров-2015 в Сочи,  
рассказав о тенденциях на мировых финансовых 
рынках, возможностях для инвесторов  
на американских биржах и самых ярких флагманах 
инноваций и драйверах их роста.

Первая встреча клуба инвесторов  
ИК «Фридом Финанс» состоялась в Москве
Глава компании Тимур Турлов представил  
новый структурированный портфель по нефти  
и обсудил с инвесторами вопросы минимизации рисков. 

Представители ИК «Фридом 
Финанс» — постоянные  
участники аналитических 
программ на РБК-ТВ

«Инвестиции на рынке США» — 
курс по формированию 
инвестиционных портфелей 

Новый курс от «Фридом Финанс» 
посвящен формированию 
инвестиционных портфелей, 
выстраиванию логичной стратегии 
инвестирования и применению 
на практике основных правил 
инвестирования в фондовые 
рынки. Ключевые вопросы курса: 
оценка надежности компаний, 
сбалансированность портфеля, оценка 
потенциала внебиржевых компаний. 

Tesla Ice Event Show 2016 

На территории базы отдыха «Троицкое» 
«Фридом Финанс» совместно с 
представителями Moscow Tesla 
Club протестировали Tesla на льду 
Пироговского водохранилища.  
По мнению Дмитрия Панченко, акции 
Tesla не теряют своей привлекательности 
на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу. Рекомендация заместителя 
генерального директора «Фридом 
Финанс» при текущей цене на акции  
в районе $160 – «ПОКУПАТЬ». 

Freedom24.ru стал победителем премии 
«Стартап года»-2015
Проект ИК «Фридом Финанс» Freedom24.ru вошел  
в четверку лучших, заняв призовое место в номинации 
«Лучший финтех стартап»-2015.  
По словам организатора акции, директора бизнес-инкубатора 
НИУ ВШЭ Михаила Эрмана, «Звание “Стартап года” 
присуждается проектам, которые за небольшой срок  
своей жизни добились выдающихся результатов».

Листинг акций семи  
российских эмитентов  
в Казахстане  
В первом квартале 2016 года  
компания вывела на фондовую биржу 
Казахстана KASE семь российских 
«голубых фишек».  
Листинг прошли акции «Аэрофлота»,  
ВТБ, «Газпрома», «Магнита», 
«Ростелекома»,  «Сбербанка»  
и «Уралкалия».

Первое место на казахстанской 
фондовой бирже KASE  
по итогам 2015 года 
На протяжении 2015 года компания 
«Фридом Финанс» занимала  
первое место в рэнкинге активности 
членов KASE в секторе «долевые  
ценные бумаги» (из 25 компаний). 

Клуб инвесторов

Компания запустила новый проект — 
Клуб инвесторов, где клиенты  
и просто интересующиеся обсуждают 
новости фондового рынка.  
Заседания проводятся два раза в месяц. 

Компания приняла участие 
в комитетах ассоциации 
финансистов республики, 
где совместно с Национальным Банком 
Казахстана обсуждалась концепция 
новой пенсионной реформы, в ходе 
которой планируется передача части 
активов частным управляющим.

Конференция «Финансовый рынок 
России: взгляд в будущее» в Сколково
Перед ее участниками — знатоками 
биржевой торговли, банкирами, трейдерами, 
экономистами выступил заместитель 
генерального директора ИК «Фридом 
Финанс» Дмитрий Панченко. 






