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Фондовый рынок США:  
Разбежавшись, прыгну со скалы
Сессия 5 февраля стерла весь рост начала года, в тот день индексы 
продемонстрировали рекордные снижения, а волатильность показала рекордный 
скачок. Спад вызвали опасения насчет перекупленности рынка и желание 
зафиксировать прибыль, а не фундаментальные причины

Содержание:

• 31.01.18 ФРС оставила ставку без изменений   

• 04.02.18 Йеллен на прощание выказала беспокойство относительно 
завышенной оценки акций

• 05.02.18 Рекордный спад на рынке (S&P500: -4,10%) и резкий взлет 
волатильности (+85%)

• 07.02.18 Отчиталось 300 компаний из S&P500, совокупная выручка: +8,6%, 
прибыль: +14,5%

Новости одной строкой:

По состоянию на 08.01.18

Самое важное по фондовому рынку США на одной странице 2

Новости ИК «Фридом Финанс» 3

Фондовый рынок США: В поисках золотой середины 4

Российский рынок: обновляем исторические рекорды 5

Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках 6

Биржевая Украина: НБУ готовится к темным временам   7-8

Биржевой Казахстан: крепитесь, инвесторы! 9

Идея быстрого роста: Народный банк 10

Наиболее важные новости по компаниям 11

Инвестидея: MGM Resorts 12-13

Для консервативных инвесторов 14

Обзор венчурных инвестиций 15

Кто идет на IPO: IPSCO Tubulars 16

Контактная информация 18

По состоянию на 08.01.18

По состоянию на 08.01.18

Тикер Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 -7.29% -2.83%

QQQ
Индекс 
NASDAQ100 -7.04% -1.37%

DIA
Dow Jones 
Industrial 30 -7.91% -2.92%

UUP Доллар 0.21% -2.38%

FXE Евро 0.06% 2.58%

XLF
Финансовый 
сектор -7.22% -1.59%

XLE
Энергетический 
сектор -9.06% -7.44%

XLI
Промышленный 
сектор -7.08% -3.42%

XLK
Технологический 
сектор -7.09% -2.91%

XLU
Сектор комму-
нальных услуг -2.64% -4.46%

XLV
Сектор здравоох-
ранения -9.04% -1.76%

SLV Серебро -2.90% -3.02%

GLD Золото -0.50% 1.00%

UNG Газ -13.41% 2.47%

USO Нефть -2.59% 3.23%

VXX Индекс страха 48.20% 66.95%

EWJ Япония -7.41% -4.04%

EWU Великобритания -7.84% -4.66%

EWG Германия -7.78% -4.44%

EWQ Франция -6.82% -2.47%

EWI Италия -7.01% 0.57%

GREK Греция -8.46% -2.26%

EEM Страны БРИК -7.72% -2.83%

EWZ Бразилия -6.32% 2.33%

RSX Россия -4.54% -1.59%

PIN Индия -7.69% -4.38%

FXI Китай -5.62% 3.19%

S&P 500



Инвестиционный обзор №144, 26 января – 9 февраля 2018

www.ffin.ru2

http://www.freestockcharts.com/platform/v1 

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

31 января 2018 – 8 февраля 2018
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02.01.18 

31.01 – 01.02.18 

31.01.18

Отчиталось 300 
компаний из состава 
S&P500, совокупная 
выручка: +8,6%, 
прибыль: +14,5%

Рекордный спад на 
рынке (S&P500: 
-4,10%) и резкий 
взлет волатильности 
(+85%)

Йеллен, уходя с 
поста главы ФРС, 
выказала беспо-
койство относи-
тельно завышен-
ной оценки акций

ФРС запретила Wells 
Fargo увеличивать активы, 
наказав за открытие 
фиктивных счетов

Отчеты Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon 
и Facebook были сильными, но позитивного 
импульса рынку не придали

ФРС оставила ставку без 
изменений   

31.01.18 ФРС оставила ставку без изменений   

31.01 – 01.02.18 Отчеты Apple, Alphabet, Microsoft, 
Amazon и Facebook были сильными, но позитивного 
импульса рынку не придали

02.01.18 ФРС запретила Wells Fargo увеличивать 
активы, наказав за открытие фиктивных счетов

04.02.18 Йеллен, уходя с поста главы ФРС, выказала 
беспокойство относительно завышенной оценки 
акций

05.02.18 Рекордный спад на рынке (S&P500: 
-4,10%) и резкий взлет волатильности (+85%)

07.02.18 Отчиталось 300 компаний из состава 
S&P500, совокупная выручка: +8,6%, прибыль: 
+14,5%
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Новости ИК «Фридом Финанс» 
Тимур Турлов выступил на официальном открытии 
представительства ИК «Фридом Финанс» в Тюмени
В Тюмени, в отеле Hilton Double Tree, 8 февраля состоялась презентация ИК «Фридом Финанс», которая 
была приурочена к официальному открытию в этом городе филиала нашей компании. Перед частными 
инвесторами с подробным рассказом об истории, деятельности и достижениях ИК «Фридом Финанс» 
выступил ее генеральный директор Тимур Турлов. 

В начале своего выступления основатель и глава ИК «Фридом Финанс» коснулся основных этапов развития компании 
и ключевых направлений деятельности, в том числе о накопленном опыте работы с американскими ценными бумагами 
и предоставлении доступа к IPO самых перспективных игроков фондового рынка США. 
Далее г-н Турлов осветил последние события на мировых фондовых площадках, рассказал о наиболее важных для 
американского рынка новостях и событиях. В частности, спикер объяснил значение налоговой реформы Дональда 
Трампа для экономики США, а также осветил динамику ключевых макропоказателей. Коснулся глава ИК «Фридом 
Финанс» и начавшейся коррекции на мировых площадках, указав на то, что в такие периоды создаются наиболее 
удачные моменты для входа в подешевевшие активы.
Затем Тимур Турлов представил отчет о прошедших в прошлом году IPO, которые стали доступны российским биржевым 
игрокам, благодаря сотрудничеству с ИК «Фридом Финанс, и дал прогноз по предстоящим первичным размещениям, 
которые сулят инвесторам хорошую доходность.
В заключение гендиректор ИК «Фридом Финанс» поделился с тюменскими инвесторами наиболее интересными идеями 
на американском и отечественном рынке, предложив обратить внимание и на две казахстанские компании, которые 
«Фридом Финанс» вывела на отечественную биржу.

ИК «Фридом Финанс» поднялась на три ступени в 
рейтингах Мосбиржи
Опубликованы ежемесячные рейтинги Московской биржи, отслеживающие динамику количества 
клиентов крупнейших российских брокерских компаний и инвестбанков. Как следует из представленных 
на сайте биржи данных за январь 2018-го, ИК «Фридом Финанс» и на 100% принадлежащая ей компания 
«Нэттрэйдер» по-прежнему уверенно держатся в  топе-25 по числу зарегистрированных и активных 
клиентов.
По состоянию на конец января ИК «Фридом Финанс» удалось подняться на  три ступени в рейтинге зарегистрированных 
клиентов и закрепиться на 18-м месте с результатом 9,87 тыс. В свою очередь, «Нэттрэйдер» сохранил за собой 14-е 
место среди 25 компаний по количеству привлеченных клиентов, которое составило 15,961 тыс. Таким образом, 
общее число зарегистрированных клиентов объединенной компании достигло 25,831 тыс., притом что месяц назад 
показатель лишь приближался к отметке 25 тыс. Тем самым по совокупному результату наша компания фактически 
является №8 в данном рейтинге Мосбиржи.
ИК «Фридом Финанс» демонстрирует уверенную тенденцию к увеличению числа зарегистрированных клиентов. Если 
в ноябре оно равнялось 7,78 тыс., то в январе уже вплотную подошло к 10 тыс. 
По числу активных клиентов, то есть заключивших на Московской бирже  хотя бы одну сделку за месяц, в январе ИК 
«Фридом Финанс» поднялась с 15-го места и заняла 13-ю строчку с результатом 968 против 590 в декабре.
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Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Ожидаем
• Завершения коррекции индексом 

S&P500  

• Сильных отчетов по итогам 4-го 
квартала 2017 года

Важные новости

По итогам последнего под председатель-
ством Джанет Йеллен заседания ФРС, 
итоги которого стали известны 31 янва-
ря, было принято ожидаемое решение со-
хранить ключевую процентную ставку на 
прежнем уровне в 1,25–1,50%. Комитет 
по открытым рынкам полагает, что риски 
для экономики страны остаются сбалан-
сированными, а цель по инфляции в 2% 
постепенно будет достигнута. Рынок труда 
продолжает укрепляться, экономическая 
активность увеличивается стабильными 
темпами. С 5 февраля кресло председате-
ля официально ФРС занял Джером Пауэлл. 

В интервью CBS, которое Джанет Йеллен 
дала 4 февраля, она заявила, что нель-
зя однозначно сказать, есть ли сейчас на 
«пузырь» фондовом рынке, однако то, что 
оценка активов столь высока, вызывает 
беспокойство. Стоит отметить, что бывшая 
глава ФРС поменяла свою точку зрения: 
еще после декабрьского заседания Федре-
зерва она отрицала, что американские ак-
ции переоценены. 

Фондовые индексы США завершили вы-
соковолатильные торги 5 февраля в глу-
боком минусе.  S&P500 просел на 4,10%, 
DJ-30 обвалился на 4,60%. Причем DJ-30 
в течение сессии терял более 6%, показав 
самое существенное дневное снижение 
в своей истории. Индекс волатильности 
CBOE (VIX), в свою очередь, зафиксировал 
самый интенсивный рост за день в исто-
рии, взлетев на 85%. Причин для столь 
сильного падения было несколько. Сре-
ди них и желание части крупных игроков 
зафиксировать существенную прибыль, 
полученную с начала года, и опасения 
Йеллен относительно перекупленности 
активов. К этому добавился фактор сраба-
тывания маржин-коллов у крупных трей-
деров, использовавших заемные средства.  
 
На 7 февраля была пройдена середина 
сезона квартальных отчетов. Свои резуль-
таты представили почти 300 компаний 
из состава индекса S&P500. Совокупная 
выручка отчитавшихся эмитентов показа-
ла рост на 8,6%, а прибыль — на 14,5%. 
Лидерами по темпам увеличения доходов 
являются представители секторов энерге-
тики, технологий и потребительских това-
ров. 

Индекс S&P500 теряет уже более 10% относительно максимальных 
значений, зафиксированных 26 января. В течение четырех дней 
S&P500 дважды снижался примерно на 4%. Конечно, это весьма 
существенно, однако и рост начала года также был сильным: +7,5% 
за месяц. До 200-дневной скользящей средней, определяющей 
долгосрочную тенденцию, S&P500 осталось около 2%. Приближение 
к этой отметке снизит опасения относительно переоцененности 
американских акций и поддержит рынок. Фундаментальных 
причин для разворота тренда момент по-прежнему нет. Трейдеры 
фиксировали прибыль после интенсивного роста, реагируя, в том 
числе, на увеличение доходности государственных облигаций. 

Усугубила падение ситуация с активами, связанными с волатильностью. 
Сильнейший скачок этого показателя стал фатальным для фондов, которые 
делали ставку на его ослабление. Некоторые фонды потеряли порядка 80-
90% стоимости, что привело к маржин-коллам по брокерским счетам их 
владельцев. Продавцы опционов также понесли серьезные убытки. В момент 
снижения обеспечения по счетам трейдеры были вынуждены активно 
продавать акции, чтобы захеджировать растущие риски. Во многом именно 
по этой причине падение фондовых индексов ускорялось к завершению 
торговых сессий.  

Однако все опасения, которые в настоящее время испытывают трейдеры, 
нуждаются в подтверждении. Ожидания разгона инфляции могут и не 
реализоваться, как и прогнозы, предполагающие, что ФРС будет повышать 
ставку более активно, чем изначально планировала. До важного заседания 
регулятора остается больше месяца: оно пройдет только 20-21 марта. За 
это время выйдет несколько показателей, характеризующих динамику и 
уровень цен, также будут опубликованы свежие данные по рынку труда. 
Новый глава Федрезерва Джером Пауэлл 28 февраля отчитается перед 
Конгрессом о проделанной регулятором работе и ответит на вопросы, 
касающиеся дальнейших действий ФРС. Это позволит составить более 
четкое представление о том, как быстро будет повышаться ставка. 

В ближайшие дни котировки подрастут, однако, не думаю, что возвращение 
к недавним максимумам будет быстрым. Большинство драйверов роста, 
толкавших рынок вверх, уже отыграно, поэтому считаю, что в ближайшие 
недели S&P500 будет двигаться в диапазоне примерно 2600–2700 пунктов. 
Если данные по динамике инфляции, которые выйдут 14 февраля, не 
зафиксируют ускорения ее роста, это окажет положительный эффект на 
движение фондовых индексов. Лучше рынка будут выглядеть компании, 
которые еще не выпустили квартальные отчеты. Это на днях подтвердили и 
Twitter, и Nvidia, которые оказались весьма устойчивы к коррекции и после 
публикации своих результатов прибавили в цене.  

Фондовый рынок США:
В поисках золотой середины
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Ключевые индикаторы по рынку 
(08.02.2018)

Российский рынок вслед за обновлением максимума по индексу 
Московской биржи пустился в коррекцию. Это стало следствием 
негативной динамики на мировых сырьевых и фондовых 
площадках. Нефть, котировки которой опустились ниже $65, 
почти на 10% меньше уровня, достигнутого в конце января, стала 
причиной отката рубля к отметкам начала года. 

Однако паники, подобной той, что охватила американских трейдеров, на 
нашей бирже не наблюдается. Это связано с тем, что рост отечественного 
рынка не был столь же мощным, цена на нефть остается выше $60 (в 
бюджет заложена средняя цена в $50 за баррель) и международные 
инвесторы пока не бегут из развивающихся рынков.

Российский рынок, на мой взгляд, может стать своеобразным островком 
безопасности для инвесторов, в случае если цены на сырьевые товары не 
продолжат падение. Акционеры ожидают, что большинство сырьевых и 
финансовых компаний выплатят дивиденды, доходность которых окажется 
на уровне не менее 8%. Это неплохо, потому что ставки по рублевым 
депозитам опустились в диапазон 4–6% годовых, а ставки по облигациям 
составляют 7–8%. Снижение ключевой ставки открывает дорогу к 
удешевлению кредитов, а это будет способствовать росту экономики.   

Котировки ведущих компаний 
(08.02.2018)

Акция Значение на 
08.02.2018

Значение на 
23.01.2018

Измене-
ние, %

ММВБ 2 227 2 298 -3,09%

РТС 1 210 1 283 -5,69%

Золото 1 317 1 337 -1,50%

BRENT 64,41 70,05 -8,05%

EUR/RUR 71,0730 69,2780 2,59%

USD/RUR 57,9930 56,4100 2,81%

EUR/USD 1,2260 1,2290 -0,24%

Акция Значение на 
08.02.2018

Значение на 
23.01.2018

Измене-
ние, %

Алроса 86,4 84 2,86%
АФК Система 11,505 12,62 -8,84%
Аэрофлот 137,5 138,3 -0,58%
ВТБ 0,04751 0,04978 -4,56%
Газпром 137,2 148,8 -7,80%
ГМК Норникель 11110 11198 -0,79%
Интер РАО ао 3,762 3,66 2,79%
Лента 392 386 1,55%
Лукойл 3686 3841,5 -4,05%
Магнит 4825 6360 -24,14%
МегаФон ао 519,5 514,6 0,95%
МосБиржа 112,8 115 -1,91%
МТС 295,75 301,9 -2,04%
НЛМК 143 153,7 -6,96%
Новатэк 731 703,9 3,85%
ОГК-2 0,4706 0,5119 -8,07%
Распадская 98,29 104,11 -5,59%
Роснефть 326,65 335 -2,49%
Россети 0,8908 0,93 -4,22%
РусГидро 0,739 0,8 -7,63%
Сбербанк-ао 253,19 244,4 3,60%
Сбербанк-ап 206,6 202,71 1,92%
Северсталь 917,8 935,4 -1,88%
Сургут-ао 28,87 30,1 -4,09%
Сургут-ап 29,81 31,51 -5,40%
Транснефть 178000 182700 -2,57%
ФСК ЕЭС 0,1699 0,1781 -4,60%

Обвальным стало падение акций Магнита. 
С лета прошлого года бумаги ритейлера 
снизились уже более чем наполовину, 
что произошло под влиянием отчетности 
и фиксации прибыли долгосрочными 
инвесторами. На положительной территории 
пока удержались бумаги Сбербанка,  
Новатэка и Алросы. 

Российский рынок: февральская метель

Георгий Ващенко 
Начальник управления операций на российском фондовом рынке 

Новости рынков и компаний

Ожидаем

Наша стратегия

Газпром начнет строительство Северного потока-2 до конца года, возобновит 
поставки на Украину в объеме не менее 4 млрд куб. м по европейским 
ценам и повысит расходы на строительство Турецкого потока с $6 млрд 
до $7 млрд. Из негативных новостей можно отметить низкую вероятность 
привлечения финансирования на капстроительство за рубежом. Однако 
негатив перевешивает то, что компания увеличивает свою долю на газовом 
рынке Европы.

Роснефть разместила рублевые облигации на 50 млрд руб. Этот объем стал 
крупнейшим в истории рынка корпоративных облигаций. Спрос превысил 
предложение на 50%. Ажиотаж был вызван тем, что размещение прошло 
буквально накануне снижения ключевой ставки ЦБ. 

Аэрофлот увеличил прибыль по РСБУ на 22%, до 28,4 млрд руб. За полгода 
котировки потеряли около 35% из-за повышения цен на нефть, а также 
событий, которые могут негативно повлиять на динамику выручки в 
2018 году. Так, компании придется установить маркетинговые тарифы на 
перевозки во время чемпионата мира по футболу. Дополнительное давление 
на ее акции оказывает неопределенность по поводу возобновления полетов 
в Египет и непогода в московском регионе.

Мы ожидаем, что наиболее вероятным сценарием будет продолжение 
коррекции до уровня 2100 п. по индексу Московской биржи. Аутсайдерами  
выступят главным образом представители сырьевого и финансового сектора. 
Исключением могут стать бумаги ВТБ и префы Транснефти, Башнефти и 
Сургутнефтегаза. Пара USD/RUB закрепится в диапазоне 58–60.

Ставим на спекулятивное снижение бумаг Сбербанка, Норникеля, Лукойла, 
Татнефти. Открытие коротких позиций может принести 5–7% прибыли до 
конца февраля. Также на текущем уровне, на наш взгляд, стоит покупать 
валюту, но без паники. Коррекция рынка, вероятнее всего, на этот раз будет 
неглубокой и составит 7–10%. 

Индекс Мосбиржи откатился на уровень 
начала года, а также 12-месячной давности. 
С технической точки зрения восходящий 
тренд пока не переломлен, поскольку индекс 
не вышел за пределы линии поддержки по 
границе восходящего канала. 

Индекс Мосбиржи дневной (08.02.2018)
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках

MBT

YNDX

29 января рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило 
корпоративные рейтинги на уровне Ba1 для шести российских компаний, 
включая Mobile TeleSystems PJSC и дочернюю компанию MTS International 
Funding Limited. Прогноз по ним был изменен со стабильного до позитивного. 

Акции компании с момента выхода новости снизились на 2%.

7 февраля Yandex (YNDX) объявил о закрытии сделки по объединению 
бизнесов по заказу поездок в такси в России и ряде стран СНГ с Uber.

Uber инвестировал в СП $225 млн, Яндекс — $100 млн. Новое совместное 
предприятие оценивается в $3,8 млрд.  

С июля прошлого года, когда стало известно о сделке, акции Яндекса 
выросли почти на 40%.
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Биржевая Украина:  
НБУ готовится к темным временам 

Последние две недели на украинской бирже прошли в позитивном ключе. 
Индекс UX отыграл коррекцию и закрылся на отметке 1495 пунктов. 
Наибольший рост продемонстрировали акции Укрнафты (+13,08%), которые 
смогли восстановиться после масштабной распродажи середины января. Также 
дорожали акции Мотор Сич (+5,65%) и Центрэнерго (+5,31%). Центрэнерго 
продолжает расти на слухах о том, что приближенный к аппарату президента 
помощник министра энергетики Виталий Кропачев планирует участвовать в 
приватизации предприятия. Чиновник сообщил журналистам, что на сегодня в 
его собственности более 1% акций Центрэнерго. Сложившийся вокруг компании 
новостной фон биржевые игроки воспринимают как сигнал, что вероятность ее 
приватизации в этом году возрастает. 

Аутсайдером за рассматриваемый период стали акции Ferrexpo (-6,90%), 
снижение которых обусловила слабая годовая отчетность. Экспорт компании 
сократился на 6,7% по сравнению с результатом 2016-го и составил 10,407 млн 
тонн. Однако Ferrexpo сохраняет лидерство среди аналогов в СНГ.

Украинская биржа демонстрирует позитив,  
несмотря на высокие ставки 

Ожидания

После повышения учетной ставки курс гривны резко укрепился и на текущий 
момент составляет 27,74 грн за доллар. По нашим прогнозам, нацвалюта к концу 
месяца способна достигнуть отметки 27 грн за доллар. На фондовом рынке 
мы ожидаем нейтральных настроений, так как инвесторы могут переложить 
свои активы в инструменты с фиксированной доходностью, по которым ставка 
уже перевалила за 16% годовых. Таким образом, на наш взгляд, индекс UX в 
ближайшие пару недель закрепится в узком коридоре 1500-1430 пунктов.

Важные новости

• 25 января НБУ неожиданно повысил учетную ставку на 1,5%, до 
16%. В Нацбанке поясняют, что ужесточение монетарной политики связано с 
прекращением программы сотрудничества с МВФ, а также смягченной фискальной 
политикой. Из протокола заседания регулятора следует, что он планирует и в 
дальнейшем придерживаться жестких решений. Повышение ставки - это ответ 
правительству и премьеру Владимиру Гройсману, которые опережающими 
темпами поднимают зарплаты, несмотря на весьма умеренный рост реальной 
экономики.
• Нацбанк ухудшил прогноз по динамике сокращения резервов: теперь 
ожидается, что к концу 2019-го они составят $17,8 млрд, а не $21,1 
млрд, как предполагалось ранее. Регулятор считает, что внешние выплаты 
по госдолгу в условиях ограниченного финансирования со стороны МВФ и других 
международных финансовых организаций приведут к снижению золотовалютных 
резервов. 
• Международный валютный фонд не имеет каких-либо временных 
ориентиров относительно прибытия миссии в Украину. «У меня отсутствуют 
какие-либо сведения относительно прибытия миссии. Соответствующее время 
еще не было определено», — сообщил официальный представитель фонда 
Уильям Мюррей. Президент Украины Петр Порошенко в Давосе заявил, что 
ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 
80% своих обязательств.

Динамика наиболее интересных акций

Акция значение на 
22.01.2018

значение на 
05.02.2018

измене-
ние,%

Укрнафта, 
(UNAF) 108,6 122,8 13,08

Мотор Сич, 
(MSICH) 4212 4450 5,65

Центрэнерго, 
(CEEN) 14,605 15,38 5,31

Донбассэнер-
го, (DOEN) 17,5 18,27 4,4

MHP S.A., 
(MHPC) 385 401 4,16

ETF Индекс 
УБ, (KUBI) 55 56,67 3,04

Райффайзен 
Банк, (BAVL) 0,2953 0,2978 0,85

Турбоатом, 
(TATM) 12,85 12,85 0

Ferrexpo 
(FXPO) 310,2 288,8 -6,9

Динамика индекса UX, 1 год

Динамика USD/UAH, 1 год
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KUBI: рост неизбежен

Фонд «Индекс Украинской биржи»

Тикер UX: KUBI
Текущая цена: 56,8 грн
Целевая цена: 78 грн
Потенциал роста: 23%

Динамика акций KUBI на UX

Распределение акций по отраслям

Причины для покупки: 
1. По оценкам Всемирного банка и Moody’s, ВВП Украины за 2018 год 

вырастет от 3% до 3,5%. Standard & Poor’s более сдержанно в своих 
прогнозах, предполагающих рост украинской экономики на 2,9%. 
Однако в продолжении позитивной динамики ВВП Украины все три 
источника сходятся. НБУ ожидает примерно того же результата, 
однако подчеркивает, что рост ВВП будет обеспечен исключительно 
частным потреблением, и не учитывает возможное увеличение притока 
иностранных инвестиций в текущем году.

2. Передача в частную собственность мелких и средних предприятий, 
которую мы ожидаем в этом году, может подтолкнуть спрос на объекты 
«большой приватизации», такие как Центрэнерго» и Турбоатом.

3. Создание специального антикоррупционного суда, которого уже давно 
ожидает МВФ, позволит Украине подняться в мировых экономических 
рейтингах, что позитивно скажется на притоке иностранных инвестиций. 

Фонд «Индекс Украинской биржи» (тикер: KUBI) — первый в Украине ETF 
(Exchange Traded Fund). В свою очередь, ETF — это наиболее популярные 
на зарубежных фондовых рынках продукты. Функционирует ETF «Индекс 
Украинской биржи» по тем же принципам, что классические биржевые 
индексные фонды, торгуемые за рубежом. Структура KUBI почти полностью 
повторяет состав индексной корзины украинской биржи, включающей в 
себя акции лучших местных компаний.

Мы ожидаем повышения котировок фонда, исходя из позитивных 
прогнозов по экономике на 2018 год

Краткое описание продукта:

Акции Тикер Отрасль Доля 

Донбассэнерго DOEN Энергетика 5,98%

Мотор Сич MSICH Машиностроение 29,25%

Райффайзен 
Банк Аваль BAVL Финансовый  

сектор 23,03%

Укрнефть UNAF Нефть и газ 13,41%

Центрэнерго CEEN Энергетика 29,88%
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Биржевой Казахстан: 
крепитесь, инвесторы!

В середине января индекс KASE смог достичь отметки в 2387 пунктов, уверенно 
двигаясь вверх с конца 2017 года. Благоприятствовала позитивной динамике 
нефть, цены на которую достигли $70 за баррель. Рост был прерван боковым 
движением, что типично после продолжительного и активного восходящего 
движения. Возникла пауза, дающая инвесторам передышку перед штурмом 
очередных высот. Пока казахстанский рынок находился в стагнации, ожидая 
триггеров к возобновлению подъема, на внешних площадках началась 
цикличная коррекция, повлиявшая на ситуацию на нашей бирже.
Основным каналом движения KASE стал диапазон 2313–2367. Негативная 
ситуация на внешних площадках давит на индекс, однако, учитывая 
отсутствие фундаментальных факторов для коррекции на внутреннем рынке, 
сохраняющегося восходящего канала и возможности покупки подешевевших 
активов, мы ожидаем скорого сглаживания негативного влияния за счет 
высокого интереса инвесторов к длинным позициям.
На ожиданиях позитивной отчетности и слухах о возможном значительном 
корпоративном событии в течение минувших двух недель активно росли 
акции Банка Центркредит (+19,9%). Также позитивную динамику  показали 
Банк Астаны (+1,4%) и КазТрансОйл (+1,1%). Лидерами снижения стали 
Казахтелеком (-7,4%) и KCell (-3,6%), котировки которых находятся под 
давлением неопределенности будущей сделки по выкупу 75% акций 
последней. Также корректировались Bank of America (-6,8%), KAZ Minerals 
(-4,1%) и Народный Банк (-3,5%). 

Динамика акций и ГДР

Коррекция на мировых биржах может негативно сказаться на индексе KASE, но для одного 
инвестора это сигнал к фиксации, для другого — повод закупиться подешевле 

Акция значение на 
06.02.2018

значение на 
26.01.2018

измене- 
ние, %

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 263,02 219,30 19,9%

Банк Астаны (KASE) 1 227,30 1 210,01 1,4%

Казтрансойл (KASE) 1 451,00 1 435,00 1,1%

РД КМГ (KASE) 26 262,15 26 216,00 0,2%

РД КМГ (ГДР) 13,70 13,70 0,0%

KEGOC (KASE) 1 400,00 1 420,00 -1,4%

АЗМ (KASE) 11 757,43 11 932,43 -1,5%

Баст (KASE) 55 699,00 56 650,00 -1,7%

KAZ Minerals PLC 
(GDR) 810,20 833,00 -2,7%

Халык Банк (ADR) 12,60 13,05 -3,4%

Халык Банк (KASE) 102,80 106,57 -3,5%

K Cell (KASE) 1 610,00 1 670,00 -3,6%

KAZ Minerals PLC 
(KASE) 3 798,49 3 960,00 -4,1%

K Cell (GDR) 4,95 5,22 -5,2%

Bank of America 
(KASE) 9 650,00 10 358,40 -6,8%

Казахтелеком (KASE) 23 700,00 25 600,00 -7,4%

Ожидания и стратегия

На рынке сохраняется долгосрочный восходящий тренд. С учетом высоких 
цен на сырье, прогнозов по увеличению добычи нефти, оптимистичных 
макроэкономических ожиданий и интереса к развитию фондового рынка со 
стороны правительства мы считаем, что негативные внешние факторы будут 
влиять лишь локально, в рамках канала роста. Коррекция возможна в пределах 
1,5–2%, до нижней границы канала, затем ожидаем отскок и рост до 2395 пунктов.

Важные новости

• Пенсионные активы передадут управляющим компаниям. К 
декабрю 2018 года ожидается завершение реформирования системы 
управления пенсионными активами. Программа предусматривает передачу 
активов стратегическим инвесторам — компаниям, специализирующимся 
на управлении пенсионными активами, управляющим организациям и 
страховщикам.
• KAZ Minerals утвердила проект расширения производства на 
Актогайском ГОКе. По данным посвященного этой новости пресс-релиза, к 
2021 году двукратно увеличится объем переработки сульфидной руды с чистой 
денежной стоимостью $1–1,2 за фунт. Объем инвестиций составит $1,2 млрд. 
• S&P подтвердило рейтинги КМГ и ее «дочки» РД КМГ. Прогноз по 
рейтингам «стабильный». Агентство считает, что доступ к средствам на 
балансе РД КМГ, рост цены на нефть и реализация ключевых капитальных 
проектов позволят КМГ улучшить свои кредитные характеристики.

Динамика USD/KZT, 1 год

Динамика индекса KASE, 1 год

февраль 2017

февраль 2017

июль 2017

июль 2017

декабрь 2017

декабрь 2017
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Народный банк: 
объединяя только лучшее

Идея быстрого роста

АО «Народный сберегательный 
банк Казахстана»

Тикер KASE: HSBK
Текущая цена: 102 тенге
Целевая цена: 115 тенге
Потенциал роста: 13%

Динамика акций HSBK на KASE 1. Самый крупный банк Казахстана. АО «Народный банк Казахстана» 
является самым крупным банком страны: его консолидированные 
активы по состоянию на 30 сентября 2017 года были чуть меньше 
8,7 трлн тенге. Операционная деятельность группы включает в себя 
предоставление банковских, страховых, лизинговых, инвестиционных, 
телекоммуникационных и инкассаторских услуг. На конец 2016 
года Народному банку принадлежало 509 точек обслуживания, 2 
364 банкомата, 23 937 POS-терминалов. В штате банка было 8 835 
сотрудников.

2. Приобретение Qazkom. В 2014 году БТА банк с его проблемным 
кредитным портфелем был передан Казкоммерцбанку. Главное условие 
руководства Народного банка по избавлению от «токсичных» активов 
было выполнено за счет привлечения 2,4 трлн тенге от государства. 
В результате Народному банку достался абсолютно «чистый» банк. По 
словам председателя правления банка Умут Шаяхметовой, при слиянии 
будет объединено лучшее, что есть у двух кредиторов, — периферия 
и система обслуживание Qazkom, а также большая корпоративная 
и розничная база Народного банка. Это позволит добиться эффекта 
синергии.

3. Техническая картина. Начало года ознаменовалось значительным 
ростом котировок акций Народного банка. Цена преодолела локальные 
максимумы на уровне 91 тенге и, достигнув 107 тенге, начала 
консолидироваться, образуя на графике фигуру «треугольник». 
Важным показателем стабильности акции в условиях коррекции на 
мировых фондовых рынках выступает то, что котировки остаются выше 
психологически значимого уровня 100 тенге. Кроме того, этот уровень 
является хорошей точкой для открытия длинной позиции по бумаге.

4. Качество кредитного портфеля. Народный банк в отличие от 
сектора в целом характеризуется довольно высоким качеством 
ссудного портфеля с учетом крупного размера кредитной организации. 
Это позволяет рассчитывать на получение в будущем процентных 
доходов. По состоянию на 1 декабря доля просроченных кредитов у 
Народного банка составляла 11,5% при 17,7% в среднем по сектору, а 
NPL+90 равнялся 7,7% против среднего показателя 10%. Кроме того, 
собираемость процентных доходов по займам остается на стабильно 
высоком уровне 89% последние три года.

В конце 2017 было объявлено о слиянии двух системообразующих 
банков Казахстана — Qazkom и Народный. В банковском секторе начал 
формироваться абсолютный лидер

Причины для покупки:
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Компания      События и комментарии

31 января и 1 февраля пять крупнейших американских компаний: Apple, Microsoft, Alphabet, 
Amazon и Facebook — опубликовали квартальные отчеты. Рост прибыли отразили все 
эмитенты, но результат Alphabet оказался хуже, чем предполагалось. Microsoft и Alphabet 
выпустили прогнозы на следующий квартал на уровне среднерыночных ожиданий. Прогнозы 
Apple оказались хуже предварительного консенсуса. На этом фоне акции технологических 
гигантов показали разнонаправленную динамику, не придав рынку позитивного импульса. 

После закрытия торговой сессии 2 февраля стало известно, что ФРС приняла весьма 
жесткое беспрецедентное решение запретить Wells Fargo (WFC) увеличивать свои активы 
без разрешения регулятора, пока не будут устранены все нарушения в работе кредитора. 
Также Федрезерв предписал финансовой компании в течение года сменить четырех членов 
совета директоров. Это решение стало наказанием за открытие Wells Fargo миллионов 
фиктивных банковских счетов. Акции Wells Fargo с момента выхода новости теряют порядка 
13%. 

7 февраля Tesla Inc. (TSLA) сообщила о получении в 4-м квартале убытка в размере $675 
млн ($4,01 на акцию) по сравнению с убытком $121,3 млн ($0,78 на акцию) годом ранее.  
Скорректированный показатель составил $3,04 на акцию против прошлогодних $0,69.
Выручка Tesla за отчетный период увеличилась с $2,284 млрд до $3,288 млрд. 
Рыночный консенсус предполагал убыток компании на уровне $3,11 на акцию при выручке 
в $3,297 млрд.  

К концу 2-го квартала Tesla планирует производить 5000 электромобилей Model 3 в неделю. 
После публикации отчета акции компании потеряли порядка 8%.

8 февраля Twitter Inc. (TWTR) отчитался за 4-й квартал прибылью в размере $91,1 млн 
($0,19 на акцию) против убытка $167,1 млн ($0,23 на акцию) за тот же период 2016-го. 
Компания впервые за свою 12-летнюю историю вышла в прибыль. 
Выручка за отчетный период повысилась с $717,2 млн до $731,6 млн. 
Ожидался показатель прибыли на уровне $0,14 на акцию при выручке в $686,06 млн. 
Месячное число активных абонентов компании увеличилось на 4% год к году, до 330 млн, 
но не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом. Ожидался рост показателя до 
333 млн. Акции Twitter на фоне публикации отчетности прибавили более 12%.

8 февраля Nvidia Corp. (NVDA) сообщила о получении в 4-м квартале прибыли в размере 
$1,12 млрд ($1,78 на акцию) по сравнению с $655 млн ($0,99 на акцию) годом ранее. 
Операционная прибыль составила $1,72 на акцию.
Выручка за отчетный период выросла с $2,17 млрд до $2,91 млрд. 
Ожидался показатель прибыли на уровне $1,16 на акцию при выручке $2,68 млрд. 
Компания прогнозирует выручку за 1-й квартал в размере $2,84–2,96 млрд, что выше 
консенсуса, предполагающего результат $2,46 млрд. 
На фоне публикации отчета акции компании выросли более чем на 6% и вновь оказались 
около абсолютных максимумов, несмотря на спад широкого рынка. 

Наиболее важные новости по компаниям 
в поле зрения наших аналитиков
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По состоянию на 07.02.18

• Торгуется на NYSE
• Капитализация: $309,84 млрд
• За месяц: 4,69%
• За квартал: 13,5%
• За полгода: 11,61%
• За год: 22,94%
• С начала года: 6,26%

Тикер: MGM

Текущая цена: $34,47
Целевая цена: $44,26
Прибыльность: 28%

Среднесрочная идея

MGM Resorts International (MGM) — представитель международной 
индустрии развлечений и отдыха, один из лидеров сегмента азартных 
игр. Основное направление деятельности компании — развитие игорного 
бизнеса и связанной с ним инфраструктуры (казино, отели и рестораны, 
развлекательные площадки) в игорных зонах. Совокупная площадь 
казино MGM превышает 2 млн кв. м. Компания располагает более 1,8 тыс. 
игровых столов, 27 отельных предложений с  48 тыс. номеров и более 28 
тыс. игровых автоматов.  
Компания широко представлена в Лас-Вегасе, где сотрудничает с самыми известными 
казино Belagio и MGM Grand, но развивается также в Атлантик-Сити, Миссисипи, 
Мэриленде, Детройте и других игорных зонах США. Также MGM является одним 
из лидеров на китайском курорте Макао и активно инвестирует в его развитие. На 
сегодня 78% выручки MGM приносит внутренний рынок и 22% — китайский. 
Компания активно инвестирует в свое развитие и реализует несколько новых крупных 
проектов. Самый значительный из них — казино MGM Cotai в Китае, в которое 
вложено $3,4 млрд и которое должно быть официально открыто уже в текущем 
месяце. Макао остается самым большим рынком для игорного бизнеса в мире. Его 
размер оценивается в $30 млрд, а это в пять раз больше, чем соответствующий 
рынок  Лас-Вегаса. 
Игорная зона в Макао и упомянутый новый центр в Котайе означает для MGM ставку 
на развитие в КНР. Котай — это новый туристический район Макао, созданный 
с целью разгрузить перенасыщенный курортный регион.  Несмотря на спад в 
китайском игорном бизнесе в последние годы из-за ограничений, наложенных на 
него государством, долгосрочные перспективы для развития сектора сохраняются.  
Китайское правительство вкладывается в создание туристической инфраструктуры. 
Спрос на услуги турбизнеса восстанавливается: в прошлом году турпоток 
увеличился на 11%. Продолжение  роста китайской экономики темпами более 6% 
в год обеспечит дальнейшее увеличение доли среднего класса, за счет которого в 
основном и растет посещаемость китайских игорных курортов. 
MGM наращивает свое присутствие и на американском рынке. В 2016-м компания 
приобрела казино Borgata в Атлантик-Сити. В 2018 должно закончиться 
строительство единственного из трех возможных по закону полноценных казино в 
Массачусетсе.  Открытие Springfield запланировано на 3-й квартал текущего года, 
что может позволить компании опередить конкурентов из Wynn, которые запускают 
новый развлекательный центр лишь в 2019-м. Экономика США находится в стадии 
роста, низкий уровень безработицы ведет к увеличению заработной платы. 
Повышение доходов способно увеличить затраты американцев на развлечения, 
что позитивно скажется на бизнесе MGM. Даже с учетом негативного эффекта от 
инцидента со стрельбой в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года, выручка MGM за 4-й 
квартал увеличится на 4%, до $2,56 млрд. По итогам текущего квартала ее рост 
составит более 6%, а в октябре-декабре 2018-го достигнет 10%.

MGM Resorts:  
инвесторы ставят на зеленое 
благодаря росту экономики
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Среднесрочная идея

MGM Resorts:  
Инвесторы ставят на зеленое 
благодаря росту экономики

Финансовые показатели MGM улучшаются на протяжении последних пары лет. 
После падения выручки в 2015-м на 8,8% в 2016 году она подросла на 2,9%, 
а за девять месяцев 2017-го увеличилась 15,8%, до $10,6 млрд.  50% доходов 
MGM приносят казино, а на отелях, ресторанах и других направлениях бизнеса 
компания зарабатывает остальную половину выручки, причем по сегментам она 
распределяется примерно в равных долях. Что касается баланса компании, то 
стоит отметить долгосрочный долг в $13 млрд на сентябрь 2017-го при свободных 
денежных остатках меньше $2 млрд. Впрочем, высокая долговая нагрузка 
характерна для индустрии в целом.  Соотношение долга и капитала у MGM равняется 
129,9%, что заметно лучше среднего значения по конкурентам, равного 260%. При 
этом коэффициент быстрой ликвидности у MGM составляет 0,91, что практически 
полностью исключает долговое банкротство в краткосрочном периоде. 

Основные риски для MGM — это высокая долговая нагрузка и цикличность бизнеса. 
В случае негативного развития событий и рецессии в экономике США способность 
компании обслуживать свой долг окажется под вопросом. Но в ближайший год это  
маловероятно: экономика США растет, стимулировать ее в ближайшее время будет 
налоговая реформа. Новые проекты, в которые MGM инвестировала в последние 
годы, в текущем году начнут приносить выручку, что позволит улучшить ситуацию 
с ликвидностью и увеличить прибыль.
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Тиккер Название  
компании

Капитализация 
млрд $ Цена $ Годовая доходность  

дивиденда в %

BX Blackstone Group 39,55 36,35 11,24%

BA Boeing Co 140,18 356,94 3,10%

T AT&T 236,39 39,16 4,91%

GD General Dynamics 59,98 225,21 1,67%

MSFT Microsoft Corporation 566,81 94,26 2,28%

WFC Wells Fargo 254,3 65,51 3,05%

TXN Texas Instruments 81,23 116,41 2,50%

UPS United Parcel Service 98,36 119,51 3,08%

Для 

консервативного  

инвестора

За более подробной информацией по портфелю обращайтесь к инвестиционному консультанту. 

Стратегия дивидендная
Дивидендный портфель 

Последние изменения
1. Boeing выпустил новую модель самолета 737 MAX 7 с дальностью полета на 1 тыс. миль выше, чем у Boeing 

737-700. Также борт  способен перевозить больше пассажиров, чем его предшественник, при уменьшении 
затрат на топливо на 18%. 

2. Федрезерв наложил ограничение на рост активов Wells Fargo до $1,95 трлн, до тех пор пока банк не улучшит 
управление и контроль. Ограничения связаны со спорными тактиками продаж и направлены на улучшение 
риск-менеджмента. 

3. Профсоюз Teamsters хочет вынудить UPS отказаться от возможного использования дронов и беспилотников 
для доставки посылок. Соответствующее требование профсоюз выдвинул руководству UPS. Позиция 
компании заключается в том, чтобы сохранять максимальную гибкость для поддержания конкурентных 
сервисов.

Озвученные тренды
В настоящий момент на рынке мало драйверов роста, которые не были бы учтены в котировках, поэтому 
после сильного падения в начале февраля фондовые площадки на длительное время (более месяца) могут 
переключиться в режим консолидации. Важными для участников торгов событиями станут ближайшее 
заседание ФРС (20-21 марта), а также следующий сезон отчетов, который стартует ориентировочно 12 апреля. 

Цель портфеля — сохранение вложенных средств. В благоприятной 
ситуации он становится эффективнее рынка, в противном случае 
может отставать от него на уровне инфляции, но не ниже.
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Наименование компании      Новость

Стоматологический стартап из Калифорнии разработал методику, 
позволяющую упростить исправление неправильного прикуса. Компания 
предлагает ортодонтам  и их пациентам взаимодействовать через мобильное 
приложение. Пациент приходит на прием только дважды — в начале и в 
конце лечения, а все остальное время коммуникация между ним и доктором 
происходит в онлайн-режиме. Такой подход позволяет не только сократить 
количество визитов к дантисту, но и снизить затраты на лечение почти в два 
раза — со среднего по рынку чека $5600 до $3500. Рынок услуг ортодонтии в 
США оценивается в $11 млрд, и компания благодаря новому технологичному 
подходу может занять свое место на нем. 

Цель основанного в 2013 году стартапа из Сан-Франциско — оптимизировать 
процесс медицинского страхования работников американских компаний. 
Созданная платформа позволяет свести в одну экосистему все медицинские 
планы и программы, данные о расходах и оказанных услугах. Анализ данных 
на общей платформе позволяет лучше оценить затраты и выбрать более 
подходящий план страховки для нужд каждого конкретного работника. В 
последнем на текущий момент инвестиционном раунде, состоявшемся в октябре 
2016-го, компания привлекла $81 млн, что позволило увеличить общую сумму 
инвестиций до $119 млн. Стартап активно наращивает клиентскую базу. В 
2017 году в нее входило 30 компаний, среди которых eBay и Activision Blizzard. 
Общее число клиентов-физлиц у Collective Health за прошлый год удвоилось 
и достигло 120 тыс. 

Деятельность технологической компании Katerra Inc. направлена на 
оптимизацию процессов в строительной отрасли. Решения компании 
позволят снизить затраты на каждом этапе реализации проектов от дизайна 
до строительства здания за счет контроля и эффективного распределения 
ресурсов. Например, строительные материалы благодаря точному анализу и 
оценке будут заказываться строго в требуемом в конкретном случае количестве, 
что позволит уменьшить стоимость строительства. В январе 2018-го Softbank 
инвестировал в компанию $865 млн. Тем самым общая сумма привлеченных 
средств достигла $1,1 млрд: компания оценивается в более чем $3 млрд. 
Реализация инфраструктурной реформы Трампа способна стимулировать 
развитие всей стройиндустрии, поэтому перед Katerra открываются хорошие 
перспективы.

Технологический агропромышленный стартап из Германии, который 
занимается производством автономных вертикальных модулей для 
выращивания зелени. Модули устанавливаются непосредственно в магазинах 
или ресторанах. Это позволяет торговым точкам и заведениям общепита не 
только поставлять покупателям свежие продукты «с грядки», но и избегать  
их закупок с привлечением длинной цепочки посредников. Модули  оснащены 
множеством датчиков, а также автоматизированной системой полива и питания, 
которые управляются через Интернет. Технологии компании включают в 
себя комбинацию возможностей Интернета вещей, big data и облачных 
вычислений. В феврале 2018-го Infarm привлекла $25 млн и увеличила общий 
объем инвестиций до $32 млн. Более  пяти модулей Infarm уже установлено в 
немецких магазинах. Привлеченные средства позволят компании расширить  
присутствие в других странах, так как ее бизнес легко масштабируется.

Обзор венчурных инвестиций
Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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Ожидаемые IPO

IPSCO Tubulars. Удачный момент 
для IPO поставщика нефтяных труб!

О компании

Компания производит линейные трубопроводы для транспортировки сырой нефти, 
природного газа и конденсата с месторождений на перерабатывающие предприятия, 
а также трубы для агропрома, автопрома и коммерческого строительства. Компания 
продает свою продукцию преимущественно в США и Канаде и является одним 
из крупнейших игроков сектора. Основной акционер компании — российский 
производитель стальных труб ПАО ТМК с долей в 16% на мировом рынке бесшовных 
труб. Эта структура собственности позволяет IPSCO Tubulars получать доступ к 
технологиям одного из глобальных лидеров, а также продавать его продукцию в 
Северной Америке.

Финансовые показатели

Выручка компании за девять месяцев 2017-го выросла на 125% за год и составила 
$730,4 млн. Для сравнения: в 2016-м компания заработала $470,3 млн, а в 2015-м — 
$950,8 млн. 

Бизнес IPSCO Tubulars  зависит от динамики цен на рынке энергоносителей. Снижение 
нефтяных котировок в 2016-м обусловило сокращение объема заказов на трубы и, 
соответственно, привело к падению выручки более чем на 50%. Причиной послужил 
низкий спрос на трубопроводы из-за приостановки эксплуатации буровых установок в 
Северной Америке в 2015-2016-м. Очевидно, что сейчас этот тренд сломлен, поэтому 
время для выхода на IPO подобрано идеально. 

Резюме

На IPO  компания намерена предложить 23,2 млн акций с коридором цены $20–23. 
Максимальный объем выпуска составит $534,98. Организаторами размещения станут 
Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Morgan Stanley, 
Credit Suisse Securities, Evercore и J.P. Morgan. Часть привлеченных средств компания 
намерена использовать для погашения бондов, номинированных в евро и долларах, а 
также для выкупа привилегированных акций. 

Финансовые данные:

IPSCO Tubulars Inc. (IPSC) занимается производством бесшовных  
и сварных труб для трубопроводов. Основной рынок сбыта — 
индустрия разведки и добычи полезных ископаемых на суше.  
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Узнайте больше о возможностях 
фондового рынка!  

Запишитесь на бесплатный семинар!

Каждую среду в 20:00 
г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 14, БЦ Diamond Hall, 9-й этаж  

(м. «Трубная», «Проспект Мира» или «Достоевская»)

Записаться на семинар: http://seminar.ffin.ru
или по телефону: +7 (495) 783 91 73

Научитесь инвестировать в акции!

Цель семинара: рассказать, как сохранить 
и приумножить денежные средства в текущих 

рыночных условиях.
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Контактная информация

TradingРуководство

 
 

 
E-mail: traders@ffin.ru

 : 10.00 – 00.00 Msk

Sales 
  ( )

 
 

E-mail: sales@ffin.ru
 : 10.00 – 20.00 Msk

Аналитика и обучение
  ( )

E-mail: klyushnev@ffin.ru

Связи с общественностью
 

E-mail: pr@ffin.ru

Бэк-офис
  (  )

  (  - )
  (  - )

E-mail: back@ffin.ru
 : 10.00 – 00.00 Msk

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

: 129090, .  
- , . 14, 

. « », 

E-mail: info@ffin.ru | www.ffin.ru

Офис «Москва-Сити»
 

.: +7 (495) 419-12-34
: 123317, ,  

, . 12
 « »  « », 

 55,  2

Тимур ТУРЛОВ 
 , 

  

Офисы в Москве 

Офисы в регионах 

 «  »

Филиалы

Владивосток
Денис Ольховой
+7 (423) 279-97-09
ул. Фонтанная, 28
vladivostok@ffin.ru

Волгоград
Ксения Ëяшенко
+7 (8442) 61-35-05
пр-т Ëенина, д.35
volgograd@ffin.ru

Воронеж 
Михаил Шерстнев 
+7 (473) 205-94-40
ул. Кирова, д. 4
voronezh@ffin.ru

Åкатеринбург 
Алексей Ëопарев 
+7 (343) 351-08-68
ул. Сакко и Ванцетти, 61     
ekaterinburg@ffin.ru

Казань
Марат Сабиров
+7 (843) 249-00-51
ул. Сибгата Õакима, 15 
kazan@ffin.ru

Калининград
Дмитрий Макеев
+7 (4012) 92-08-78
пл. Победы, д. 10, 
БЦ «Кловер», 1-й этаж 
kaliningrad@ffin.ru

Краснодар
Ëитвинова Надежда
+7 (861) 262-11-21, 
262-72-77
ул. Ãимназическая, д. 51 
krasnodar@ffin.ru

Красноярск
Александр Воронов
+7 (391) 204-65-06
ул. Ëенина, д. 21, 
krasnoyarsk@ffin.ru

Курск
Заболотский Руслан 
+7 (4712) 77-13-37
ул. Радищева, д. 64, 
kursk@ffin.ru

Ëипецк
Андрей Соломатин 
+7 (4742) 50-10-00
пл. Плеханова, д. 3,  
офис 203 
lipetsk@ffin.ru

Новосибирск
Регина Дзикавичюте
+7 (383) 377-71-05
ул. Советская, 37а
novosibirsk@ffin.ru

Нижний  
Новгород 
Василий Суворов 
+7 (831) 261-30-92
пр-т. Ãагарина,  
дом 50, корп 9
nnovgorod@ffin.ru

Îмск
Андрей Коновалов 
+7 (3812) 40-44-29
ул. Ãагарина, 14, 1 этаж 
omsk@ffin.ru

Ïермь 
Игорь Ëадыгин 
+7 (342) 255-46-65
ул. Åкатерининская, д. 120
perm@ffin.ru  

Ростов-на-Дону
Вячеслав Барштейн 
+7 (863) 308-24-54
Буденновский 62/2
rostovnadonu@ffin.ru

Самара
Инга Ãонтарева
+7 (846) 229-50-93
ул. Молодогвардейская 
204, 4-й этаж  
samara@ffin.ru

Санкт-Ïетербург
Иван Зайцев
+7 (812) 313-43-44
Ëитейный проспект, д. 26, 
офис 101, 
spb@ffin.ru

Тюмень
Дмитрий Ëогиновский 
+7 (3452) 56-41-50
ул. ×елюскинцев 10, офис 112
tyumen@ffin.ru

×ереповец
Андрей Воробьев
+7 (8202) 49-02-86
ул. Ëенина, дом 54 г
cherepovets@ffin.ru

Уфа 
Åлена Манджукич 
+7 (347) 211-97-05 
ул. Карла Маркса, 20 
ufa@ffin.ru

Представительства

Саратов
ßрошенко Дмитрий 
ул. им. Вавилова Н.И., дом 28/34 А

×елябинск 
Ëилия Ëогунова 
chelyabinsk@ffin.ru

saratov@ffin.ru 

Ближнее зарубежье:

Казахстан
Сергей Ãришин
Тел.: +7 (727) 311-10-64
info@ffin.kz 

Украина
Машковская Марина
Тел.: +38 (044) 206 84 15
info@ffin.com.ua


