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чьи акции имеют  

долгосрочный  
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ОТ РЕДАКТОРА

Здравствуй, инвестор!

Кому-то это может показаться несправедли-
вым, но в нынешнюю эпоху волатильности, 
дешевой нефти и геополитических измене-

ний богатые становятся только богаче, а глобаль-
ные компании — еще более крупными и сильными. 
Победитель, прошедший сквозь трудности благода-
ря своей уникальности, получает все, и потому ак-
ции поистине инновационных компаний серьезно  
растут — вопреки падению китайских бирж или сни-
жению цен на сырье.

Свою миссию мы видим в том,  
чтобы знакомить тебя, наш читатель, 
с такими победителями — акциями 
инноваторов, гигантов и тех,  
кто уже сегодня меняет наше будущее.  
Знание глобальных трендов  
и последних достижений технологий  
дает неоспоримое конкурентное 
преимущество для успеха на рынке.

В своей колонке (страница 4) Тимур Турлов, глав-
ный стратег ИК «Фридом Финанс», дает пять идей по 
инвестиционным трендам на ближайшее полугодие. 
Признанные гуру рынка и главы инвесткомпаний 
России делятся на странице 5 своим взглядом на бли-
жайшие перспективы различных мировых валют.

Редактор отдела мнений РБК Николай Гришин  
на странице 6 рассказывает об «игре по-крупному» — 

самых горячих IPO, на которых уже были заработаны 
миллиарды, и новых размещениях акций, которые 
предстоят в ближайшие месяцы.

Традиционно мы обсуждаем и положение дел 
крупнейших корпораций и оцениваем их перспекти-
вы — про акции Apple читай на странице 10, про ин-
дийского автогиганта TATA Motors (к слову, владеет 
брендами Jaguar и Land Rover) — на странице 22.

Этой осенью мы протестировали вместе со своими 
клиентами автомобили Tesla и Ferrari (страница 11). 
Оба автомобиля привели нас в неописуемый восторг, 
показали, насколько далеко зашли современные тех-
нологии, и мы в очередной раз задумались о бирже-
вых перспективах акций Tesla и Ferrari.

В общем, открывай вместе с нами удивительный 
мир инноваций, будущего и великих компаний! Мир, 
который с каждым днем становится все интереснее и 
богаче.

Удачи в инвестициях!
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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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Фото на обложке:
Алексей Довгань,
Анна Александрова, 
wallconvert.com,
из личного архива  
Александра Друзя

ДМИТРИЙ 
ПАНЧЕНКО

заместитель 
генерального 
директора 

ИК «Фридом Финанс»
Tesla или Ferrari?



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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Идея 1: ставка на индекс S&P 500

Американские акции в среднем торгуются 
сейчас (в конце сентября) со скидкой при-
мерно в 10% относительно исторических 
максимумов, при этом бизнес компаний в 
большинстве своем не ослаб даже на 1% — 
текущее снижение котировок связано с 
внешним фоном. Однако идея входа в ак-
ции компаний списка S&P 500 не исчер-
пывается только потенциалом возврата к 
максимумам. Я вижу главную идею в дру-
гом. Если инфляция в ближайшие 5–10 лет 
будет выше текущих уровней, то, с точки 
зрения стандартных подходов к оценке, 
акции крупнейших корпораций увеличат 
свою капитализацию. Компании не толь-
ко нарастят реальную выручку, но и бу-
дут корректировать цены на инфляцию, а 
значит, эффективно защитят активы сво-
их акционеров. Если предположить, что 
инфляция возрастет до 4–5%, то уровень 
2500 по индексу S&P 500 на горизонте 
6–12 месяцев видится мне вполне дости-
жимым. Для инвестиций в долларах США 
это очень хорошая доходность.

Идея 2: Китай —  
«великая турбулентность»

Падение фондового рынка Китая напомни-
ло всему миру, что развивающиеся рынки 
несут в себе высокий риск: вы всегда имее-
те шанс попасть в большую «болтанку», а 
после годового роста на 130–150% следуют 
затяжные коррекции. Отчасти это повлия-
ло на то, что фокус инвесторов сместился 
с развивающихся рынков на островок ста-
бильности — в США. 

На мой взгляд, нас ждет один-два квар-
тала «великой китайской турбулентности», 
на которой любители острых ощущений 
или активные трейдеры смогут с какой-то 
вероятностью быстро и много заработать.

Идея 3: жажда инноваций

Инвестиционный мир обуяла настоящая 
«жажда инноваций»: инвесторы почти без 
разбору стремятся участвовать в капиталах 
компаний, которые обладают минималь-
ным набором признаков инновационного 

бизнеса. Инвестиционные и венчурные 
фонды шерстят рынок в поисках новых 
потенциальных Facebook и Tesla. 

Эти инвестиции очень часто эмоцио-
нальны и щедры на доходность: сразу по-
сле IPO следует бурный взлет котировок —  
порой на 20%, порой на 50%, а иногда и 
на все 80%. Именно так обстояли дела с 
нашими идеями по IPO компаний Box, 
GoDaddy, Lending Club, Etsy, Fitbit, Planet 
Fitness.

Наблюдаемая в этом году жажда ин-
новаций никуда не денется в ближайшие 
месяцы — в мире и правда очень много 
потенциальных «звездочек», и проходить 
мимо этой ярмарки раздачи больших  
денег будет большой ошибкой.

Идея 4: качественные «фишки»

Наш подход к инвестированию в отдель-
ные бумаги сохраняется без изменений 
уже несколько лет. Мы верим во флаг-
манов своих отраслей, поскольку имен-
но они снимают сливки со своих новых  

Тимур Турлов,  
генеральный директор ИК «Фридом Финанс»

Время 
крутых 
возможностей
5 инвестиционных идей  
на ближайшие месяцы

2015 год успел заставить понервничать инвесторов: сначала сложные переговоры по Греции и ее долгу,  
затем падение фондового рынка Китая, потом тестирование минимумов по нефти.  
Между тем именно американские акции проявили стойкость к внешним событиям, а мы в очередной раз убедились, 
что инвестиционный мир состоит не из одной нефти. Здесь полно ярких, свежих и, главное, доходных идей.
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продуктов и решений и имеют 
очевидные преимущества в за-
хвате рынка. 

Очевидные лидеры сво-
их секторов сегодня — Apple, 
Google, Facebook, Tesla, Boeing 
и ряд менее выраженных флаг-
манов — Johnson & Johnson, 
Pfizer, Nike, Walmart, Amazon. 
В каждой из этих бумаг при-
сутствует идея неинфляцион-
ного роста, которая связана с 
увеличением числа мировых 
потребителей, а также с тем, 
что потенциально каждая из 
этих компаний может сломать 
традиционные устои своего 
рынка. 

Например, Google, сохраняя 
за собой 50% рынка интернет-
рекламы, идет на рынок ТВ-
трансляций, Facebook с ауди-
торией 1,5 млрд человек может 
неожиданно вырваться на ры-
нок банковских услуг, Tesla — 
выйти, наконец, в недорогой 
массовый сегмент и так далее. 
Все эти компании инвестируют 
сегодня миллиарды долларов 
в новейшие разработки, с тем 
чтобы порадовать нас, своих 
акционеров.

Идея 5: ставка  
на бивалютную корзину

В ближайшие месяцы я вижу 
большие риски инвестиций в 
активы или валюты развиваю-
щихся стран — они слишком 
сильно завязаны на сырье или 
Китай, в котором мы будем ви-
деть «турбулентность». При-
мер российского ЦБ, который 
определил соотношение для 
бивалютной корзины 55 на 45 
доллар/евро, видится мне пока 
оптимальным.

АЛЕКСАНДР ПОТАВИН
главный аналитик 

ООО «Управление Сбережениями»

Инвестору стоит отказаться от наличия в 
своей корзине каких-либо редких валют 

типа японской иены или швейцарского 
франка. Лучше понятных и ликвидных 
доллара и евро сложно что-то предложить. 
Если курс EUR/USD приблизится к уровню 
1.0, можно смело увеличивать долю еди-
ной европейской валюты в своем портфе-
ле и сокращать позиции в долларе. Затем 
в перспективе года есть шансы на то, что 
валютная пара EUR/USD вернется к сред-
ним уровням прошлых лет — 1,30–1,40.
В 2016 году инвесторам стоит обратить 
внимание на золото — ФРС прекратит 
ужесточать монетарную политику и, ве-

роятно, снова начнет ее смягчать. Цена 
на золото традиционно реагирует на 
это ростом. Стоит ждать восстановле-
ния котировок драгметалла в районе 
1500–1600 $/унц. Если в ближайшие 
полгода мы увидим ощутимую просадку 
на российском рынке акций, думаю, стоит 
ею воспользоваться, чтобы прикупить по-
дешевевшие активы. Особенно интерес-
ны акции компаний, которые стабильно 
выплачивают акционерам щедрые диви-
денды, сравнимые с уровнем инфляции в 
стране.

ДЕНИС МАТАФОНОВ
председатель 

Совета директоров 
ООО «НЭТТРЭЙДЕР»

В портфеле нужно иметь сильные ва-
люты — доллар и евро. Слабые валюты, 
такие как рубль, гривна, тенге, смысла 

в инвестиционном портфеле держать 
нет. Что касается активов, все примерно 
то же самое — покупать американские 
акции и европейские. Время для нового 
обвала, на мой взгляд, еще не пришло, 
скорее всего, рынок будет продолжать 
рост. В принципе на фоне бума в США 
развивающиеся рынки выглядят силь-
но недооцененными, поэтому покупка 
ценных бумаг российских, украинских 
и казахстанских эмитентов на долго-
срочную перспективу имеет большой 
смысл — тот же Лукойл или Газпром 
никогда еще не стоили так дешево в 
пересчете на доллары за тонну запасов 

или добычи. На развивающихся рынках 
я бы покупал сырьевые компании и 
диверсифицировал банковским секто-
ром — он в случае улучшения ситуации 
первым покажет рост.
Сейчас вообще имеет смысл покупать 
сырье или акции компаний, добываю-
щих сырье. Медь, алюминий, нефть, зо-
лото — все они находятся либо в окон-
чании цикла снижения, либо близки к 
нему. С нефтью не все так просто, так 
как появились новые источники в виде 
сланцевого газа, а вот что касается ме-
таллов, то, на мой взгляд, это лучшая 
инвестиция сейчас.

ЕВГЕНИЙ КОГАН
управляющий директор 
«Московские партнеры», 

профессор 
Высшей Школы Экономики

Я думаю, что эпоха укрепления доллара 
еще не закончилась, поэтому сегодня 
есть только одна валюта, в которой мож-
но сберегать свои средства, — это дол-
лар. Думаю, как минимум еще год, а там 
посмотрим. Если мы говорим про более 
длительный срок, то мне нравится такая 
валюта, как канадский доллар, — на мой 
взгляд, потенциал его падения относи-
тельно американского очень невелик. А 
экономика Канады находится в поряд-
ке. Поэтому на длительную перспективу 
канадский доллар — тоже неплохо.

В какие активы стоит инвестировать? 
Тут все зависит от степени рискованно-
сти. Если мы опираемся на то, что будет 
дорогой доллар, то в технологические 
компании — американские или изра-
ильские, но не исключу, что на рынках 
могут быть несильные колебания. Но 
есть достаточно понятные активы — на-
пример, еврооблигации вполне нор-
мальных российских корпораций (типа 
НОМОСа), кторые дают порядка 11% 
годовых в валюте, что вполне неплохо. 

На какую валюту ставить? Рекомендации известных гуру мира финансов

СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ
генеральный директор 

ИК «ФИНАМ»

Валюта сама по себе не является ин-
струментом инвестирования, скорее она 

дает возможность уходить от макроэко-
номических рисков и покупать активы, 
которые номинированы в стабильной 
денежной единице, отличной от той, в 
которой вы получаете основной доход. 
Если говорить про глобальные тренды, 
то сейчас мы наблюдаем укрепление 
американского доллара к большинству 
мировых валют. Как показывает история, 
такие периоды быстро не заканчивают-
ся. Евро сейчас, напротив, испытывает 
проблемы, дефляция в ЕС все усилива-
ется, значит, ЕЦБ будет все активнее сти-

мулировать потребление и инвестиции, 
что должно будет негативно сказаться 
на курсе валюты. Швейцарский франк 
недавно был отвязан от евро, так что 
перекладка из евро во франк сейчас 
выглядит неплохим решением. Таким 
образом, в наших фаворитах доллар 
США и швейцарский франк. Из активов 
интереснее всего на таком горизонте 
планирования выглядят акции банков-
ских структур, которые первыми на себе 
почувствуют признаки восстановления 
российской экономики.
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Финансовые оазисы

2014 год был самым уро-
жайным на IPO за 
последние 14 лет — 

на американском рынке было проведено 
275 публичных размещений. А IPO китай-
ского интернет-гиганта Alibaba (компания 
привлекла $22 млрд) стало крупнейшим в 
истории.

Уже очевидно, что 2015 год окажется 
менее удачным для рынка публичного ка-
питала — виной тому события в Греции, 
падение рынка в Китае и другие «внеш-
ние» новости. Однако и на «тяжелом» рын-
ке появляются эмитенты-звезды, которые 
успешно находят инвесторов. Причем на 
фоне отсутствия сильной конкуренции с 
компаниями-тяжеловесами они нередко 
показывают удивительные результаты. По-
являются новички как в традиционно по-
пулярном секторе IT, так и среди отраслей, 
которые не принято считать передовыми. 

Вот, например, сеть быстрого питания 
Shake Shack, успешно разместившая акции 

в январе 2015 года. Спрос на бумаги был 
так высок, что верхний диапазон цены на 
IPO был поднят с $17 до $21, а за первый же 
день торгов акции выросли более чем в два 
раза. Новичка называют «McDonalds для 
хипстеров» и прочат большое будущее. 

Еще пример — онлайн-рынок Etsy, где 
можно купить и продать товары ручной 
работы. В первый же день торгов акции 
взлетели на 88%. Очевидно, что многие 
инвесторы в тяжелые времена предпочи-
тают компании с простыми и понятными 
бизнес-моделями. Хостинговый бизнес —  
одна из них. История IPO компании 
GoDaddy напоминает мыльную оперу. Пер-
вый раз компания собралась на IPO про-
шлым летом, но тогда акционеры решили, 
что конъюнктура помешает. На сей раз раз-
мещение все-таки произошло — в первый 
же день торгов акции скакнули на 30%. 

Здоровый образ жизни сегодня в трен-

де. На IPO крупнейшего в США произво-
дителя фитнес-браслетов Fitbit первона-
чально цена размещения ожидалась на 
уровне $14–16, но в итоге превысила $20. 
Капитализация стартапа на IPO составила 
более $4,1 млрд. Еще бы — этими трекера-
ми пользуется сам Барак Обама. 

Сфера услуг в постиндустриальном 
обществе набирает обороты — в августе, 
например, успешно разместилась сеть 
спортклубов Planet Fitness. Капитализа-
ция компании, состоящей из тысячи клу-
бов, в основном франчайзинговых, пре-
высила $1,58 млрд.

Передовой биотех

Сколько бы ни стоила нефть и как бы 
ни чувствовала себя экономика Ки-
тая, люди всегда будут болеть. А тот, 

IPO —   
 там, где серьезные деньги

Облачные хранилища данных, онлайн-платформы по поиску жилья, фитнес-трекер  
и лекарство от рака — инвестиционные идеи перспективных IPO. 

Капитализация $1,76 млрд 
Изменение за месяц +5,24% 
Текущая цена $17,29 
Среднесрочный потенциал  +15%

Капитализация $7,88 млрд 
Изменение за квартал +2,78% 
Текущая цена $38,12 
Среднесрочный потенциал +40%

Planet Fitness
График котировок акций компании с августа 2015 года

Fitbit
График котировок акций компании с июня 2015 года

Planet FitnessFitbit

НИКОЛАЙ ГРИШИН

РБК, редактор отдела мнений, 
специально для «ФинансистЪ»
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кто найдет лекарство от самых страшных 
болезней, заработает миллиарды. Один из 
заметных трендов 2015 года — большой 
спрос на компании из биотехнологиче-
ского сектора. 

К примеру, компания Aduro Biotech раз-
рабатывает новые методы терапии рака, а в 
первый же день торгов акции взлетели вдвое. 
Другая биотех-звезда Spark Therapeutics 
работает в области генной терапии и за-
нимается разработкой средств для лечения 
пациентов, страдающих от генетических за-
болеваний. Акции Spark Therapeutics дебю-
тировали в тот же день, что и бумаги Shack. 
И сразу же выросли на 117,4%. 

Инвестиции в биотех рискованные: 
большинство компаний выходит на IPO, 
еще не имея готового продукта и с нуле-
вым опытом продаж. Зато после успешно-
го прохождения клинических испытаний 
акции нередко взлетают в несколько раз. 
Обычно ценные бумаги таких звезд скупа-
ют большие фармацевтические компании, 
а ранние инвесторы на подобных сделках 
могут сорвать куш.

Лучшее впереди

Самые ожидаемые размещения  
2015 года еще не состоялись, и во-
все не факт, что они не сдвинутся 

на первую половину 2016-го. Крупней-
шие среди игроков, которых инвесторы 
ждут не дождутся на бирже, — мобиль-
ное приложение для вызова такси Uber, 
онлайн-платформа для аренды жилья по 
всему миру Airbnb и хранилище файлов 
Dropbox. 

Uber устроил настоящую революцию на 
рынке такси, и сейчас это самый дорогой  
стартап в мире (оценка последних инвест- 
раундов $50 млрд), Airbnb наносит мощ- 
ный удар по гостиничной отрасли. По-
явление этих звезд на бирже точно вы-
зовет фурор. Но проблема в том, что  
деньги обеим этим компаниям не особо  
нужны — венчурные фонды готовы ин-
вестировать по первому запросу. А  
статус публичной компании связан с 
дополнительной бюрократией и отчет- 
ностью. IPO для таких компаний — лишь  
повод порадовать инвесторов более ран-
них стадий, зафиксировать их доходы.

А вот IPO Dropbox — дело уже ре-
шенное. В январе успешно разместился 
конкурент Dropbox сервис Box — ком-
панию оценили в $1,67 млрд. Ключе-
вое отличие компаний — Box больше 
ориентируется на бизнес-аудиторию, 
а Dropbox — на частных пользователей. 
По оценке аналитиков ИК «Фридом 
Финанс», Dropbox в ходе предстоящего 
IPO может получить оценку капитали-
зации около 30 млрд долларов, разме-
щение должно пройти в третьем или 
четвертом квартале 2015 года. Стартап 
зарабатывает на модели «фримиум» и 

имеет все шансы стать лидером бурно 
растущего рынка облачного хранения 
данных, похоронить в скором будущем 
флешки и переносные жесткие диски. 

Нестабильная экономическая ситуация 
в мире отталкивает многие компании от 
рынка публичного капитала. Что же, тем 
привлекательнее компании новой эко-
номики, которые рискуют стартовать IPO 
именно сейчас.

Фото из архива Юрия Казанцева

Капитализация $1,4 млрд 
Изменение за 52 квартал -37,27% 
Текущая цена $21,28 
Среднесрочный потенциал +100%

Aduro Biotech
График котировок акций компании с июня 2015 года

Aduro Biotech

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

ШАМИЛЬ КУРАМШИН

инвестиционный аналитик 
ИК «Фридом Финанс»

За первое полугодие 2015 года на американских 
биржах прошло 104 первичных размещения — 
это на 30% меньше прошлогоднего показателя. 
Снизился и совокупный объем IPO — $18,2 млрд 
против $31,4 млрд годом ранее. Данный факт вы-
глядит настораживающе, так как в течение про-
шлых трех лет эти показатели стабильно росли, 
повторяя положительную динамику фондового 
рынка в целом.

Основным драйвером рынка IPO, на мой взгляд, 
были и остаются стартапы поздней стадии раз-
вития. Именно их размещения характеризуются 
сильнейшим ажиотажем, обеспечивающим рост 
акций на 100% в самые короткие сроки. В 2015 
году конъюнктура рынка была не очень подходя-
щей для столь громких и рискованных IPO, потому 
многие крупные стартапы предпочли остаться част-
ными до лучших времен, благо многомиллиардный 
венчурный рынок в настоящее время обеспечивает 
непрерывный поток инвестиций, необходимый для 
ведения бизнеса. Не исключено, что после стабили-
зации ситуации вокруг процентных ставок и Китая 
большинство из них решит выйти на биржу, в этом 
случае 2016 год может стать рекордным по коли-
честву и объему размещений за все времена.

Здоровый образ жизни в тренде.  
Эксперт по IT-технологиям Юрий Казанцев  
за 8 месяцев тренировок расстался с 27 кг  
и преодолел 3 полумарафона.  
Цель на 2016 год — полный марафон. 
Для контроля состояния Юрий использует  
современные гаджеты
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ШАМИЛЬ 
КУРАМШИН

инвестиционный 
аналитик 

ИК «Фридом Финанс»

Hyperloop — транспорт будущего, 
которое уже наступило

Неудивительно, что идея транспорта будуще-
го предложена Илоном Маском – человеком, 
который по праву считается одним из гениев 

современности. Фактически это совершенно новый 
вид транспорта, принцип действия которого схож с 
пневматической почтой: капсула передвигается по 
системе труб, откуда для снижения сопротивления 
откачан воздух.  Средняя заявленная скорость будет 
на уровне 1000 км/ч, благодаря чему дорога из Лос-
Анджелеса в Сан-Франциско займет всего 30 минут. 
Причем стоимость постройки «трубопровода» будет 
вчетверо дешевле затрат на высокоскоростную же-
лезную дорогу, что несомненно скажется на цене би-
летов и популярности нового вида транспорта.

Сам Маск, ссылаясь на занятость проектами в Tesla 
Motors и SpaceX, не планирует заниматься созданием и 
тестированием системы. Он предложил подключиться к 
разработке другим компаниям и стартапам и объявил о 
готовности помочь на раннем этапе. Ввязавшимся в соз-
дание рабочего прототипа Hyperloop предстоит решить 
целый ряд проблем: способ работы двигателей, безопас-
ность, строение капсулы, маршруты и др. На первых 
этапах инвестиции планируется привлекать через кра-
удфандинговые платформы, однако позже к проекту мо-
гут подключиться крупные инвесторы, в том числе Илон 
Маск, который продолжит развивать проект.

Нет сомнений, что Hyperloop изменит мир. Маск 
уже не раз показывал, что умеет решать самые слож-
ные задачи, которые для остальных кажутся чем-то 
из раздела фантастики: Tesla, SpaceX, SolarCity – про-
ектам предрекали скорую гибель, однако успех всех 
трех предприятий заставил инвесторов благосклон-
нее относиться к риску, с которыми сопряжен бизнес 
компаний. Более того, все три компании тесно со-
трудничают, имеют ряд общих проектов и обменива-
ются технологиями друг с другом. Логично предполо-
жить, что после запуска Hyperloop отлично впишется 
в «экосистему Маска».

Над проектами на основе идеи Hyperloop работают 
несколько компаний. Самых больших успехов достиг 
Hyperloop Transportation Technologies (HTT), который 
при поддержке SpaceX планирует начать строитель-
ство тестового участка длинной 8 км на территории 
Калифорнии уже в 2016 году. К стартапу присоедини-
лись более 200 инженеров-аутсорсеров, совмещаю-
щих участие в проекте со своей основной работой в 
таких корпорациях, как Boeing, NASA, Yahoo! и дру-
гих, в обмен на опционы на акции. Высока вероят-
ность, что уже в скором времени на вторичном рынке 
появится возможность купить данные опционы у со-
трудников, желающих частично «откэшиться». 

Фото: www.businessinsider.com

Еще пару лет назад идея по созданию высокоскоростного транспорта нового поколения Hyperloop, 
предложенная Илоном Маском, казалась фантастикой: какой еще ваккумный поезд?  
Но уже этим летом пришло сообщение, что студенты Иллинойсского университета сконструировали 
рабочую модель Hyperloop в масштабе 1:24, которая может разогнать капсулу до скорости 3 м/с.

Акции Hyperloop пока еще не торгуются ни на одной из бирж мира, однако внебиржевые сделки  
с этими ценными бумагами проводятся на вторичном рынке. ИК «Фридом Финанс» может представлять  
интересы клиентов из России и СНГ на этом рынке. Подробнее — на сайте www.ffin.ru.!

Одна из первых зарисовок проекта Hyperloop Илона Маска

• Безопаснее
• Быстрее
• Дешевле
• Удобнее
• Стойкий  

к землетрясениям
• Не портит 

ландшафт 
• Независим 

от погоды

Семь 
преимуществ 
Hyperloop

Hyperloop заинтересовал и российского миллиардера, 
предcедателя совета директоров группы «Сумма»  
Зиявудина Магомедова, который вошел в число  
инвесторов проекта.  
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cтарший 
инвестиционный 

консультант 
ИК «Фридом Финанс»

Airbnb — ждем на бирже!

А сначала никто не верил…

Airbnb (изначально AirBed&Breakfast — «надув- 
ной матрас и завтрак») был основан Брайа-
ном Чески, Джо Геббиа и Нейтаном Блечар-

зиком в 2008 году в Сан-Франциско. В начале своего 
пути Airbnb сфокусировалась на заработке при раз-
мещении участников крупных конференций и выста-
вок в США — мест в гостиницах не хватало, и сервис 
компании решал эту проблему. В 2009 году основате-
ли Airbnb получили свое первое финансирование в  
$20 тысяч от бизнес-инкубатора «Y Combinator», хотя 
их проект мало кому казался перспективным. 

Однако суть сервиса и бизнес-модель проекта ока-
зались на редкость удачными и очень эффективными: 
Airbnb создал глобальный бизнес на огромном рынке 
краткосрочной аренды недорогого жилья, компания 
ничем не владеет, но сумела замкнуть на себя за-
ключение большого числа арендных сделок по всему 
миру. Airbnb получает 3% с арендодателя и от 6 до 12% 
с арендатора — в зависимости от суммы сделки. 

Инвестиции на миллиарды

После того как Airbnb cтал заметен на американ-
ском рынке, к нему сразу же потянулись первые 
венчурные инвесторы — фонды Sequoia Capital, 

Greylock Partners, российский фонд DST Global Юрия 
Мильнера. Вложился в бизнес и известный актер Эш-
тон Кутчер. К настоящему моменту в компании прошло 
семь инвестиционных раундов, привлечен 31 крупный 
инвестор. Последний раунд в 2015 году имел рекорд-
ный размер $1,5 млрд, и прошел он, исходя из оценки 
компании, в целых $25 млрд! И эти цифры — отнюдь не 
мыльный пузырь, инвесторы видят, какими темпами 
растет Airbnb, и рассчитывают, что рост сохранится — 
ведь еще много стран остаются незавоеванными. К сло-
ву, только в 2014 году через сервис было забронировано 
более 10 млн ночей проживания.

Инновации и финансы

Airbnb не стоит на месте, это не просто круп-
нейший брокер арендного рынка, но и ин-
новатор, изобретающий оригинальные идеи 

для своего роста. Вместе с Tesla Motors компания 

предлагает сервис по поиску жилья, оборудованного 
зарядными станциями для электромобилей. Airbnb 
начинает активно конкурировать с традиционными 
туристическими агентствами — с помощью сервиса 
теперь можно не только снять жилье, но и выбрать 
маршрут по достопримечательностям. Создав но-
вый рынок цивилизованного найма частного жилья, 
Airbnb стал законодателем стандартов на нем.

Точные финансовые данные пока еще не торгую-
щейся на бирже компании не раскрываются, но по-
нятно, что венчурные фонды динамикой Airbnb удо-
влетворены. Известно, что выручка стартапа выросла 
с $10 млн в 2009 году до около $200 млн в 2012-м. Вы-
ручка компании в 2014 году, по оценкам экспертов ИК 
«Фридом Финанс», составила около $700–900 млн.

В ожидании IPO

Бизнес Airbnb, который за шесть лет вырос почти 
в 300 раз, разумеется, приковывает внимание 
биржевых аналитиков и инвесторов всего мира.  

Главный интерес связан с тем, что потенциал этой 
эффективной бизнес-модели далеко не исчерпан: 
впереди новые страны, новые услуги и еще большая 
популярность. Но очевидно, что еще задолго до IPO 
ажиотажный интерес к акциям Airbnb уже обеспечен.

Фото: blog.airbnb.com

Почему сервис по найму жилья без единого недвижимого актива в собственности  
оценивается в $25 млрд, а его выхода на биржу с нетерпением ждут все инвесторы мира?

КУПИТЬ ДО IPO

Airbnb — онлайн-площадка для размещения, поиска  
и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. 
Сегодня на Airbnb насчитывается более 1 млн  
предложений из 34 000 городов 190 стран.

Акции  Airbnb 
пока еще  
не торгуются  
ни на одной  
из бирж мира,  
однако  
внебиржевые 
сделки с этими 
ценными  
бумагами  
проводятся  
на американской  
площадке 
SharesPost.  
ИК «Фридом  
Финанс» может 
представлять  
интересы  
клиентов  
из России и СНГ  
на этом рынке. 
Подробнее —  
на сайте  
www.ffin.ru.

!
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Культовый Apple

Событие года

9 сентября в Сан-Франциско прошла 
ежегодная презентация устройств 
нового поколения от Apple.

Анонсированные смартфоны iPhone 6s 
и 6s Plus внешне ничем не отличаются от 
предыдущих, разве что появился новый ва-
риант расцветки «розовое золото». Но на-
чинка стала интереснее: новый, более мощ-
ный процессор, 12-мегапиксельная камера, 
позволяющая снимать видео в сверхчетком 
формате 4K, сенсорный экран с функцией 
3D Touch распознавания силы нажатия.

Новый iPad серии Pro превратился в 
первый профессиональный планшет для 
работы, став достойной альтернативой 
ноутбуку. Обновленный Apple TV меняет 
представление о телевизоре. Порадовал 

Apple и любителей смарт-часов, выпустив 
доступную версию Apple Watch Sport.

Инвесторы с вниманием начинают сле-
дить за итогами продаж новых iPhone за 
первый уик-энд. Важен будет и результат 
первого финансового квартала 2016 года — 
благодаря «черной пятнице» и рождествен-
ским распродажам эти три месяца генери-
руют более трети всей годовой прибыли, 
что станет хорошим драйвером роста акций 
компании на ближайшее время.

Развлечения — это серьезно

Apple создает подразделение для про-
изводства необычного креативного 
контента. Представители компании 

все чаще встречаются с директорами голли-
вудских студий, которые и будут отвечать 
за создание новых кинофильмов, сериалов 
и телешоу. Это должно привлечь внимание 
пользователей к новым устройствам и сер-
висам Apple TV и навязать конкуренцию 
лидеру сферы — компании Netflix. Скорее 
всего, подход будет использован тот же, что 
и в Apple Music, то есть продукт будет до-
ступен только пользователям Apple.

Titan, а не «Титаник»

Слухи об автомобильных амбициях 
Apple ходят давно. Проект электро-
мобиля получил название Titan. 

Управляет всей работой бывший ведущий 

инженер Ford — вице-президент Apple Стив 
Задески. Недавно в проект удалось привлечь 
Дугласа Беттса, бывшего вице-президента 
Fiat Chrysler и гендиректора Nissan Motors 
Manufacturing, а также Майка Ньюсона, 
одного из самых успешных промышлен-
ных дизайнеров, ранее работавшего в Ford. 
Предполагается, что электромобиль будет 
выглядеть как футуристический минивэн, в 
котором с системами беспилотного управ-
ления машиной сочетаются инновацион-
ные сплавы и материалы, а также техноло-
гии робототехники. Эксперты оценивают 
примерную стоимость электромобиля в 
$50 000 в минимальной комплектации. По 
последним данным, электромобиль находит-
ся на финальной стадии разработки и вот-вот 
начнутся долгожданные испытания. Успеш-
ная реализация детища Apple может превра-
титься в головную боль для Илона Маска, так 
как у Tesla Motors появится очень мощный и 
сильный конкурент. 

Рекорд за рекордом

Не так давно Apple обьявила о ре-
кордных финансовых показателях 
за второй квартал 2015 года. До-

ход компании составил $49,6 млрд США, а 
чистая прибыль — $10,7 млрд. Акционеры 
получат дивиденды в размере $0,52 на ак-
цию. Международные продажи состави-
ли 64% от квартального дохода. Рост был  
вызван рекордными продажами iPhone и 
Mac, а также лучшими в истории резуль-
татами сервиса App Store. Ажиотаж вызвал 
новый Apple Music, успешным оказался 
и запуск Apple Watch. Прогнозы Apple на 
следующий квартал 2015-го воодушев-
ляют: доход компании может составить 
около $51 млрд, а валовая прибыль вырас-
тет аж до 40%. Акции компании находятся 
сейчас на очень привлекательных уровнях 
для покупок, чему способствует продол-
жающаяся программа обратного выкупа 
акций и выплаты дивидендов. 

Фото: independent.co.uk

Сегодня компания Apple — самая дорогая в мире, оставившая далеко позади своих ближайших конкурентов. Благодаря Apple 
в мире персональных устройств произошла настоящая революция, сделавшая компанию мировым лидером в области IT-инноваций. 

ДМИТРИЙ БАРЫШНИКОВ

ведущий специалист отдела  
по работе с VIP-клиентами 

ИК «Фридом Финанс»

Apple
График котировок акций компании с июля 2014 года

Apple

Капитализация $657,01 млрд 
Изменение за 52 недели +16,07% 
Текущая цена $115,00 
Среднесрочный потенциал +32%
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Битва 
суперкаров:

Tesla против Ferrari
История акций Tesla насчитывает более пяти лет, а ценные бумаги Ferrari на бирже совсем новички.  
Обе автомобильные марки — лидеры в своем сегменте. Мы на своем опыте ощутили мощь 
каждой из них и попытались заглянуть в будущее акций Tesla и Ferrari:  
кто из них имеет больше шансов на скоростной взлет?

Теплая любовь к Tesla

Скажем сразу: быть непредвзятыми в этом 
сравнительном тест-драйве у нас не получит-
ся: слишком теплые отношения связывают нас 

с акциями производителя электрокаров Tesla. 
Еще в ноябре 2012 года после обсуждения на не-

скольких инвестиционных комитетах мы приняли 
решение включить в наш портфель акции неболь-
шой американской компании Tesla. В то время она 
производила весьма странные маленькие машинки 
Tesla Roadster. Модель была создана на базе Lotus 
Elise, собиралась вручную, и общий объем продаж 
за всю историю составлял немногим более тысячи 
единиц, что для мировой индустрии не являлось 
даже каплей в море. Однако оптимизм внушал СЕО 
компании Илон Маск, обладающий отличными ли-
дерскими, фандрайзинговыми и лоббистскими 
способностями, имеющий опыт создания успеш-
ного бизнеса PayPal. Маск обещал запустить в 2013 
году производство новой массовой модели, которая 
должна была удивить всех.

Илон Маск сдержал свое обещание: в 2013 году 
мир увидел удивительную Tesla Model S, а мы и наши 
клиенты наслаждались динамикой акций: с $30 в 
ноябре 2012 года они взлетели за год в пять раз — 
до $150! Это был невероятный инвестиционный 
успех, но даже тогда мы не перестали верить в потен-
циал этой бумаги.

В 2013 году каждому из нас удалось лично по-
сидеть за рулем Tesla Model S — сначала в Европе, а 
позже в Нью-Йорке. Тогда главный инвестиционный Электромобиль разгоняется стремительно и бесшумно

АЛЕКСАНДР 
РОДИОНОВ

руководитель  
департамента  

продаж 
инвестиционных  

продуктов
ИК «Фридом Финанс»

ДМИТРИЙ 
ПАНЧЕНКО

заместитель 
генерального 
директора 

ИК «Фридом Финанс»
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идеолог и руководитель нашей компании 
«Фридом Финанс» Тимур Турлов и за-
горелся идеей купить этот автомобиль и 
привезти его в Москву для использования 
в качестве служебного.

В 2015 году в Нью-Йорке была приоб-
ретена новенькая двухмоторная Tesla. 
Теперь мечта оказалась в нашем полном 
распоряжении!

Tesla и Ferrari: зачем сравнивать?

Мысль сравнить два суперка-
ра пришла нам в голову сразу, 
едва мы узнали о планах Ferrari 

выйти в 2015 году на IPO. Оба бренда до-
статочно дороги, обладают весьма внуши-
тельными техническими характеристика-
ми и ориентированы пока на немассовый 
сегмент. Ferrari — для богатых, успешных 
и смелых, любящих риск и суперскорость. 
Tesla — для небедных, тех, кто готов к экс-
периментам и любит инновации. Срав-
нить автомобили, а затем акции их произ-
водителей — отличная идея, решили мы и 
воплотили ее в жизнь.

13 сентября на автодроме Мячково в 
Москве мы провели для крупных клиен-
тов ИК «Фридом Финанс» тест-драйвы 
обоих суперкаров. Почти 150 человек про-
катились по настоящему гоночному треку 
длиной около двух километров сначала 
на Tesla, а затем на Ferrari. Клиентов ни-
кто не ограничивал в скорости, и многие 
из них не стесняясь «давили тапку в пол» и 
на дикой скорости входили в повороты. На 
лицах клиентов-пилотов мы видели не- 
описуемый восторг. По результатам тестов 
явного лидера так и не выявили, а самая 
большая разница, по многочисленным от-
зывам, состояла… в звуке. Дело в том, что 
электрические моторы Tesla практически 
бесшумны, а вот Ferrari радовала гонщи-
ков могучим ревом мотора, который до-
полнительно заводит и заставляет гнать 
еще сильнее.

Tesla — это космос

Наша Tesla Model S P85D приобре-
талась в одной из самых макси-
мальных комплектаций. Машина 

имеет два электродвигателя — по одному 
на каждую ось и соответственно полный 
привод. Общая мощность — 700 лошади-
ных сил, разгон до 100 км/ч составляет  
3,2 секунды. 

Максимальная комплектация обошлась 
в $134 тысячи, из которых 104,5 тысячи — 
база с самым мощным мотором, а осталь-
ное — «допы»: диски 21 дюйм, панорамная 
крыша, улучшенные кожаные сиденья, 
зимний пакет, крутой премиальный звук 
и другие «мелочи». Кстати, доплатить 
пришлось и за два складывающихся крес-
ла, размещаемых сзади третьим рядом, — 
в них вполне комфортно можно посадить 
детей. Поэтому наша Tesla — это семи-
местный автомобиль.

Но хватит про цены и сухие факты. Как 
электромобиль ведет себя на дороге? 

Скажем сразу — Tesla прекрасна! Та-
кой разгонной динамики с места нет ни 
у одной машины, за исключением, пожа-

луй, гоночных болидов. В городском по-
токе автомобиль придает невероятную 
уверенность — электродвигатели мгно-
венно ускоряют машину на старте и при 
перестроениях. Никаких переключений 
скоростей не происходит, потому что их 
нет — вы просто мгновенно уходите впе-
ред, будто бешеный троллейбус, оставляя 
позади удивленных водителей престиж-
ных авто.

Порадовала также устойчивость и 
управляемость Tesla — она ведет себя 
очень предсказуемо, мелкие перестрое-
ния и короткие повороты проходит легко 
и быстро, а в режиме «спорт» автомобиль 
меняет характер и становится просто «го-
ночным»! Тяжелые аккумуляторные ба-
тареи, расположенные в самом низу ав-
томобиля, делают его более устойчивым 
на дороге, ведь у бензиновых автомоби-
лей центр тяжести расположен гораздо 
выше.

Опробовали мы Tesla и в повседневном 
режиме — в городских пробках, по доро-
ге на работу или в поездках на встречи с 
клиентами. Главный вывод: Tesla — очень 
комфортный автомобиль на каждый день.

Тут есть настройки стиля езды и под-
вески — по уровню комфорта и по высо-
те, водительское сиденье регулируется 
во всех плоскостях, а качество отделки и 
материалы не уступают престижным ев-
ропейским авто. Вдобавок ко всему у ма-
шины два багажника! На огромный экран 
размером с четыре айпада, в котором, как 
в Центре управления полетами, сосредо-
точен выбор всех функций автомобиля, 

Капитализация $34,15 млрд 
Изменение за 52 недели +4,35% 
Текущая цена $264,07 
Среднесрочный потенциал +50%

Tesla Motors
График котировок акций компании с января 2013 года

Tesla Motors

Тест-драйв. Ставим на красное или черное?
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можно вывести даже интернет-браузер — 
и в пробках точно не будет скучно.

Переключение режимов P-R-D — на руле, 
как у Mersedes, любые самые современные 
«фишки» здесь тоже присутствуют. Тормоза 
по ощущениям очень эффективные, что при 
такой мощности является острой необходи-
мостью. Пожалуй, Tesla имеет лишь одно 
важное отличие от бензинового автомоби-
ля: когда отпускаешь педаль газа, она начи-
нает останавливаться, но с первых же минут 
убеждаешься, что это вполне удобно.

 
Ferrari — скорость для избранных 

Для наших клиентских тестов пред-
ставительство Ferrari в Москве 
любезно предоставило уникаль-

ный современный автомобиль Ferrari FF. 
Это единственная модель марки с полным 
приводом и четырехместным салоном. 

В отличие от Tesla, которая внешне, 
будем честны, все-таки напоминает тра-
диционный автомобиль (многие сравни-
вают ее, например, с Jaguar) и которую 
сразу же хочется опробовать на дороге, 
Ferrari вызывает другие чувства. Первые 
15 минут ты с наслаждением любуешься 
внешней красотой авто, разглядываешь 
продуманные линии, изящный салон. 
Итальянский дизайн и изысканный стиль 
здесь чувствуется во всем, и невольно на-

чинаешь удивляться, что, казалось бы, 
все машины в мире делают из одних ма-
териалов, но прекрасными получаются 
единицы.

Кнопка старта запускает все 12 ци-
линдров, по машине проходит вибрация, 
и раздается неповторимый звук мото-
ра! Фантастика! От этого звука закипает 
кровь! Начав движение, стремишься да-
вить на газ, проходить быстро повороты, 
после которых снова жаждешь ускорения. 
Хочется быть одному на всей дороге, не 
делиться ни с кем и не отвлекаться ни на 
что. Ferrari, очевидно, создана для свобод-
ной и бескрайней дороги, для водителя, 
который наслаждается звуком, мощью и 
ускорением. И если вы ни разу в жизни не 
сидели за рулем Ferrari, значит, вы еще не 
познали все радости и восторг, который 
может дарить автомобиль.

Кто победил?

Наш главный вывод — Tesla и  
Ferrari — это принципиально 
разные машины для разных ве-

щей. Ferrari — это второе или третье авто 
для наслаждения скоростью и звуком, а  
Tesla — оригинальный и очень динамич-
ный автомобиль на каждый день. 

Tesla недешева, но ее потрясающая ди-
намика стоит этих денег. Ferrari — исклю-
чительно дорогая «игрушка», но покупа-
тели легко расстаются с деньгами ради ее 
обретения.

У автомобилей разные покупатели, 
ниши и рынки, но у каждого бренда есть 
понятный и перспективный путь разви-
тия, и именно в этом кроется смысл инве-
стирования в их акции.

Заработать на акциях Tesla и Ferrari

Процесс подготовки к IPO Ferrari 
длился около года, акции компа-
нии распределят следующим об-

разом: 10% будет предложено инвесторам 
в ходе IPO, 10% бумаг останутся во вла-
дении сына основателя компании Пьеро 
Феррари, а остальные 80% достанутся об-
ладателям акций концерна Fiat-Chrysler 
(NYSE:FCAU).

Чего ждать от акций Ferrari? По мнению 
аналитиков ИК «Фридом Финанс», оценка 
компании до выхода на биржу в $10 млрд 
является весьма скромной. Основной 
драйвер роста компании на 30–40% — воз-
можное увеличение объема выпускаемых 
авто. При этом текущие мощности Ferrari 
уже позволяют нарастить производство 
без существенных затрат на 30%. 

Учитывая длинные очереди на продук-
цию Ferrari, не стоит переживать за сбыт. 

МУЖСКИЕ ИГРЫ

Знаменитый итальянский дизайн, шик и...  
рев мотора

У Tesla много «фишек», и одна из них —  
наружные ручки открывания дверей,  
которые выдвигаются при приближении  
«хозяина» автомобиля и убираются обратно,  
когда автомобиль стартует

Tesla Model S, Ferrari FF и их конкуренты
 Porsche Audi RS7 Mercedes BMW M6 Tesla Ferrari FF
 Panamera  CLS 63 AMG Gran Coupe Model S P85D
 Turbo S  S 4MATIC
 купе 5 дв. купе 5 дв. купе 5 дв. 4 дв. седан купе 5 дв. Купе 3 дв
 570 л.с. 560 л.с. 585 л.с. 560 л.с. 700 л.с. 660 л.с.
 полный полный полный задний полный полный
 3,8 с 3,9 с 3,6 с 4,2 с 3,2 с 3,7 с
 1995 кг 1995 кг 1945 кг 1950 кг 2300 кг 1900 кг
 от 12,1 млн от 6,3 млн от 6,7 млн от 8,3 млн от 7 млн  16 млн
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Кроме того, товары для богатых хорошо 
продаются и в периоды экономического 
роста, и во время спадов — в этом смысле 
акции компании могут играть еще и роль 
защитной инвестиции.

Таким образом, сегодня покупка бумаг 
Ferrari — это ставка на расширение рынка, 
рост производства и громкое имя при от-
носительно невысоких рыночных рисках. 

Потенциал акций Tesla, конечно же, ис-
числяется другими порядками. На сегод-

няшний день в мире нет и 1% электромо-
билей, но Tesla уже доказала своему миру, 
что это очень крутое и современное авто. 
Tesla широко используется в качестве так-
си в Нидерландах, имеет огромную армию 
поклонников в США и Европе, а сейчас вы-
нашивает серьезные планы по выходу на 
рынки развивающихся стран. 

Долгосрочный потенциал Tesla исчис-
ляется сотнями процентов. Планы Илона 
Маска выпустить 55000 авто в 2018 году 

видятся нам более чем реалистичными, 
радует и целевая цена по бумагам от круп-
нейшего инвестбанка мира Goldman Sachs, 
которая составляет $465, то есть примерно 
в два раза выше текущих уровней.

Инвестиции в акции Tesla и Ferrari 
принципиально разные, так же, как и ав-
томобили. Они имеют разный уровень 
риска, горизонт инвестирования и вола-
тильность. Однако именно благодаря уни-
кальным преимуществам и индивидуаль-
ности каждая из них достойна попадания 
в портфель современного и успешного 
инвестора. 

Фото: Алексей Довгань

МУЖСКИЕ ИГРЫ

ЧикагоПрайм: стейкхаус и бар

Узнай, как купить  
акции Tesla, 
на сайте www.ffin.ru!Компания имеет право отказать в проведении тест-драйва по техническим причинам, а также без объяснения причин

Запишись на тест-драйв! 
www.ffin.ru/tesla

Купон на тест-драйв Тесла в Москве
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СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ

Рынок США —  
без языкового барьера

Логичный, доступный, функциональный — так отзывается об американском фондовом рынке  
Игорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс».  
По его словам, работать на нем легко даже новичку, не знающему в совершенстве английский язык.

— Игорь, почему вы предпочитаете 
родному российскому рынку работу на 
американском?

— Здесь гораздо больше торгующихся 
инструментов и, что очень важно для трей-
дера, есть очень удобные ресурсы, с помо-
щью которых можно находить рыночную 
информацию и работать с ней.

— Какие ресурсы и инструменты вы 
имеете в виду? 

— Различные интернет-сайты, которые 
упрощают работу инвестора. Например, ан-
глоязычный ресурс finviz.com представля-
ет информацию по американскому рынку 
в виде таблиц, списков и графиков. Именно 
этот сайт поможет начинающему трейдеру 
выбрать акции для портфеля. Отобрать, 
скажем, десять акций из семи тысяч воз-
можных, которые есть на американском 
рынке, — не самая тривиальная задача.  
А на этом сайте можно, используя различ-
ные фильтры, заметно уменьшить число 
акций, чтобы выбрать несколько для себя. 
На сайте FreeStockCharts.com доступны 
графики по американским акциям в режи-
ме реального времени. На данном ресур-
се можно проводить технический анализ, 
причем нанесенные уровни и индикаторы 
будут сохраняться. Можно создать свой ра-
бочий стол, где будут только интересные 
вам акции. И все эти функции доступны 
бесплатно. Подобных аналогов для рос-
сийского рынка нет. Пока, к сожалению, у 
нас не создано ресурса с удобной для поис-
ка подробной информацией по всем тор-
гующимся на рынке компаниям. 

— Незнание английского — препят-
ствие для работы на зарубежном рынке?

— Безусловно, американский рынок тре-
бует некоторого знания английского языка. 
Но сейчас появляется всё больше ресурсов 
об этом рынке на русском языке. На мой 

взгляд, полезным для инвестора будет наш 
сайт — ffin.ru. На нем мы постепенно реа-
лизуем нечто похожее на finviz.com. Мы не 
только создали справочник с описанием 
большого числа зарубежных компаний, но 
также добавили фильтры, с помощью кото-
рых трейдер может выбирать акции по ин-
тересующим его признакам: по сектору, по 
величине капитализации, по ликвидности, 
по цене акции и так далее. Таким образом, 
человек может получить всю информацию, 
необходимую для формирования портфе-
ля, на русском языке. 

— Есть ли нюансы у торговых плат-
форм?

— Они такие же, как на российском рын-
ке: всё те же принципы построения и функ-
ционирования, визуальное отображение… 
Аналогичны и окна: информация о счете, о 
портфеле, о котировках, графики. Вообще, 
это скорее российские платформы создава-
лись по примеру американских. Все амери-
канские торговые платформы переведены 

на русский язык, поэтому препятствий для 
работы быть не должно.

— К каким ресурсам обращаться, 
если возникнет вопрос или проблема?

— Лучше спросить инвестиционного 
консультанта. Это компетентный трейдер, 
который поможет сориентироваться на на-
чальном этапе, подскажет, как избежать 
самых распространенных ошибок. Поде-
лится сведениями о том, чем живет рынок 
сейчас, какие инвестиционные идеи акту-
альны в настоящий момент, какие сектора 
двигаются более динамично или отстают. 
А для тех, у кого мало времени для под-
робного самостоятельного анализа рынка, 
он может стать регулярным собеседником 
и советником на постоянно меняющемся 
рынке. Найти такого компетентного че-
ловека можно в брокерских компаниях, 
которые заинтересованы в том, чтобы кли-
ент как можно дольше и успешнее с ними 
работал. Поэтому основная задача инвест-
консультантов — дать верную подсказку о 
том, что сейчас актуально для покупки. 

— Что сейчас актуально для покупки 
на американском рынке?

— Мы выделяем компании, которые в 
меньшей степени зависят от изменений 
стоимости доллара. Сейчас он крепнет от-
носительно других валют, и многие меж-
дународные корпорации, которые дей-
ствуют по всему миру, получают за счет 
конвертации снижение выручки. Я бы 
обращал внимание на компании, которые 
занимаются строительством жилья или 
предоставлением «околостроительных» 
услуг — скажем, сетевые магазины това-
ров для дома: они динамично восстанав-
ливаются после кризиса.

Беседовала Анастасия ГОЛОВЕНКО
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ЗВЕЗДЫ ТРЕЙДИНГА

В гостях у ФинансистЪ —  
Рональд Вусик, опытный трейдер  
с многолетним стажем  
и руководитель проекта  
«Торговые сигналы»  
ИК «Фридом Финанс».  
Он познакомил нас с уникальной 
финансовой услугой и рассказал  
о том, как все желающие могут  
следовать за его торговой стратегией. 

— Рональд, расскажите о том, что 
такое торговые сигналы и как они ра-
ботают? 

— Это проект, в рамках которого мы де-
лимся своей экспертизой с клиентами ИК 
«Фридом Финанс». Каждый рабочий день 
мы готовим для них информацию о пер-
спективных сделках. Cигналы, которые 
мы создаем, — это результат еженедельно-
го анализа более чем 7000 ценных бумаг, 
и на основе полученной информации мы 
получаем 10–15 идей в неделю. Каждая из 
них реализуется в расчете на среднесроч-
ный потенциал в диапазоне от нескольких 
дней до двух-трех недель и поступает вме-
сте с четкими параметрами её постанов-
ки в работу. Мы не зависим от внешнего 
фона, а в нынешних условиях все чаще по-
лучаем выгоду от волатильности, царящей 
на рынке. 

— Правильно ли мы понимаем, что 
ежедневно клиент получает четкую ре-

комендацию? Какие параметры в ней 
содержатся?

— Каждый день клиент получает реко-
мендации по трем-четырем американ-
ским акциям. В рекомендации содержится 
график, совет по точке входа и наше экс-
пертное мнение, на каких уровнях надо 
фиксировать доход. Разумеется, поскольку 
речь идет о строгом риск-менеджменте, 
уровни стоп-лосс там тоже указаны. Важно 
строго следовать этим сигналам — не «пе-
ресиживать» бумагу и ждать еще большего 
роста, а также вовремя выходить из акции, 
если прогноз по тренду не оправдался. 

— Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о вашей методике трейдинга.

— Основной принцип – это безопас-
ность. Мы работаем в рамках технического 
анализа, то есть опираемся на информа-
цию, полученную в результате изучения 

графиков котировок акций. Эти графики 
сопоставляются с «паттернами» — хорошо 
изученными моделями поведения котиро-
вок. Наиболее качественные совпадения 
преобразуются в торговые сигналы, кото-
рые мы используем сами и предоставляем 
нашим клиентам и партнерам.

— Немного истории: как и когда со-
стоялось ваше знакомство с фондовым 
рынком и почему вы решили строить 
свою карьеру в трейдинге?

— На рынке я уже более восьми лет. Зна-
комство с этой сферой состоялось на тре-
тьем курсе института, когда к нам приехал 
Александр Герчик. Мы познакомились, и я 
вместе с несколькими другими студентами 
решили пройти стажировку в его компании. 
Год мы стажировались с другими новичка-
ми и затем были приняты в команду. 

— Что позволило вам стать одним  
из тех, кто остался на рынке и смог 
преуспеть?

— Важную роль сыграла так называе-
мая торговля «от риска», в то время как 
многие коллеги уже предпочитали идти 
ва-банк и торговать крайне агрессивно. Из 
группы практикантов в пятьдесят человек 
осталось всего десять. 

— Что вы посоветуете коллегам и 
клиентам ИК «Фридом Финанс»?

— Нынешняя волатильность открыва-
ет богатые возможности, можно и нужно 
этим пользоваться. Как именно это сде-
лать, вы сможете узнать, присоединив-
шись к числу клиентов, работающих с на-
шими торговыми сигналами. Соблюдайте 
правила риск-менеджмента и помните: 
работа на фондовом рынке эффективна, 
когда вы относитесь к ней как к работе. 
Потребуется много практики и внимания, 
и, главное, необходимо очень строго сле-
довать намеченной торговой стратегии. 

Торговые сигналы 
для успешного инвестирования

• Начал торговать на фондовом рынке в 2007 году, 
когда познакомился со знаменитым трейдером 
Александром Герчиком во время его выступления  
в институте;

• в 2008 году проходил практику биржевой торговли  
в США, где торговал на NYSE и учился  
у нью-йоркских трейдеров;

• в 2009 году разработал собственную методику 
технического анализа и инвестиционную стратегию;

• в 2010 году переезжает в Москву и присоединяется  
к инвестиционной компании «Фридом Финанс»,  
где вскоре создает департамент торговых сигналов.

ИГОРЬ ЧЕСНОКОВ

инвестиционный консультант 
ИК «Фридом Финанс»

Узнай подробнее  
о торговых сигналах  
вместе с ИК  
«Фридом Финанс» 
на сайте www.ffin.ru

!
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Создай фонд  
для защиты своих активов

Для тех, кто заинтересован в сохранении и управлении своим имуществом за рубежом,  
семейные фонды Лихтенштейна являются надежным и эффективным решением.  
Подробнее о них — на конкретном примере.

Сразу отмечу, что ситуация вымыш-
ленная и любое сходство с реаль-
ными лицами случайно.

Итак, представим себе некоего Ана-
толия: жителя Москвы, успешного биз-
несмена — владельца бизнеса и акций 
предприятия. У Анатолия есть квартира в 
историческом центре Москвы, жилье, где 
проживают бывшая жена и дети от перво-
го брака. Для себя и второй жены он пла-
нирует купить новый большой дом в Ев-
ропе. На корпоративном счете за рубежом 
Анатолий хранит накопления в несколько 
миллионов долларов. 

На повестке дня у Анатолия следующие 
задачи: он хочет защитить свое имуще-
ство, обеспечить конфиденциальность 
информации, связанной с активами за 
рубежом, иметь возможность передать в 
наследство активы детям и лицам, не яв-
ляющимся наследниками по закону. Как 
любой бизнесмен, он стремится законным 
образом минимизировать свои налоги, а 
также помнит о необходимости соответ-
ствовать требованиям банков к прозрач-
ности истории происхождения денег. 
Кроме того, в случае развода он хотел бы 
защитить свои финансовые интересы. 

Главная рекомендация Анатолию —  
инициировать создание частного семей-

ного фонда. Для этого необходимо опре-
делить, какие активы будут в фонде и 
как они будут структурированы с учетом 
юрисдикции их нахождения и налогово-
го законодательства страны проживания  
бенефициаров.

Важно отметить, что обстоятельства 
клиента могут меняться: увеличится со-
став семьи, появятся новые активы, дети 
переедут в другую страну и станут там 
налоговыми резидентами. Поэтому сто-

ит прописать, как доверительные управ-
ляющие фонда должны реагировать на 
изменения.

Необходимо выработать четкий алго-
ритм работы с доверительными управ-
ляющими, процедуру их замены и кон-
троля их действий. Например, назначить 
протектора (контролера-наблюдателя) и 
обеспечить его преемственность. Учреди-
тель сам определяет бенефициаров (вы-
годоприобретателей) фонда. Семейный 
частный фонд помогает учредителю уйти 
от обязательного наследования и само-
стоятельно определить, кого и при дости-
жении каких условий учредитель хочет 
видеть наследниками.

Так, если у нашего воображаемого Ана-
толия родится сын вне брака и отец вве-
дет его в число бенефициаров, у ребенка 
появятся права на наследство. Права бе-
нефициаров оговариваются учредителем 
фонда в письме-пожелании — документе, 
похожем на завещание, где учредитель 
прописывает, что будет происходить с ак-
тивами фонда как при его жизни, так и по-
сле его смерти.

Говоря о семейном фонде, хочется 
предостеречь бизнесменов, которые, же-
лая сэкономить, не обращаются за ква-
лифицированной помощью к специали-
стам и самостоятельно создают семейные 
фонды. Без участия профессионалов 
создать надежный и эффективный меха-
низм защиты средств вряд ли возможно. 
Частный семейный фонд — это сложный 
юридический продукт, создаваемый под 
индивидуальные потребности. И лучше 
обратиться к специалисту, а не занимать-
ся «самоделками».

Фото: Анна Александрова
www.kskgroup.ru

•  Налоговое  
планирование

•  Правовое  
консультирование

• Защита активов

ИГОРЬ ОСТРОВСКИЙ

Cтарший партнер компании КСК групп

В Лихтенштейне знают,  
как защитить частное имущество
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История взлета

Как и многие американские ком-
пании, Lockheed была основана 
практически «в гараже» братья-

ми Аланом и Малкольмом Локхидами в  
1916 году. Пока в Европе бушевала Первая 
мировая война, а в России торжествовала 
революция, братья-авиаторы осваивали 
рынок гражданских авиаперевозок. Пер-
вые коммерчески успешные самолеты 
были произведены в двадцатых годах 
прошлого столетия. Примечательной мо-
делью стал одномоторный транспортный 
самолет Vega. Большое количество моди-
фикаций позволило приспособить его к 
решению задач и гражданского, и воен-
ного характера. 

В 1931 году начинаются коммерческие 
поставки новой модели — Orion, продол-
жившей наступление на быстро растущий 
рынок коммерческих авиаперевозок. По-

вторяя логику своего предшественника, 
этот легкий одномоторный самолет от-
личался гибкостью в плане переформа-
тирования под различные задачи — пас-
сажирские и грузовые. Важная инновация 
того времени — убирающиеся шасси, еще 
не получившие распространения в авиа-
мире. Отличная аэродинамика позволяла 

этой машине благополучно обгонять мно-
гие истребители своего времени.

Компания закрепляет за собой титул 
лидера грузовых перевозок в 1937 году, 
когда взлетает Lockheed 10 Electra, вы-
сотный легкий транспортный самолет с 
первой в мире полностью герметичной 
кабиной. 

Заработать     на оборонке США?

В небе над Нью-Йорком F-16 Fighting Falcon

ИГОРЬ ЧЕСНОКОВ

инвестиционный консультант 
ИК «Фридом Финанс»

Самолеты, которые пользуются спросом по всему миру, космические корабли,  
высокотехнологичное оборудование, информационные технологии —  
все это продукты компании Lockheed Martin. Почему правительства самых разных стран  
любят работать с этой компанией? Почему ее акции имеют хороший потенциал  
и являются надежной и стабильной инвестицией?
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Новые рынки

В 1935 году Lockheed существенно 
расширяет свое сотрудничество с 
оборонными ведомствами США, 

что в итоге и сделает его одним из круп-
нейших промышленных конгломератов 
на планете. Масштабы и успех этого со-
трудничества очевидны: если в тридца-
тых численность персонала составляла 
около 1200 человек, то к середине Второй 
мировой, в 1943 году, она выросла в 78 раз 
и составила 94 000 сотрудников. Такой 
стремительный рост позволил компании 
выпустить за годы войны почти 20 тысяч 
самолетов. 

Затем разбогатевшая компания осно- 
вывает подразделение Advanced Develop- 
ment Projects Office, задача которого — 
укрепить лидерство в части инноваций. 
Создаются разведывательные самолеты 
U-2, A-12, первые беспилотники D-21, 
патрульные и палубные истребители. В 
середине 1970-х Lockheed уходит с рынка 
гражданской авиации, уступив позиции 
компании McDonnell Douglas, ныне назы-
вающейся Boeing. Можно предположить, 
что отказ от гражданского направления в 
итоге пошел на пользу компании и сделал 
ее лидером среди подрядчиков оборонно-
го заказа. 

Сейчас Lockheed в основном извест-
на своими самолетами C-130 Hercules, 
F-16 Fighting Falcon, F-22A Raptor, F-35 

Lightning II, P-3 Orion, которые являют со-
бой основу ВВС США. Само название ком-
пании теперь произносится как Lockheed 
Martin, что стало результатом слияния с 
предприятием Martin Marietta в 1996 году 
в рамках сделки объемом в $10 млрд. 

Поговорим о миллиардах

Cегодня Lockheed Martin — диверси-
фицированная глобальная корпо-
рация. Помимо авиации, где к са-

молетам недавно добавились и вертолеты 
в результате поглощения Sikorsky Aircraft, 
компания производит космические аппа-
раты, технически сложное оборудование, 
а также занимается информационными 
технологиями и кибербезопасностью. К 

слову, у компании есть предприятие, соз-
данное совместно с Космическим центром 
имени Хруничева, — International Launch 
Services. 

Что необходимо знать инвестору об 
акциях этой компании? Начнем с того, 
что Lockheed Martin — крупнейший под-
рядчик оборонного заказа США, который 
в совокупности составляет $640 млрд в 
год. В 2013 году компания заработала на 
госконтрактах $44 млрд, обогнав ближай-
ших конкурентов: более чем в два раза — 
Boeing и в три — Raytheon, получивших из 
бюджета соответственно  $21 и $14 млрд.

Что характерно для бизнеса Lockheed: 
приобретая очередной контракт на разра-
ботку и производство какого-либо само-
лета или технологии, компания автомати-
чески получает доходы от последующего 
обслуживания, поставки запчастей и так 
далее. Наконец, отношения компании с 
властями — ключевой актив, похоже, не 
подвержен изменениям вне зависимости 
от того, демократы сидят в Белом доме 
или республиканцы. На руку компании 
играет и рост глобальной нестабильно-
сти — локальные конфликты существенно 
подстегнут спрос на профильную авиацию 
и военное оборудование. 

Осваиваем эффективно

Примечательной особенностью яв-
ляется структура и динамика фи-
нансового результата компании. В 

последние годы объем выручки компании 
движется в диапазоне $44–46 млрд. «Стаг-
нация!» — воскликнул бы избалованный 
экстенсивно развивающимися бизнесами 
инвестор. Однако следует принимать во 
внимание, что доступ к госзаказу в США 
жестко регламентируется, а попытки мо-
нополизировать присутствие в какой-либо 
области не менее жестко пресекаются. 
Тем не менее чистая прибыль непрерыв-
но растет: в 2011 году этот показатель со-
ставил $2,67 млрд, а в следующем — $2,75 
млрд. Наиболее впечатляющим рост был 
в 2013–2014 годах, когда чистая прибыль 
выросла на 22,51% с $2,95 млрд до $3,61 
млрд. Оказывается, сочетать работу с гос-
заказом и операционную эффективность 
все-таки можно. 

Lockheed C-130 Hercules — основной военно-транспортный самолет США

Lockheed SR-71 Blackbird — «Черный дрозд»,  
стратегический сверхзвуковой разведчик ВВС США
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И, наконец, лоббирование. В США это 
чрезвычайно развитый институт, компа-
нии обязаны придерживаться политики 
открытости и публиковать расходы, на-
правленные на продвижение своих ин-
тересов на госуровне. И здесь Lockheed 
Martin в числе лидеров: затраты на лобби-
рование за последние семь лет составили 
$207 млн, причем средства распределя-
ются практически в равных пропорциях 
между республиканцами и демократами с 
небольшим перевесом в сторону первых. 
Это, в свою очередь, надежно защища-
ет компанию от «утраты доверия» в ходе 
смены политических циклов.

Сохранится ли положительная дина-
мика бизнеса в ближайшие годы? Мы по-
лагаем, что да. Помимо оборонного за-
каза непосредственно из США, который 
в связи с глобальной обстановкой в мире 
может существенно вырасти, мы про-
гнозируем рост спроса и со стороны ряда 
развитых стран. Военные технологии по-
стоянно идут вперед в ходе негласной 
гонки вооружений, и нельзя не признать, 
что сегодняшний момент — удачное вре-

мя для интересов акционеров компании. 
Технологии становятся сложнее и дороже, 
а количество «сдерживающей продукции» 
только постоянно растет.

Радует и активная позиция менеджмен-
та, непрерывно открывающего новые 

рынки: после поглощения Sikorsky ком-
пания Lockheed Martin получила доступ 
на многомиллиардный рынок вертолетов, 
и здесь она только начинает раскрывать 
свой потенциал. Космический рынок так-
же имеет «космический» потенциал — ми-
ровые расходы в этой сфере из года в год 
стабильно р6астут, и мы видим все больше 
новых стран, которые начинают впервые 
делать инвестиции в этой отрасли.

Таким образом, бизнес Lockheed Mar- 
tin удачно сочетает в себе исключитель-
ную стабильность (оборонным заказом 
компания обеспечена на десятилетия  
вперед) и точки роста, которые способны 
прирастить выручку на 30–50% за бли- 
жайшие  три-четыре года. Это хороший  
баланс рисков, и, пожалуй, акции 
Lockheed Martin — must have в портфе-
ле современного инвестора, который не 
любит сильно рисковать.

Фото:  
commons.wikimedia.org, en.wikipedia.org,  
lockheedmartin.com, wallconvert.com

Покупая акции в начале 2014 года, инвесторы  
обеспечили себе доходность на уровне 40%.  
Мы ожидаем, что положительная динамика  
курса акций сохранится.

Капитализация $63,46 млрд 
Изменение за 52 недели +16,57% 
Текущая цена $202,90 
Среднесрочный потенциал +10%

Lockheed Martin
График котировок акций компании с июля 2014 года

Lockheed Martin

Концепт, скромно именуемый N+2, призван возродить сверхзвуковые пассажирские авиаперевозки
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Tata — фамилия основателя компании 
и династии индийских промышлен-
ников Джамседжи Тата (1839–1904). 

Первым предприятием будущего конгло-
мерата стала его ткацко-прядильная ма-
нуфактура. В 1945 году в числе нескольких 
производств, которыми уже владела эта 
семья, появилась машиностроительная 
компания, впоследствии и ставшая TATA 
Motors. Поначалу ее основной продукци-
ей были локомотивы, в связи с чем она и 
называлась иначе — TELCO, то есть TATA 
Engineering and Locomotive Company.

Малыш Iris и солидная Prima

Свой первый грузовой автомобиль 
компания выпустила в 1954 году (в 
этом ей помог Daimler-Benz AG). С 

тех пор TATA Motors производит для всего 
мира «рабочих лошадок»: грузовики, ав-
тобусы, легкие коммерческие и легковые 
автомобили со звучными именами.

Первый успех компании связан с моде-
лью ТАТА 407: тогда Tata нащупала свою 
нишу, покрывая потребность рынка в не-
больших грузовичках — местные дороги 
были просто не приспособлены под круп-
ные коммерческие автомобили. Впослед-
ствии безумно популярным на местном 

рынке станет мини-грузовик TATA Ace, 
способный перевозить до тонны грузов и 
в результате основавший целый сегмент 
коммерческого транспорта. Первый ми-
кроавтобус на суперпопулярном шасси Ace 
называется TATA Magic (есть даже мини-
микроавтобус — совсем малыш, почти мотоколяска Tata Magic Iris), а вот одна из 

последних моделей «полноценных» авто-
бусов носит название TATA Elanza.

Первым пассажирским автомобилем 
компании и — впервые — полностью раз-
работанным в Индии автомобилем стал 
в 1998 году хэчбек TATA Indica; к экспор-
ту на европейский рынок впервые пошел 
легковой хэтчбек TATA Vista, а одной из 
последних новинок, анонсированных в 
начале 2014 года, стал хэтчбек TATA Bolt. 
Есть и линейка седанов — Indigo, Manza, 
Zest. В 2010 году TATA выпустила свой 
первый кроссовер — Aria. Присутствуют в 
модельном ряде компании автомобили с 
кузовом пикап: Xenon, Telkoline и Sumo.

С 2004 года TATA владеет южнокорей-
ским заводом Daewoo по производству 
грузовых автомобилей: сейчас это подраз-
деление Tata Daewoo Commercial Vehicle, 
выпускающее средне- и крупнотоннаж-
ные грузовики TATA Prima, а также ком-
мерческие «тяжеловозы» TATA Novus. 

В России у TATA пришлись ко двору не-
прихотливые и выносливые коммерческие 
среднетоннажные грузовики TATA LPT-
613, на шасси которых поставляются плат-
формы эвакуатора, крана-манипулятора, 
вышки, фургоны и борта, кузова мини-
самосвала и так далее. Сравнительно 
низкая стоимость, простота конструкции 
и приемлемое качество обеспечили ком-
мерческим автомобилям TATA достаточ-
ную популярность и в нашей стране.

TATA Motors: 
в Индии всё есть

Именно этому автомобильному концерну принадлежат Jaguar и Land Rover, а еще самый дешевый автомобиль  
в мире и первый коммерчески перспективный воздухомобиль. Вопреки стереотипам, это не европейская  
или американская фирма, а компания, входящая в состав индийского конгломерата TATA Motors.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

АНАСТАСИЯ ГОЛОВЕНКО

Цифры и факты о TATA Motors

• Штаб-квартира: Индия, Мумбаи.
• Выручка: $27 млрд,  

в 2012–2013 годах — $37,4 млрд.
• Объемы производства:  

более 500 000 коммерческих автомобилей.
• Количество сотрудников: более 25 000.
• Входит в конгломерат Tata Group.
• Председатель совета директоров конгломерата —  

Сайрус Мистри.
• Листинг на бирже: NYSE — TTM

Сегодня у Tata Group — более 80 различных  
компаний, в том числе промышленные, 
финансовые, энергетические  
(а также производство продуктов питания,  
сеть отелей и даже телевизионный канал),  
и более 70 всемирно известных брендов.     

TATA Motors входит в мировой Top-5  
производителей коммерческих  
автомобилей

Малыш Tata Magic Iris
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Nano: большой проект  
маленького автомобиля

В 2008 году в Дели состоялась презен-
тация «самого дешевого в мире ав-
томобиля». Создатели новинки, по-

лучившей название Tata Nano, сэкономили 
на размерах (в автомобильчике помещают-
ся всего четыре пассажира), на дизайне и  
на некоторых удобствах — например, убра-
ли радио и кондиционер. В результате ее 
стоимость составила всего 2,5 тыс. долла-
ров, благодаря чему машине был бы обе-
спечен покупательский спрос. Однако про-
счеты в определении целевой аудитории 
так и не вывели Tata Nano на планируемые 
объемы продаж: его стоимость оказалась 
по-прежнему высокой для малообеспе-
ченных индийцев, а те, что побогаче, не 
воспринимали Nano как автомобиль и рас-
сматривали уже более продуманные и ка-
чественно исполненные машины. 

Затруднения пришли и с неожиданной 
стороны: перспектива повсеместного рас-
пространения недорогих автомобилей со-
всем не порадовала экологов. Но концерн 
не только не отказался от своей идеи, а на-
чал работать над более дорогой и стиль-

ной версией Nano — пока в виде концеп-
та Pixel, а еще разработал электрическую 
версию Tata Nano.

Как колония ответила метрополии

В 2008 году также состоялась нашу-
мевшая сделка с участием TATA 
Motors по покупке компаний Jaguar 

и Land Rover: ее сумма составила 2,3 млрд 
долларов плюс 600 млн, которые прежний 
обладатель брендов — концерн Ford — по-
обещал перечислить в пенсионный фонд 
предприятий. По-видимому, для Ford, же-
лавшего «сбросить балласт» и в условиях 
кризиса заняться спасением основного 
производства, эта сделка была действи-
тельно удачной, учитывая, что в свое время 
один только Jaguar достался ему за 2,5 млрд 
долларов, а Land Rover (им концерн владел 
всего восемь лет) — за 2,75 млрд. На момент 
ее совершения рыночная стоимость этих 
двух компаний, по мнению Merrill Lynch, 
составляла не более 1,5 млрд долларов. Но 
что такое деньги, когда речь идет о культо-
вых автомобильных марках?

Купить европейские производства поже-
лали сразу две индийские автокорпорации: 
соперницей TATA Motors оказалась Mahindra 
& Mahindra, объединившаяся с инвестком-
панией Apollo. Для TATA Motors, в результа-
те «перебившей» контракт, это был первый 
опыт работы в премиум-сегменте. Мировые 
аналитики не верили в успех затеи, а рей-
тинговые агентства готовились понизить 
свои оценки индийской компании, кото-
рой предстояло с места в карьер, после ра-
боты в основном в экономклассе, войти в 
управление предприятиями, требующими 
значительных финансовых и организаци-
онных затрат. Как бы то ни было, сейчас обе 
легендарные компании, сохранившие про-
изводственную и финансовую самостоя-

тельность, продолжают развитие, выпуская 
новые модели и осваивая новые рынки; 
даже на фоне спада автомобильного рынка 
в Европе Jaguar и Land Rover планомерно 
наращивали продажи. А в начале этого года 
стало известно о том, что Jaguar впервые в 
своей истории выпустит кроссовер.

Фото: tatamotors.com, jaguar.in

ИГОРЬ КЛЮШНЕВ

начальник департамента  
торговых операций 

ИК «Фридом Финанс»

Долгосрочный растущий тренд

В этом году акции компании TATA Motors пережи-
вают существенный спад — с начала января цена 
снизилась примерно на 40%. Однако данная тен-
денция не является результатом ухудшения фи-
нансовых показателей. На наш взгляд, основным 
негативным фактором для акций является то, что 
они относятся к разряду наиболее рискованных, 
поскольку являются представителем развиваю-
щейся страны. На фоне беспокойства инвесторов 
относительно роста глобальной экономики круп-
ные участники торгов сокращают длинные по-
зиции в акциях компаний стран с более низким 
инвестиционным рейтингом, нежели топовые. 
Тем не менее в Индии, где на 1,3 млрд человек 
приходится всего 22 миллиона автомашин, у TATA 
Motors большие перспективы: ВВП растет на 7% 
в год,  люди начинают жить лучше и все чаще 
задумываются о покупке собственного автомо-
биля. Котировки компании не в первый раз за 
последние годы заметно откатываются от своих 
локальных максимумов — в 2001 года также на-
блюдалось снижение около 50%. Долгосрочный 
тренд по-прежнему остается восходящим. Мы 
ждем положительного квартального отчета ком-
пании, который выйдет 10 ноября 2015 года, и 
продолжения того уверенного растущего тренда, 
который наблюдается после 2008 года. 

Узнай, как купить  
акции TATA Motors, 
на сайте www.ffin.ru!Капитализация $16,29 млрд 

Изменение за 52 недели -46,35% 
Текущая цена $23,23 
Среднесрочный потенциал +70%

TATA Motors
График котировок акций компании с июня 2006 года

TATA Motors

Jaguar F-Pace,  
первый кроссовер бренда,  
в сентябре стал главной  
премьерой Автосалона  
во Франкфурте-на-Майне.  
Но интересующиеся  успели  
увидеть этот Jaguar еще  
до официальной презентации —  
предсерийный образец летом  
этого года выступил в роли  
safety-car гонки «Тур де Франс». 
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ЗВЕЗДЫ РЫНКА

Александр Герчик —  
президент и соучредитель  
компании Gerchik and Cо,
успешный трейдер, торгующий  
на биржах США с 1998 года.  
Автор книг «Биржевой грааль,  
или Приключения трейдера  
Буратино», «Курс Активного  
Трейдера», «Биржа для блондинок».
В 2006 году принял участие  
в престижном проекте  
телекомпании CNBC Mojo Wall Street 
Warriors (Воины Уолл-стрит),  
в котором был выбран  
из 2000 трейдеров как самый 
безопасный трейдер, практически  
не имеющий убыточных дней  
в секторе daily traiding. 

Про человеческий фактор

Я уверен на 100%, что успех в трейдин-
ге — это, конечно, качество характера. Я 
считаю, что если у тебя нет жилы, стержня 
в характере, то ты просто не научишься 
торговать. Почему многие люди не могут 
научиться? Причина предельно проста — 
им это даже не нужно, они инертны и ней-
тральны. При этом ряд вещей в нас закла-
дывает природа, иногда даже по ребенку 
видно: вот он, будущий лидер или босс.

Почему люди теряют на бирже деньги

На самом деле самое основное в трейдин-
ге — это элементарно сила характера. Что 
значит сила характера? То, что когда надо 
сделать — надо делать, а когда не надо сде-
лать — не делать. Почему люди «сливают» 

свои счета? Причина предельно простая: 
чисто эмоциональный фактор. Люди в 
прямом смысле теряют миллионы дол-
ларов, когда нарушают собственные же 
правила: вот он торгует, вот надо по этим 
правилам совершить сделку, и его вдруг 
«косит», и он, образно, отдает все, пере-
ставляя «стопы». Успех в трейдинге при-
ходит к сильным — тем, кто может себя 
побороть.

Убыток убытку рознь

Если человек сделал сделку правильную, 
но потерял, ничего страшного нет. Скажу 
даже больше: в любом успешном трейде-
ре заложены убытки, и убыточных сде-
лок заложено больше, чем прибыльных. 
Важно за счет стопов фиксировать очень 
небольшие убытки, а прибыль забирать 
существенную. Задача одна — в 35–40% 
сделках получать прибыль, и ты будешь, 
образно, в шоколадном шоколаде. Я всег-
да даже трейдерам говорю, что нет вы-
ражения «хорошая сделка» или «плохая 
сделка». Есть «правильная сделка» или 
«неправильная сделка» — всё.

Про лень и соблазны

Я успел и поработать в чужих, и соз-
дать свои структуры, которые воспитали 
успешных бойцов. Но я нередко наблюдал, 
как лень убивает людей — когда люди на-
чинают расслабляться моментально после 
первых заработков. Каждый день ты рабо-
таешь с соблазнами, видишь очень боль-
шие деньги. Реально очень часто было так: 
человек покупал крутую машину и через 
три дня переставал работать. Он войну 
выиграл — и все, лег на пузо, расслабился, 
как в свое время Наполеон. 

Про магию трейдинга

Трейдинг — это магия, но она доступна 
всем. Можно ли научить любого человека 
трейдингу? Если у этого человека убрать 
эмоциональный фактор, психологиче-
ский, тогда да. Это просто выполнение 
определенных правил. Но проблема в том, 
что люди не умеют выполнять правила. 
Вот самая большая проблема — рациона-
лизаторы: давайте так попробуем, давайте 
так. И в результате ничего не получается.

Про первые шаги

Начинать в трейдинге всегда нужно с 
очень маленького объема. Обязательно. 
Это просто святая всех святых. Люди ду-
мают, что счет надо открывать так: если 
ты богатый — ты открыл большой счет, 
бедный — маленький счет. Это абсолютно 
неверно. Урок будет одинаковый.

Второе: обязательно торгуйте под 
риск-менеджментом. Если бы в нашей 
трейдинговой компании не было риск-
менеджмента, люди не прожили бы и трех 
месяцев. В этом бизнесе эмоций нет, есть 
правила, и их надо выполнять. Кто побе-
дит эмоции, станет непобедим.
Фото из архива Александра Герчика
                                            Записала Наталья Харлашина

Правила трейдинга 
Александра Герчика
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АСХАТ САГДИЕВ

генеральный директор  
ИГ «Универ»

1 Мои пенсионные сбережения состо-
ят из четырех основных частей: де-

позиты в самых надежных отечественных 
банках в трех основных валютах — рубли, 
доллары, евро в пропорции 30/50/20; 
надежные облигации, номинированные 
в рублях и долларах; акции (в основном 
привилегированные) крупнейших россий-

ских и западных компаний с хорошей ре-
путацией и выплачивающих регулярные 
дивиденды; ну, и наконец, ликвидная не-
движимость, приносящая рентный доход.

2 Рекомендую начинать формировать 
свой пенсионный капитал при пер-

вой же возможности. Советую изначально 
разделить эти сбережения на две части. 
Первая часть (80%) — это депозиты в са-
мых надежных отечественных банках с 
обязательным делением валюты сбере-
жения на три основные: рубли (30–50%), 
доллары США (30–40%), евро (10–20%). 
Размещать их значительно выгоднее в 
среднесрочные депозиты с возможностью 
расторжения без потери накопленных 
процентов. 
Вторая часть (20%) — приобретение акций 
ведущих российских и западных компа-
ний, имеющих хорошую репутацию и вы-
плачивающих стабильные дивиденды. 

РОМАН МУРАЗАНОВ

финансовый директор REG.RU

1 Во-первых, я перевел свою накопи-
тельную часть в НПФ и внимательно 

слежу за ее ростом. Во-вторых, пытаюсь 
сформировать портфель инвестиций, гене-

рирующий мне определенный поток пас-
сивного дохода: депозиты, длинные обли-
гации первоклассных эмитентов, валюта. 
Плюс всерьез задумался об открытии от-
дельного личного пенсионного счета в 
НПФ, который буду пополнять за счёт соб-
ственных средств. 

2 Совет глобально только один: чем 
раньше вы поймете, что только вы 

ответственны за свою пенсию — не госу-
дарство, не работодатель, а лично вы, тем 
больше шансов сформировать пенсион-
ный капитал. Слава богу, инструментов 
сегодня много: НПФ, банки, фондовый 
рынок, недвижимость и так далее.

АНАТОЛИЙ ГАВРИЛЕНКО

президент  
Российского биржевого союза, 

председатель  
Экспертного совета 

по защите прав потребителей  
при Банке России

1 Я уже на пенсии, и формировать мне 
немного поздно. Но несколько лет 

назад я перевёл в один из НПФ опреде-
лённую сумму денег и с тех пор ежемесяч-
но вместе с супругой получаю неплохие 
пенсионные отчисления с нее. Приятно, 
что платятся все налоги и можно пере-
числять на любые счета. По закону оно 
спокойнее. 

2 Обязательно до конца года выбрать 
НПФ из вошедших в систему гаран-

тирования. На одно государство надеяться 
весьма легкомысленно. За 40 лет трудово-
го стажа мне насчитали базовую пенсию в 
3 тысячи с небольшим рублей, а с добав-
ками — 11 тысяч. В нашей красавице Мо-
скве с такой пенсией долго не проживёшь. 
Выбирайте НПФ с человеческим лицом.

Пенсионный капитал:  
финансисты советуют

1  Как вы формируете  
        свой пенсионный капитал?

2  Как бы вы посоветовали россиянам  
        решать вопрос будущей пенсии?

АНДРЕЙ НЕЧАЕВ

председатель партии  
«Гражданская инициатива», 

профессор,  
экс-министр экономики РФ

1 Я не очень рассчитывал на наше го-
сударство в части пенсии. И оказался 

прав. В соответствии с неким указом прези-
дента министерскую пенсию мне не дали, 

хотя по всем параметрам я мог на нее рас-
считывать. У меня была неплохая зарплата, 
в результате пенсия оказалась в несколько 
раз меньше налогов, которые я платил в 
месяц. Остается рассчитывать только на на-
копления и продолжать зарабатывать.

2 Могу посоветовать людям самостоя-
тельно формировать свои накопле-

ния для будущей пенсионной жизни — в 
форме банковских депозитов, вложений 
на рынке ценных бумаг. Разумеется, надо 
следить, чтобы работодатель платил на-
логи со всей вашей зарплаты.  Можно 
поучаствовать в государственном софи-
нансировании пенсионных накоплений, 
хотя масштабы этой программы пока 
очень скромны. А еще нужно правильно 
воспитывать своих детей, чтобы они под-
держали вас в старости.

АНДРЕЙ ПАРАНИЧ

генеральный директор  
ООО «ФинСтарт»,  

директор СРО «МиР»

1 Возможно, лучшим выбором при ин-
вестировании внутри страны будут 

депозиты в крупных банках (в пределах 
застрахованной АСВ суммы), диверси-
фицированные по валюте. Также имеет 
смысл задуматься об инвестировании в 
зарубежные финансовые активы.

2 В решении вопроса будущей пен-
сии самое важное — разработка 

долгосрочной инвестиционной стратегии 
и неукоснительное ее выполнение. Даже 
в кризисной ситуации необходимо про-
должать пополнять свой пенсионный счет 
в запланированном размере, приобретая 
наиболее перспективные активы.
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КАТАЛОГ АКЦИЙ

Мнение эксперта

«Звезда рынка»

«Стабильное положение»

ДЕНИС 
КУЧИНСКИЙ

инвестиционный 
консультант 

ИК «Фридом Финанс»

Facebook

Tesla Motors XBI

Facebook – это 1,5 млрд активных пользователей,  
это серьезный бизнес с годовой выручкой $12,4 млрд  
и прибылью около $3 млрд. Монетизацию сервиса  
уже давно можно назвать успешной: социальная сеть 
научилась зарабатывать на рекламе, благодаря чему  
ее выручка растет на 60% ежегодно с 2011 года.
Куда пойдет дальше Facebook? Эксперты называют  
немало перспективных направлений. Это и дальнейшее 
развитие собственного мессенджера, и предоставление 
услуг голосовой связи,  и построение банка или глобаль-
ной платежной системы, создание развлекательных  
и игровых сервисов. К слову, у Facebook нет проблем  
с наличными, чтобы реализовать почти любую идею. 

По итогам тестов журнала «Consumer Reports», прошедших 
в конце августа 2015 года, автомобиль Tesla Model S стал 
лучшим в истории рейтинга, получив в сумме 103 балла  
из возможных 100. Некоммерческий американский  
потребительский ресурс был вынужден внести изменения 
в свою методологию для учета исключительно высоких  
показателей автомобиля. После этого Tesla получила  
100 баллов из 100 по обновленной шкале.
В конце 2015 года стартуют продажи новой модели – 
Model X. Задние двери новинки, которые Илон Маск 
прозвал Falcon Wings (крылья сокола), открываются 
вертикально, что придает Model X вид автомобиля  
будущего. А 3 сентября глава корпорации Маск сообщил  
в своем Twitter, что производство электрического 
автомобиля Model 3, компактного и недорого седана, 
начнется уже в 2017 году.

Биотехнологии – это самые современные способы 
лечения людей и продления человеческой жизни. 
Частные инвесторы, крупные фонды и инвестбанки 
ежегодно инвестируют миллиарды долларов  
в эту отрасль, потому что жизнь и здоровье –  
самое дорогое, что есть у людей.
Инвестиции в биотехнологии – это вложения с высо-
ким риском, и далеко не все компании оправдывают 
надежды. Однако в случае успешных испытаний того 
или иного препарата котировки многих взлетают  
нередко и на 100%, и на 200% за несколько дней. 

«Полтора миллиарда клиентов, о которых вы знаете почти все, — 
безумно уникальный ресурс, и в этом плане, пожалуй, Facebook 
является самой влиятельной компанией мира. Безусловно,  
вся мощь этого ресурса еще недооценена инвесторами, ведь  
текущая цена на акции, на наш взгляд, не отражает истинный  
потенциал возможностей этого монстра. Только представьте,  
что будет, если Facebook объявит о создании банковского сервиса.  
Это обязательно будет что-то необычное, удобное и взрывное!»

«Выручка Tesla растет экспоненциально, компания сумела 
доказать всему миру, что электромобиль может стать круче 
традиционных авто. Теперь настает время массового сегмента. 
Аналитики Goldman Sachs ставят целевую цену $465 за акцию, 
это почти в два раза выше текущих уровней».

«Для желающих инвестировать в мировой биотех  
и при этом защитить себя от риска неудач отдельных компаний 
мы рекомендуем эффективный инструмент — фонд XBI,  
в состав которого входят акции десятков биотехнологических 
компаний. Во-первых, вы диверсифицируете свои вложения  
и не ставите на одну компанию, а во-вторых, бумаги в состав 
фонда отбирают профессионалы, что также повышает шансы 
на успех».

Что купить? Лучшие акции США и России
Акции, включенные в этот обзор, представляют наиболее стабильные сектора экономики России и США,  
а также инновационную сферу мировых IT и биотехнологий. Средний горизонт прогноза — 8–12 месяцев.

Apple
Apple – признанный всеми флагман отрасли смартфонов 
и планшетов с капитализацией $650 млрд. Это лидер, 
который создает рынок, определяет тренды и заставляет 
конкурентов довольствоваться ролью догоняющих.  
Это исключительно эффективный бизнес с годовой  
выручкой $182 млрд и чистой прибылью около $40 млрд. 
Несмотря на свою величину, Apple не теряет гибкость  
и инвестирует миллиарды долларов в разработку новых 
продуктов и создание новых рынков. Развлекательные 
телеканалы, телевизор, шлемы дополненной реальности 
и электромобили – вот лишь несколько направлений  
разработок компании.

«Пока что продажи Apple Watch, Apple TV вместе с iPod  
и контентом iTunes приносят компании всего порядка 5%  
от общей выручки. Для сравнения: на iPhone приходится  
более 70% выручки гиганта. 
Мы делаем ставку на рост продаж и долей рынка нефлагманских 
продуктов Apple, а также ждем очень хороших продаж iPhone 
по итогам 4-го квартала 2015 года – самого горячего периода, 
когда люди традиционно дарят друг другу дорогие подарки».

+50%
потенциал роста 

+32%
потенциал роста 

+24%
потенциал роста 

263,12
цена акции, $

115,00
цена акции, $

72,46 
цена акции, $

+15%
потенциал роста 

94,41 
цена акции, $
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Pfizer Boeing

BMW

Pfizer входит в ТОП-3 ведущих мировых произво-
дителей фармацевтической продукции по объемам 
продаж. Это компания с хорошим графиком акций  
и весьма агрессивной стратегией поглощения  
более мелких игроков. Дивидендная доходность  
в 3,5% годовых в долларах США — тоже хороший  
аргумент в пользу акций надежной корпорации.
В августе 2015 года Pfizer получила одобрение  
регуляторов на покупку компании Hospira, и теперь 
мировой гигант получил доступ к технологиям  
по производству биостимуляров — более дешевых 
аналогов биотехнологических препаратов, изготов-
ленных из живых клеток.

Boeing — это корпорация с рыночной капитализацией 
более $93 млрд, огромным портфелем гражданских 
и оборонных заказов и исключительно стабильным 
финансовым положением. Выручка и прибыль  
компании растут стабильно каждый год в течение 
последних пяти лет.
В начале сентября 2015 года Boeing представил само-
лет с размахом крыльев 71,8 метра, который может 
перевозить минимум 400 пассажиров. Новая модель 
расходует на 12% меньше топлива, чем сравнимый  
по габаритам конкурент Airbus A350-1000,  
и компания уже имеет предзаказы примерно  
на 300 таких самолетов. Их производство начнется  
в 2017 году, а первые поставки состоятся в 2020 году. 

Потенциал акций Disney связан с выходом в декабре 
2015 года долгожданного для многих поколений  
зрителей фильма «Звездные войны. Эпизод 7:  
Пробуждение Силы». Кино по своим кассовым  
сборам может побить результаты «Аватара»,  
кроме того, ожидаются высокие сборы от «кросс-
продуктов» — лицензионных платежей за сувенир-
ную продукцию и видеоигры.
Вслед за премьерой последуют продолжения — 
в ближайшие четыре-пять лет Disney планирует  
ежегодно выпускать фильмы по мотивам «Звездных 
войн». Франшиза, по нашим прогнозам, будет спо-
собствовать росту дохода и положительно скажется  
на котировках акций.

BMW стремится владеть не только популярнейшими 
автомоделями настоящего, но и весьма успешно 
выводит на рынок машины будущего. В 2013 году 
компания создала новый cуббренд — i. Под ним ба-
варская марка выпускает экологически чистые  
автомобили. Первым автомобилем оказался  
городской хэтчбек i3, который является полностью 
электрическим. Мы полагаем, что BMW стремится 
создать целую линейку подобных автомобилей. 
Кроме того, баварцы не оставили идею создания 
водородных машин и автомобилей на топливных 
элементах. 

«На волне роста госрасходов на здравоохранение  
в США, а также роста мирового ВВП Pfizer наращивает  
свою долю рынка и усиливает свои позиции.  
Рост мирового благосостояния положительно сказывается 
на потреблении лекарств, а по динамике котировок  
компания уверенно обходит двух своих крупнейших  
конкурентов. По нашему мнению, это отличная надежная 
акция в портфель консервативного инвестора».

«В мире всего два больших авиапроизводителя,  
и Boeing является крупнейшим из них. Авиакомпании  
активно обновляют свои парки, мир в принципе  
с каждым годом начинает больше летать.  
Огромный спрос мы видим со стороны Китая —  
в течение ближайших 20 лет Поднебесная закупит  
6330 самолетов, что существенно выше предыдущих 
планов. Акции Boeing — это надежная инвестиция  
с понятными перспективами».

«У акций Disney неплохой график, бумага показывает  
динамику лучше рынка и только за девять месяцев 
этого года прибавила 10%. Это отличная акция  
для среднесрочного портфеля: Disney — 
диверсифицированный гигант, успешно работающий  
в сфере развлечений».

«На фоне низких цен на нефть, восстановления экономики 
еврозоны автомобили, и в том числе мощные внедорож-
ники BMW, встречают высокий спрос, и мы наблюдаем 
хорошие продажи в 2015 году. BMW — это эталон высокого 
качества и инноваций в мире автомобилей, и акции этой 
компании идеально дополнят портфель консервативного 
инвестора».

+22%
потенциал роста 

+15%
потенциал роста 

+30%
потенциал роста 

+12%
потенциал роста 

129,75
цена акции, $

100,62
цена акции, $

75,68
цена акции, €

32,70 
цена акции, $

Disney



Мнение эксперта

«Звезда рынка»

«Стабильное положение»

ГЕОРГИЙ 
ВАЩЕНКО

начальник управления 
торговых операций 

на российском 
фондовом рынке

ИК «Фридом Финанс»

28 № 2 • 2015

КАТАЛОГ АКЦИЙ

Московская биржа

МТС

Лукойл

Аэрофлот

После объединения российских бирж стала  
крупнейшей площадкой по торговле валютой  
и финансовыми инструментами. Входит в двадцатку 
крупнейших бирж мира по оборотам, а по торговле 
деривативами и инструментами с фиксированной 
доходностью — в первую пятерку. 
Московская биржа, пожалуй, лидер по марже EBITDA 
среди публичных российских компаний, она выше 
50%. За счет этого площадка готова щедро делиться 
доходами с акционерами: на дивиденды приходится 
не менее 15% прибыли.
Важный фактор в пользу стабильности акций  
Мосбиржи — ее выручка зависит от торговых  
оборотов, а не от экономического положения в стране.

Ведущий российский оператор связи, деятельность 
компании распространяется и на страны СНГ.  
Абонентская база группы компаний составляет  
100 млн человек. Выручка превышает 400 млрд 
рублей в квартал. Клиентам предлагается широкий 
спектр услуг — от мобильной связи, в том числе  
высокоскоростной, последнего поколения,  
до платного кабельного телевидения. Помимо этого, 
компания управляет обширной сетью брендовых 
магазинов.

Крупнейшая частная российская компания  
с выручкой более $140 млрд. Добывает около 2%  
нефти в мире и обладает около 1% ее мировых  
запасов. Несмотря на снижение цены на нефть,  
Лукойл демонстрирует рост добычи, который  
составил свыше 5% в 1-м полугодии 2015 года.  
При этом компания сумела сократить затраты  
на добычу, что положительно сказалось  
на финансовых результатах. Топ-менеджеры Лукойла 
покупают акции компании, а это свидетельство  
их уверенности в надежности бизнеса.

Группа компаний сейчас занимает лидирующее 
положение в отрасли. Недавняя покупка Трансаэро 
увеличит отрыв от конкурентов еще больше,  
доля рынка составит свыше 50%. 
Аэрофлот является одной из самых быстрорастущих 
компаний. Объем перевозок и выручка растут  
примерно на 20% в год. В будущем темпы роста  
снизятся на фоне ухудшения ситуации в экономике, 
но останутся более 10%, в том числе за счет ухода  
части иностранных перевозчиков с российского 
рынка.
Не стоит забывать и о том, что Аэрофлот —  
государственная компания. Значит, поддержка  
развития и эффективное лобби компании  
обеспечены на годы вперед.

«Драйвер роста стоимости акций Мосбиржи — увеличение  
торговых оборотов. После нововведений в режимах торгов  
и клиринга обороты на фондовом рынке выросли на треть.  
С увеличением торговой активности и появлением новых 
клиентов можно рассчитывать и на рост капитализации».

«МТС — одна из немногих российских телекоммуникацион-
ных компаний, имеющих листинг за рубежом, и единствен-
ная из них, торгуемая в США. Мобильная связь — один  
из немногих секторов, устойчивых в условиях замедления 
экономики. Поэтому компании удается сохранить высокую 
рентабельность EBITDA — на уровне 40%, что делает МТС 
эффективной даже в текущих российских условиях.
МТС — частная компания, поэтому активно заботится  
об интересах своих акционеров. Оператор планирует  
сохранить выплаты в размере не менее 40 млрд рублей, 
или 75% от свободного денежного потока».

«Сильной стороной Лукойла является в участие  
в разработке проекта по добыче нефти в Ираке.  
Компания уже начала возмещать ранее сделанные  
инвестиции. Другая причина инвестировать в акции —  
щедрая дивидендная политика: за два года Лукойл  
почти удвоил размер дивиденда. В результате коррекции 
рынков котировки акций Лукойла снизились более чем 
на 20%, что увеличивает долгосрочный инвестиционный 
потенциал».

«По нашему мнению, Аэрофлот незаслуженно остается  
существенно недооцененным к аналогичным компаниям.  
Драйверами роста будут увеличение доли отечественного  
автопарка ближнемагистральных самолетов, смягчение 
санкций, а также благоприятная ценовая ситуация  
на топливном рынке».

+25%
потенциал роста 

+30%
потенциал роста 

+25%
потенциал роста 

213,15
цена акции, RUR

34,67
цена акции, RUR

79,40  
цена акции, RUR

+30%
потенциал роста 

2 185,00
цена акции, RUR
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— Деньги важны для вас?
— Важны, конечно, но они никогда не были для 

меня самоцелью. Деньги — это такое средство, сво-
его рода инструмент, который позволяет решать 
разнообразные проблемы, связанные с существо-
ванием, с жизнью. Это как ложка, вилка, ножик, 
ботинки: то, без чего не обойдешься. Аналогия с 
одеждой и обувью еще более точная. Есть места, 
где можно обходиться без куртки, без теплого сви-

тера, можно ходить практически в одних шортах и 
шлепанцах. А есть места на Севере, где требуется 
другой комплект одежды, намного больший. Точно 
так же и с деньгами: есть места, где можно обойтись 
практически без денег, а есть такие, где много денег 
крайне необходимо. Необходимо — значит надо за-
работать. Именно такой вот подход был у меня всю 
жизнь. 

Александр Друзь: 
денег всегда должно 
быть достаточно!
Александр Друзь, магистр игры «Что? Где? Когда?» 
и единственный трехкратный чемпион мира  
по ее спортивной версии, убежден, что интеллект 
развивается только до 18 лет, а для того, 
чтобы начать играть в «Что? Где? Когда?»,  
вполне достаточно школьных знаний.  
Инженер-системотехник по специальности,  
сейчас Друзь — руководитель программ 
петербургского канала «СТО-ТВ»  
и директор Санкт-Петербургского филиала 
Международной ассоциации клубов ЧГК,  
автор и ведущий самых разных  
интеллектуальных игр и программ.  
В клубе его называют Великим комбинатором  
за способность практически всё просчитать  
и рассчитать. Сегодня Александр Друзь,  
отец двух взрослых дочерей, каждая из которых 
блестящий экономист и тоже успешный игрок 
«Что? Где? Когда?», рассказывает нам о том,  
как оперирует семейными финансами.

ИРИНА ЗУБКОВА
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— Такой подход к деньгам вы сами для 
себя определили и сформулировали? 

— Думаю, именно такому отношению 
к деньгам меня научили родители. Денег 
всегда должно быть достаточно. Не обяза-
тельно много, но достаточно. И если вдруг 
в семье денег не хватает, то глава семьи 
должен пойти и заработать, чтобы хва-
тало. Семья не должна испытывать недо-
статка в деньгах. Если вдруг такое случает-
ся, то любая доступная работа хороша.

— Любая — без всяких ограничений?
— Любая легальная, не противоречащая 

закону, разумеется. В свое время какими 
только способами я деньги не зарабаты-
вал! В студенческие годы, когда надо было 
кормить молодую семью и маленького 
ребенка, я в Деда Мороза превращался на 
детсадовских утренниках. В начале 90-х 
годов были проблемы: я работал инже-
нером, иногда денег не хватало. Поэтому 
вечерами приходилось становиться «бом-
билой» — подрабатывал извозом. 

— Пассажиры узнавали в лицо?
— Нет. И это приятно.
С тех пор у меня разных экзотических 

приработков не было. С конца 90-х всегда 
хватало денег, получаемых за ту работу, 
которую я выполнял.

— Сколько денег требуется вашей се-
мье и на что? 

— У нас в семье правильно поставлен 
вопрос: деньгами распоряжается Елена, 
жена. Мое дело — заработать, а ее дело — 
распорядиться. Если вдруг денег не хвата-
ет, она говорит: «Вот нам нужно на то-то и 
на то-то», — и всё. И дальше моя забота — 
достать необходимую сумму, заработать. 
Если что-то остается, откладываем и тра-
тим в основном на путешествия. Мы лю-
бим путешествовать всей семьей. Даже 
когда дочки вышли замуж, всё равно мы 
путешествовали вместе, уже двумя или 
даже тремя семьями. 

— Как вы учили дочерей обращаться 
с деньгами? 

— Примерно так же, как и родители — 
меня. Но сейчас, поскольку девочки у нас 

Сейчас Друзь уже с улыбкой вспоминает, как в начале 90-х вечерами становился «бомбилой» — 
подрабатывал частным извозом.

И Марина (слева), и Инна — экономисты, поэтому могут объяснить отцу, как правильно обращаться с деньгами

У нас в семье деньгами  
распоряжается жена,  
мое дело — заработать.
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обе экономисты, уже скорее они меня 
учат, как правильно обращаться с деньга-
ми, нежели я их.

— Но ведь когда-то были и они ма-
ленькими? Такими, как сейчас три 
ваши внучки.

— У нас просто не принято в семье, 
чтобы у детей были какие-то большие 
суммы. То есть девочки: и дочки, и внуч-
ки — приучены к тому, что желания, ко-
торые связаны с деньгами, должны быть 
разумными. У дочерей были какие-то 
карманные деньги с определенного воз-
раста. Внучки пока еще совсем малень-
кие, деньги им не нужны. Так что они 
понимают, что деньги — вещь не самая 
главная в жизни. Есть другие, по семей-
ной традиции, более важные ценности: 
взаимное уважение, любовь, взаимопо-
нимание. А деньги — вторичное, как я 
уже сказал, средство для решения каких-
то проблем.

— Говорят, есть два вопроса, на ко-
торые не найти ответ: откуда пыль бе-
рется и куда деньги деваются.

— Нет, это не о нашей семье. Чтобы 
деньги вдруг делись неизвестно куда?  
Такого не бывает. Терять — да, это возмож-
но, или, допустим, кошелек украсть у тебя 
могут. Но чтобы потратить неизвестно на 
что? Нет, исключено.

— Даже сейчас, в кризисное время?
— Еще раз повторю: какое бы время ни 

было, семье должно хватать. Даже сейчас, 
когда с деньгами вообще непонятно что 
происходит.

— Вы вкладываете деньги в бизнес? 
Покупаете акции, делаете другие инве-
стиции?

— Бизнесом я занимался, у меня была 
строительная компания. Потом продал 
ее, когда почувствовал какую-то уста-
лость. Лишних денег у нас в семье никог-
да не бывало, поэтому вкладывать не во 
что, да я и не особенно понимаю, как это 
делать. Так что если деньги остаются, я 
отдаю их девочкам: они знают, как пра-
вильно ими распорядиться, какие акции 
купить и так далее. 

— Что вы считаете своей самой на-
дежной инвестицией? 

— Безусловно, это инвестиции в обра-
зование детей. Деньги-то на это потребо-
вались небольшие: Инна и Марина всегда 
хорошо учились и в школе, и в институте 
в России, и в зарубежных университетах, 
так что не только не платили за учебу, но 
еще и получали стипендию. Но инвести-
ции в образование — это не только день-
ги. Скажем, читать книги и дочерям, и 

внучкам я начинал практически в тот же 
день, как их приносили из роддома. И по-
том, когда они росли, старался отвечать 
на все их вопросы, даже если они стави-
ли меня в тупик. Всё знать невозможно, 
поэтому мы вместе листали словари, ко-
пались в справочниках и энциклопедиях. 
Силы и средства, вложенные в знания, 
важнее всего. 

Александр Друзь в Клубе знатоков с 1981 года — больше половины жизни 

Фото из архива Александра Друзя

Самая надежная инвестиция — 
в образование детей.
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Хроника «Фридом Финанс»/апрель — сентябрь 2015

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» — 
победитель в номинации  
«Лучшая инвестиционная 
стратегия 2014»  
премии INVESTOR  
AWARDS 2015.

Первое место в номинации «Лучшая инвестиционная стратегия 2014 года» компания 
заняла за привлекательность и результаты своего консервативного инвестиционного 
портфеля, доходность которого за 2014 год составила 13,18% годовых в долларах США. 
Общая доходность с момента старта стратегии составила 82,06%, по итогам 2014 года 
данный портфель вновь обогнал индекс широкого рынка S&P 500. 
Главными конкурентами ИК «Фридом Финанс» в этой номинации были ВТБ Капитал 
Управление Инвестициями, QB Finance и ТРИНФИКО Пропети Менеджмент.

В рамках данной номинации ИК «Фридом Финанс» признана лучшей компанией, 
внесшей своим трудом заметный вклад в развитие казахстанского фондового рынка, 
содействовавшей формированию позитивного инвестиционного климата и привлечению 
инвестиций в реальный сектор экономики членов Содружества Независимых Государств.
Учредитель номинации «За вклад в развитие фондового рынка стран СНГ» — 
Экспертный совет по финансовому просвещению и защите прав потребителей стран СНГ.

Тимур Турлов выступил  
на конференции 
институциональных  
инвесторов — Investfunds  
Forum VI с докладом на тему:  
«Основные тренды на мировом 
рынке IPO: во что верит 
глобальный инвестор?»

ИК «Фридом Финанс»  
приняла участие в ежегодных  
«Диалогах о финансовой 
карьере» со студентами 
МГИМО и Московской биржи.

На ежегодной совместной  
конференции МГИМО  
и Московской биржи  
«Диалоги о финансовой карьере  
со студентами МГИМО 2015»  
выступил заместитель  
генерального директора  
ИК «Фридом Финанс»  
Дмитрий Панченко. 

ИК «Фридом Финанс» — 
победитель в номинации 
«Лучшая доходность — 
инвестиционные идеи» 
конкурса «Алгоритмус 2015», 
организованного МФД. 
Соревнование в номинации «Лучшая 
доходность — инвестиционные идеи» 
проводилось иностранными акциями 
компаний, торгующихся на Санкт-
Петербургской бирже. Руководитель 
департамента трейдинга Игорь Клюшнев 
получил специальный диплом победителя 
от Санкт-Петербургской биржи.

ИК «Фридом Финанс» признана победителем 
конкурса «Репутация» в номинации «За вклад 
в развитие фондового рынка стран СНГ». 
Генеральный директор «Фридом Финанс» 
Тимур Турлов удостоен личной награды  
и почетного кубка.

Презентацию электромобиля 
Tesla провела в Алматы  
компания «Фридом Финанс».

Акции Tesla,  рекомендованные к покупке 
три года назад за $32, нынче стоят $250.  
Генеральный директор АО «Фридом Финанс» 
Тимур Турлов — большой поклонник этой 
марки авто, участник клуба владельцев 
Tesla, образованного в Алматы.

АО «Фридом Финанс», выступив 
андеррайтером при выведении 
горнорудной компании АО «БАСТ» 
на IPO на Казахстанской  
фондовой бирже, удостоено 
благодарственной грамоты  
за высокий профессионализм  
в реализации размещения простых 
акций АО «БАСТ» на KASE.

АО «Фридом Финанс» 
удерживает первое место  
на казахстанской бирже KASE 
девять месяцев подряд. 
Показатель активности члена биржи  
в секторе купли-продажи акций  
за определенный период складывается 
из следующих показателей:  
объем и количество сделок,  
число результативных торговых дней, 
количество торговых счетов.
http://www.kase.kz/ru/membership/ranking

Тимур Турлов принял участие  
в круглом столе «Народное IPO», 
организованном  
Сенатом правительства 
Республики Казахстан  
в Астане, выступив с темой   
«АО «Фридом Финанс» —  
“народный брокер”  
по продвижению 2-го этапа 
программы “Народное IPO”».

Также компания  
вывела на биржу KASE  
паи биржевого индексного 
фонда SPDR S&P 500  
ETF TRUST (SPY).
Это самая ликвидная ценная бумага 
на американском фондовом рынке, 
полностью копирующая динамику 
индекса S&P 500.
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