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Инвестиционная компания
«Фридом Финанс»

Профессиональный участник российского 
фондового рынка (бессрочные лицензии 
брокера, дилера, доверительного управления, 
депозитария), член национальной ассоциации 
участников фондового рынка (НАУФОР).

Достижения:

• Благодарственная награда  
за размещение облигаций  
в инвестиционной системе «Восход» 

• Лауреат премеии ФинЭлита-2016

Издатель

Общая численность  
сотрудников свыше  
500 человек, из них в 
России работают  
около 300

Компания член  
Московской биржи ММВБ, 
Санкт-Петербуржской 
биржи, НАУФОР и неком-
мерческого партнерства 
по развитию финансовых 
рынков НП РТС

Средний стаж работни-
ков в финансовой сфере 
– 10-15 лет

Центральный офис 
расположен  
в Москве 

Филиалы  
в Санкт-Петербурге, 
Казани, Калининграде, 
Красноярске, Красно-
даре, Курске, Липецке, 
Череповце, Красноярске, 
Курске, Самаре, Воро-
неже, Владивостоке, 
Волгограде, Екатерин-
бурге, Сочи, Новоси-
бирске, Нижнем Нов-
городе, Омске, Перми, 
Ростов-на-Дону, Уфе

Дочерние компании  
АО «Фридом Финанс» 
находятся в Казахстане 
(Алматы). Филиалы в 
городах: Астана, Актау, 
Актобе, Атырау,  
Караганда, Семей,  
Павлодар, Тарз, Уральск,  
Усть-Каменогорск,  
Шымкент

Компания успешно осуществляет  
свою деятельность больше 10 лет

Капитал более 1 500 000 000 руб

Рейтинг надежности «ruBBB» (Эксперт РА, 2017)
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На страницах журнала мы собираем 
мнения лучших влиятельных экономистов 
и обозревателей Москвы и рассказываем о 
лучших финансовых инструментах, средствах 
вложения денег и торговли на фондовых 
биржах мира.

Мы уверены, что интересная подача 
актуальных идей об инвестициях побудила 
часть читателей заняться этим  
и приумножить  свой доход.

Целевая аудитория:

• Мужчины и женщины 30-45 лет
• Доход: выше среднего
• Ценят качество информации
• Крайне важно: удобство и комфорт
• В приоритете: новаторство и идеи
• Бизнес-ориентированная молодежь

Аудитория 
журнала
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Популярный психолог Михаил Лабковский —  
о своем творческом пути и популярности.  
О том, почему он относится к финансам легко,  
и о тех, кто мечтает получить кучу денег, и еще больше

ПЕРСОНА
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Издание «Финансист» распространяется бес-
платно и только в местах,  привлекательных 
для нашей целевой аудитории.

Мы выбираем только лучшие бизнес-центры 
Москвы класса А, бизнес-залы аэропортов 
Москвы, салоны бизнес-класса в самолетах 
по нескольким направлениям, зоны биз-
нес-класса аэроэкспрессов и прочие заведе-
ния и сети сегмента Luxury и Premium.

Распространение 
журнала
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Авторы статей – специалисты с многолетним 
опытом работы на фондовом рынке,  
а также журналисты, освещающие тему 
финансов в ведущих СМИ (Николай Гришин, 
издательский дом «КоммерсантЪ»,  
Денис Емельянов, в 2010-2013 гг. –  
редактор, обозреватель журнала F&O,  
Анна Невмержицкая, директор по развитию/
соучредитель ladytrader.ru).

Среди экспертов «Финансиста» президент 
Российского биржевого союза Анатолий 
Гавриленко, генеральный директор  
ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 
Евгений Сердюков, финансовый аналитик 
и ведущий радио Business FM Владимир 
Левченко, а также генеральный директор 
ООО «ФинСтарт» Андрей Паранич, ведущая 
Business FM Надежда Грошева и др.

Авторы издания
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РОБОЭДВАЙЗИНГ
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СЕРДЦЕМ
С Гарри Хельнвайном, генеральным директором  
и основателем компании Novofina, беседовал Вадим 
Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

ВАДИМ: Здравствуйте, Гарри, расскажите, почему поя-
вилась необходимость в  создании Nоvofina?
ГАРРИ: Здравствуйте! Уже целое столетие финансовая 

индустрия обеспечивала только себя, даже с появлением 

ETF  и  робоэдвайзинга ситуация не улучшилась. Стали 

брать меньше комиссии, но они по-прежнему есть, а уро-

вень управления сильно снизился.

Они привлекают новых клиентов комиссионными, кото-

рые ниже текущего стандарта индустрии. Но не все ин-

весторы знают, что у ETF есть скрытые издержки: общий 

коэффициент расходов (total expense ratio), перебалан-

сировка расходов (rebalancing costs), спред цены покупа-

теля/продавца (bid/ask spread), комиссия брокера и т. д. В 

итоге текущие ETF и  сервисы робоэдвазинга вовсе не низ-

кокомиссионные, как кажется на первый взгляд. Именно 

поэтому мы создали Nоvofina, где  берем комиссию исклю-

чительно за  совершение сделок.

В: Тогда расскажите подробнее о своем бизнесе. Что вы 
делаете?
Г: В Nоvofina мы делаем все по-другому. Как я уже сказал, 

наши клиенты платят только за совершение сделки. Более 

того, у нас полностью отсутствует человеческий фактор, 

поскольку вся торговля происходит алгоритмическим пу-

тем. Торговая система проверяет 3 тыс. акций каждую се-

кунду в поиске разнообразных инвестиционных идей.

Особенности нашего машинного кода я раскрывать не 

буду, как и количество сделок, но могу сказать, что мы 

торгуем «голубыми фишками», депозит начинается  от 

30 тыс. евро. Расчеты также возможны в другой валюте. 

Около 56% сделок являются прибыльными, 44% — убы-

точными, но мы жестко проводим оценку рисков и контро-

лируем расходы, в  результате чего доходы оказываются  

выше расходов.

Также у нас совершенно другой подход к клиентам. Вместо 

теста в 70% случаях мы созваниваемся или приглашаем их 

в офис для обсуждения. Во время этих разговоров один из 

представителей Nоvofina объясняет все риски и осущест-

вляет тест,  поскольку мне  кажется, что  в  этом  случае 

очень важен индивидуальный подход.

Мы честны с нашими клиентами — с помощью онлайн-сервиса 

можно отследить все сделки, которые были осуществлены ро-

ботом. И хотя просадки при использовании наших продуктов 

возможны, инвесторов мы об этом предупреждаем и разъяс-

няем торговую стратегию, которая используется в алгоритмах. 

Надо понимать, что мы раскрываем информацию с небольшой 

задержкой из-за высокочастотной торговли. Также не даем ин-

формации по объему торговли, сколько  позиций был открыто 

 и т. д. Это делается для снижения рисков для клиентов.

В: Предлагаете ли вы своим инвесторам торговлю дери-
вативами и доступ к различным  рынкам?
Г: Нет. Точнее, непублично мы предлагаем такой сервис 

исключительно очень богатым или институциональным 

инвесторам, которые хорошо понимают риски торговли 

опционами. Но хочу отметить, что чаще всего торговля де-

ривативами подразумевает контроль над риском, что сни-

жает  потенциальную доходность. 

В: Кто ваши основные клиенты? Сейчас любой финтех-
стартап ассоциируется с миллениалами (поколение, ко-
торое родилось после 1981 г.),  что наблюдаете вы?
Г: Нет, наши обычные клиенты старше 40–45 лет, я даже знаю 

одного человека, которому 76 лет, и он инвестирует с нами. 

Я полагаю, миллениалам есть куда инвестировать — в свое 

образование, покупку домов и другие вещи. Хоть сейчас все 

пытаются привлечь молодую аудиторию,  мы  не  стремимся  

этого   делать,   поскольку  у  молодого  поколения  практи-

чески  никогда  нет никаких  сбережений,  они  не  могут  дать  

ГАРРИ 
ХЕЛЬНВАЙН
Генеральный 

директор и 

создатель компании 

Novofina

Deloitte в своем последнем отчете FinTech вы-
делила Novofina в качестве следующего, чет-
вертого поколения Robo-Adviser. Novofina ис-
пользует низкорисковые, высокоэффективные 
финансовые алгоритмы, которые не угадывают, а 
просчитывают рынок. У этих алгоритмов отсутствуют  
человеческие ошибки, жадность, страх и паника, 
зато предусмотрено полностью автоматическое 
выполнение ордеров для каждого клиента с помо-
щью механизма заказов непосредственно на бир-
жах. Novofina — полностью регулируемая лицен-
зированная инвестиционная фирма из ЕС, которая 
может обслуживать клиентов по всему миру.

ИНТЕРВЬЮ 
13

Ф И Н А Н С И С Т  —  2 ( 1 0 ) 2 0 1 7 

много  денег  под управление. Как я уже говорил ранее, мини-

мальный взнос у нас составляет 30 тыс. евро, поэтому на те-

кущий момент мы не рассматриваем  эту аудиторию,  хотя  в  

будущем  с  появлением других торговых систем  — возможно.

В: Кто ваши конкуренты, есть ли они  вообще?
Г: Я даже не знаю, потому что обычные робоэдвайзинговые 

сервисы в основном используют ETF. Есть десятки фирм, 

которые используют алгоритмы для управления деньгами, 

но они берут комиссию за управление и прибыль. Таким 

образом, они ориентированы на получение максимальной 

доходности для себя, но при этом у них нет никаких рисков  

потери капитала: они  и так сверхприбыльны.

У нас совершено другая мотивация: мы хотим изменить 

мир. У нас нет комиссии за управление  на  прибыль,  мы  

берем  деньги  только за проведение транзакций, и это 

привлекает клиентов. Более того, высокая доходность по-

казывает, что  необязательно  много  платить за хорошее 

управление капиталом. И возможно, мы скоро уйдем от та-

ких  типов  фондов,  где  управляющий  директор  уходит  

в   отпуск, а вместо него  активами на  $500  млн начинает 

управлять 25-летний юнец без большого опыта. 

Кстати,  люди  в  большинстве  своем  даже  не  знают  о  таких  

вещах. Я считаю Nоvofina одной из лидирующих фирм, кото-

рая предоставляет услуги по робоэдвайзингу, и именно мы 

сможем изменить финансовую индустрию в лучшую  сторону.

В: И  последний  вопрос:  сейчас  банки  создают  боль-
шое  количество ETF для управления деньгами клиентов. 
В итоге на рынке формируется фокус на  определенные  
корпорации,  которые  пользуются популярностью. Не 
будет ли повышаться риск у всего рынка, если продол-
жится  этот тренд?
Г:  Да,  я  абсолютно  с  вами  согласен.  Считаю,  что  это  не-

правильно и в точности повторяет историю. Люди видят, 

что ETF растут, поэтому вкладывают туда деньги, это повы-

шает оценку всех компаний, которые находятся в данном 

пуле. Некоторые из них уже очень переоценены и превы-

шают свою реальную стоимость в несколько раз. ETF соз-

дают скачки цен некоторых финансовых активов, поэтому 

я не очень сильно их люблю. И, как мне кажется, движе-

ние финансовых средств   в робоэдвайзинг, где используют 

ETF, плохо для индустрии. Тем не менее  сама  идея  более  

дешевого  фонда  привлекательна, поскольку снизит при-

сутствие богатых фондов с большой комиссией.

Риски новых техноло-

гий существуют пре-

жде всего для круп-

ных участников рынка 

управления. Это не риск данной технологии, 

а вообще всего набора новых финтехов. Они 

снижают издержки для доступа капитала мел-

ких участников к рынку, делают рынок более 

эффективным. Сам по себе робоэдвайзинг не 

создает рисков ни для клиентов, ни для ин-

фраструктуры рынка. Разве что  риск  техни-

ческого  сбоя,  но  он присутствует в  любой 

алгоритмической торговле. 

Что касается внедрения технологии в бро-

керских компаниях, то здесь, как в рекла-

ме: «Не люблю я кошек!»  —  «Ты  просто  ты не 

умеешь их готовить». Это решение брокер-

ских  компаний,  зависящее  от   профиля бро-

кера, от уровня компетентности его сотруд-

ников, от готовности инфраструктуры и ПО. 

Вещь не сильно сложная, но и яичницу мож-

но испортить. Внедрение данного подхода 

— просто требование рынка. Разве что «кар-

манные» или нишевые брокеры могут это 

проигнорировать. Да и то вряд  ли.

Алексей 
Афансьевский
Управляющий 
хедж-фондом

Сегмент робоэдвайзин-

га формируется на за-

падных финансовых 

рынках опережающи-

ми темпами. Связано это с быстрым развити-

ем информационных технологий и все мень-

шим желанием инвесторов самостоятельно 

принимать решения. Если раньше услуги кон-

сультанта были доступны лишь обеспечен-

ным инвесторам, так называемым хайнетам 

(HNWI, high net worth individual) со счетом от 

$1 млн, и были достаточно дороги ($5–10 тыс.), 

то теперь составление индивидуального  ин-

вестиционного  плана  практически ничего  

не стоит.

Соответственно, первое преимущество ро-

бота-консультанта перед человеком — это 

доступность. Роботы доступны практически 

всем существующим  инвесторам.  Отсюда  

же вытекает и их основной недостаток —  

кастомизация и универсализация  заложен-

ных в них  решений.  Робот-консультант  —  

это массовый продукт, который не может 

учесть многие нюансы, а значит, не удовлет-

ворит потребности    высокообеспеченных 

инвесторов.

Владимир 
Твардовский 
Управляющий  
директор УК «Финам 
Менеджмент»

Учитывая повсе-

местное внедрение 

чат-ботов и темпы 

разработки подоб-

ных сервисов, широкое внедрение таких  тех-

нологий — вопрос недалекого будущего. В 

России основные игроки находятся в состоя-

нии серьезной конкуренции, внедряют новые 

продукты и услуги, улучшают сервис. Скоро 

робоэдвайзинг будет по карману средним и 

нишевым игрокам, которые с удовольстви-

ем  вступят  в  конкурентную  борьбу  за  сред-

ства клиентов.

Как и любому человеку, мне хотелось бы ин-

дивидуального отношения. Однако мы живем 

в условиях рыночной экономики, и тенденции 

развития продуктов в любых отраслях схожи: 

клиенты сегментированы по категориям, к ка-

ждой группе поставщики применяют самые 

эффективные с точки зрения затрат техноло-

гии взаимодействия. Финансовый сектор не 

исключение: для индивидуального отноше-

ния необходимо иметь существенную сумму 

на инвестиционном счету, в противном случае    

придется удовлетвориться стандартным  

«коробочным»  продуктом.

Михаил Васильев
Президент Гильдии  
финансовых анали - 
тиков и риск- 
менеджеров  (ГИФА)

ИНТЕРВЬЮ 
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ФИНАНСОВЫЕ  ДИНОЗАВРЫ

металлического счета можно отнести низкий «шаг цены». 

Но есть и минусы. Например, по данным счетам не выпла-

чиваются проценты, и они не покрываются системой стра-

хования вкладов. Прибыль или убыток инвестора — это 

разница в цене золота на моменты покупки и продажи ме-

талла по счету в рублях.

Относительно недавно торговать золотом и серебром 

стало можно на Московской бирже. Это похоже на метал-

лические счета, только они открываются у брокера. Для 

торгов доступны два металла: золото и серебро, но, к сожа-

лению, рынок пока слабо развит, в день заключается всего 

несколько сделок и в основном между крупными игрока-

ми. Розничных инвесторов на рынке драгоценных метал-

лов пока никто не ждет.

Удар по золоту
Место монетарного золота, стремительно утрачивающе-

го свою роль в качестве резервного актива, пытается за-

нять совершенно новый игрок — криптовалюты. Долгое 

время все, что было связано с ними, сталкивалось с про-

тиводействием со стороны государства, но сейчас вла-

сти думают над тем, как направить процесс в регулируе-

мое русло.

Преимущества криптовалют, помимо контроля транзак-

ций, заключаются в возможности иметь достаточно гибкие 

настройки. Судьбу каждой криптомонеты можно просле-

дить от ее выпуска до самой последней транзакции. При 

устранении анонимности пользователей (а это тоже мож-

но сделать при помощи блокчейна) упрощается контроль 

за уплатой налогов, нецелевым использованием бюджета, 

борьба с теневой экономикой. Ни одно государство в мире 

не откажется от таких перспектив. Если криптовалюты по-

лучат официальное признание в  мире, это снимет все раз-

говоры о «пузыре» в этой сфере.

Сам я не инвестирую в золото, но 

думаю, что данный актив не лишен 

сильных сторон. В условиях учаще-

ния кризисных явлений в мировой экономике будет расти 

спрос на «защитные активы», в том числе и на «желтый ме-

талл». Кроме того, в среднесрочной перспективе спрос на 

золото будет также поддерживаться Центральными бан-

ками, для которых сохраняется проблема дефицита ре-

зервных валют и необходимости диверсификации резер-

вов от доллара в пользу других активов.  

Что же касается криптовалют, то здесь существует фак-

тор новизны, а это всегда вызывает интерес. При этом в 

условиях кризиса мировой экономики и усталости от низ-

кой отдачи от инвестиций криптовалюты воспринимаются 

многими как своего рода быстрый путь к достижению вы-

сокой доходности.  

Думаю, что ренессанс монетарного золота в предстоя-

щие десятилетия маловероятен. Золото сохранит свою 

роль как резервного актива и как инструмента сбереже-

ний, но функция расчетов, вероятнее всего, не будет ра-

сти на фоне увеличения круга альтернативных инстру-

ментов. Вытеснят ли криптовалюты монетарное золото? 

Если это и произойдет, то в достаточно отдаленной 

перспективе.

Существует огромный пласт инве-

стиций в производные инструменты, 

в основе которых лежит цена на золото. Прежде всего это 

фьючерсы и опционы. Рынок фьючерсов очень ликвидный, 

золото — пятый по популярности контракт в секции срочно-

го рынка Московской биржи. 

Инвестировать в золото можно через покупку «золотых» 

ETF. Такие инструменты являются производными на про-

изводные от золота, что увеличивает риск, но дает воз-

можность фондам строить портфели с различной степе-

нью зависимости от цены на золото. 

Стоит также отметить инвестиции в акции золотодобыва-

ющих компаний — как напрямую, так и через фонды акций 

золотопромышленников. Но доходность таких вложений 

от цены золота зависит слабо. При этом за прошлый год 

инвестиции в акции золотодобывающих компаний оказа-

лись хуже вложений в золото. Слабым утешением являют-

ся небольшие дивиденды.

Ярослав Лисоволик
Главный экономист 
Евразийского банка развития 
(ЕАБР)

Никита 
Гришунин
Инвестиционный 
консультант
ИК «Фридом Финанс» 

Криптовалюта — 
цифровые деньги, 
выпуск и учет которых 
основан на технологии 
блокчейн, выстроенной 
по определенным 
правилам непрерывной 
последовательной цепочке 
блоков данных, содержащих 
информацию

Деньги (валюта) Золото монетарное Биткоин

Эмиссия, добыча Банки под контролем 
государства Жестко регулируется Свободно

Стоимость производства <1% $300–800 Oz 10–90%

Покупка/продажа
Только через 
уполномоченные банки 
и брокерские компании

Только через 
уполномоченные банки Свободно

Производные 
инструменты

Фонды денежного 
рынка

Фонды, ETF фьючерсы, 
опционы, акции золото
добывающих компаний

Фонды, ОТС

Налогообложение Большинство операций 
свободно от налогов Облагается налогами Не установлено
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TESLA

РОБОТЫ И ДОРОГИ: 
КОГДА САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ 
МАШИНЫ ЗАХВАТЯТ МИР?
Самоуправляемые автомобили из научной фантастики стремительно 
врываются в реальную жизнь. Но не так сложно научить машины 
ездить самостоятельно, как разрешить  целый  пласт  этических  
и  юридических проблем, связанных  с автопилотами

НИКОЛАЙ 
ГРИШИН   
Руководитель отдела

«Свое дело» РБК

В мае 2016 г. Джошуа Браун мчал по шоссе во Флориде на сво-

ей Tesla Model S с включенным автопилотом. Со встречной по-

лосы начал поворачивать налево тягач с прицепом. Автопилот 

не сработал, а водитель не успел взять управление на себя. 

Последствия оказались трагическими: седан попал под при-

цеп, у него срезало крышу, машина несколько раз переверну-

лась, Джошуа погиб. В Tesla полагают, что причина ДТП заклю-

чается в том, что автоматика не успела распознать опасность 

из-за белого цвета прицепа грузовика на фоне яркого неба. По 

той же причине не успел среагировать и сам водитель.

Это был первый в мире инцидент со смертельным исходом с 

участием самоуправляемой машины. Как повели себя акции 

Tesla? После сообщения о ДТП и начале расследования они 

упали в цене на 3%, но затем вернулись  на прежний уровень 

и, как обычно, стали расти. В апреле 2017 г. Tesla стала самой 

дорогой автокомпанией в США, несмотря на то что убытки 

автопроизводителя в 2016 г. превысили $675 млн при выруч-

ке $7 млрд.

Похоже, люди готовы к тому, что автопилот — не панацея. На 

момент аварии во Флориде автомобили Tesla с этой функци-

ей в общей сложности проехали уже более 200 млн км. В то 

же время в США один смертельный случай в результате ДТП 

в среднем приходится на 145 млн км пробега. Получается, ав-

топилот, пусть пока и далекий от совершенства, оказался эф-

фективнее живых водителей. ДТП неизбежны, но самоуправ-

ляемые машины могут сократить их количество на порядок.

Они уже среди нас
По данным исследования J’son & Partners, рынок продаж са-

моуправляемых машин вырастет с 330 тыс. автомобилей в 

2017 г. до 30,4 млн в год к 2035-му. У IHS Automotive прогно-

зы еще более оптимистичные: к 2035 г. на дорогах мира будет 

около 76 млн машин разной степени автономности.

В игре уже все основные автопроизводители: Volkswagen, 

General Motors, Jaguar Land Rover, Toyota, Audi, BMW и др. 

Параллельно с ними свои разработки ведут и ИТ-лидеры 

Google, Apple и Uber. Как правило, автопроизводите-

ли, такие как Tesla, сначала выпускают все более и более 

продвинутых помощников для водителя — от круиз-кон-

троля и парковщика до 100%-ного автономного вождения, 

а ИТ-гиганты пытаются сразу создать машину, которой во-

дитель не нужен. В гонку вступила даже Россия: здесь раз-

работкой автопилота занимается «Яндекс», прототип ма-

шины российская ИТ-компания уже продемонстрировала 

президенту страны Владимиру Путину. Другая ИТ-компания 

Cognitive Technologies разрабатывает вместе с «Камазом» 

беспилотный грузовик.

Поворотной точкой, по расчетам J’son & Partners, станет 2025 г.,

когда крупные автопроизводители, в первую очередь ки-

тайские, начнут массово запускать недорогие и на 100% ав-

тономные автомобили. Вплоть до этого времени доминиру-

ющей маркой на рынке будет Tesla. Ключевым рынком для 

автопилотов станет Китай (33% мировых продаж), на втором 

и третьем местах — США (26%) и Европа (21%).

Очевидно, что повсеместное распространение дорожных 

беспилотников кардинально изменит рынки автомобилей, 

такси и грузоперевозок. В 2016 г. сервис Uber уже запустил 

первые такси с беспилотным управлением в американском 

Питтсбурге, а несколькими неделями ранее его опереди-

ла сингапурская компания nuTonomy. Intel и аналитическая 

компания Strategy Analytics представили в начале 2017 г. ис-

следование-прогноз, касающееся будущего автомобилей с 

автопилотом. В этом исследовании аналитики вводят новый 

термин — «экономика пассажиров». Объем этой новой эко-

номики они оценили в $7 трлн к 2050 г. Откуда такие колос-

сальные цифры? По прогнозам экспертов, автопилот позво-

лит жителям самых густонаселенных городов экономить 250 

млн часов каждый год. Это приведет к таким же изменениям в 

обществе, как, например, появление интернета.

Первый удар придется по автоиндустрии. Во-первых, машины 

станут ненужной роскошью. Большинство людей откажется от 

личных автомобилей, так как такси и сервисы обмена машина-

ми станут дешевыми  и  доступными,  а  парковки  и  билеты  на  

платные автомагистрали — дорогими и ненужными. Выживут 

те автопроизводители, которые смогут переориентироваться 

на B2B-сектор, ну и, конечно, премиальный сегмент.
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Ценные бумаги России и США, 
доверительное управление активами

Журнал создан специально для тех,  
кто интересуется фондовыми рынками России и 
США, актуальными идеями для биржевой торговли, 
а также секретом успешных инвестиций.

Тематика издания: 
фондовый рынок, личные инвестиции, 
инвестиционные идеи, акции и облигации.

Собственный контент:

• Интервью

• Мнения аналитиков российского рынка

• Комментарии по мировым фондовым рынкам

• Советы экспертов по финансам

• Рекомендации трейдеров 

• Аналитика по лидирующим секторам и акциям

• Биотехнологии, экзоскелеты
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ДЕНИС ЧЕРЕПКОВ
Руководитель 

отдела  по работе 

с клиентами проекта 

Freedom24 

Акции «Роснефти» — привлекательный актив для долго-

срочных вложений. Нефтяная компания продолжает ин-

вестировать в новые перспективные месторождения за 

рубежом и увеличивать добычу сырья на старых направ-

лениях. Недавно «Роснефть» сообщила об успешном за-

крытии сделки по приобретению 49,13% акций Essar Oil 

Limited. Покупка доли в EOL обеспечивает компании вы-

ход на высокоперспективный и быстрорастущий индий-

ский рынок. Важным моментом для инвесторов становится 

и изменение дивидендной политики «Роснефти». Теперь 

компания не менее двух раз в год будет выплачивать ди-

виденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. 

Увеличение дивидендных выплат повышает инвестицион-

ную привлекательность акций «Роснефти».

Среди российских сетевых компаний бумаги ФСК ЕЭС 

весьма привлекательны для покупки. За 2016 г. акции 

ФСК выросли почти в 3,5 раза. Достигнув своего макси-

мума в феврале 2017 г., бумаги потеряли в цене около 40%. 

Уровни, на которых сейчас торгуются акции сетевой ком-

пании, могут стать лучшим моментом для их приобрете-

ния. Реализация планов и стратегических задач обеспе-

чит рост акций ФСК ЕЭС в долгосрочной перспективе. 

При этом привлекательная дивидендная доходность ста-

нет дополнительным бонусом для держателей бумаг сете-

вой компании.

Про Qiwi в России узнали в 2008 г. Тогда появление систе-

мы стало важным событием для рынка платежных услуг. 

Сегодня мультифункциональный пользовательский сер-

вис представлен в восьми странах, его ежемесячная ауди-

тория превышает 50 млн клиентов, количество киосков и 

терминалов достигает 155  тысяч. Помимо запуска новых 

продуктов, платежный сервис продолжает сотрудничать с 

международными компаниями и инвестировать в интерес-

ные проекты, тем самым обеспечивая рост операционных 

и финансовых показателей. Достижение высоких финан-

совых результатов позволяет компании выплачивать хоро-

шие дивиденды. Qiwi ежеквартально радует акционеров, 

обеспечивая дивидендную доходность на уровне 3–4%. 

На текущий момент акции Qiwi несколько снизились, что 

может стать отличным моментом для их приобретения на 

долгосрочную перспективу.

«Лента» — динамично развивающаяся торговая сеть.   

Компания демонстрирует высокий темп роста. По ито-

гам года ее общая торговая площадь превысит 1 млн кв. м 

(+20%), сеть будет насчитывать более 200 гипермарке-

тов. Будут консолидированы еще около 30 гипермарке-

тов, в том числе 14 арендованных. Объем продаж составит 

около 390 млрд руб. В будущем году компания продолжит 

открывать новые магазины в регионах, при этом ее долго-

вая нагрузка, по моему мнению, останется в районе 2–2,2х 

EBITDA, что не угрожает набранным темпам роста.

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ
Начальник отдела 

по работе на 

международных рынках 

ИК «Фридом Финанс»

Наши эксперты рекомендуют лучшие акции компаний России. 
Средний горизонт прогноза — 8-12 месяцев

370¤
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28%
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15%
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Акции можно приобрести на сайте Freedom24.ru и через Бот  @Freedom24_bot  или  @Mr_Freedom24_bot  — 

первый в России биржевой Telegram-бот и полноценная платформа для покупки акций
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NVIDIA — американская корпорация, которая занимается 

разработкой и производством графических чипов для об-

работки больших массивов данных. С начала текущего года 

рост акций NVIDIA составил более 50%. А за 2016 г. бумаги 

взлетели более чем в три раза. Такие результаты впечатляют 

инвесторов и аналитиков, однако акции могут достичь еще 

больших высот. Квартал за кварталом NVIDIA демонстриру-

ет сильные финансовые результаты. Так, компания сообщи-

ла о получении во втором квартале 2017 г. прибыли в разме-

ре $583 млн, что в 2,2 раза больше показателя прошлого года. 

Выручка взлетела на 56% и составила $2,23 млрд. Высокие 

финансовые показатели, а также стремительное развитие 

отраслей виртуальной реальности и искусственного интел-

лекта выступят основой долгосрочного роста NVIDIA.

Gilead Sciences — известная американская биофармацевти-

ческая компания, которая занимается разработкой, исследо-

ванием и продажей медицинских препаратов для лечения се-

рьезных вирусных заболеваний. Инвестиции в американский 

биотех и прорывные медицинские технологии особенно ин-

тересуют инвесторов: отрасль генерирует прибыль за счет 

передовых разработок и роста продаж препаратов на фоне 

увеличения рождаемости в развивающихся странах и старе-

ния населения в странах развитых. Именно поэтому Gilead 

Sciences — отличный вариант для тех, кто желает инвестиро-

вать в сектор биофармы. Кроме того, недавно компания сооб-

щила о покупке Kite Pharma за $11,9 млрд. Kite — разработчик 

методики лечения онкозаболеваний. Gilead давно искала спо-

соб диверсифицировать свой портфель препаратов, так как 

продажи лекарств против гепатита С снижаются. Сделка с Kite 

улучшает долгосрочный прогноз для бизнеса Gilead. 

Netflix — ведущая в мире сеть интернет-телевидения, кото-

рая предоставляет доступ к просмотру фильмов и сериа-

лов по подписке. В настоящий момент Netflix работает в 190 

странах, а число ее абонентов превысило 100 млн человек. 

Инвесторы любят акции Netflix: бумаги стремительно растут 

год за годом. Ключевым драйвером подъема выступают вы-

сокие финансовые и операционные показатели компании, 

которые становятся результатом реализации эффективной 

стратегии развития Netflix. Стриминговый сервис не толь-

ко предоставляет доступ к просмотру фильмов, но и созда-

ет свой оригинальный контент, а также проводит анализ про-

смотров, изучая, какой тип контента пользуется наибольшим 

спросом. В дальнейшем Netflix применяет полученные дан-

ные при создании собственных фильмов и сериалов.

Boeing — крупнейший американский производитель авиа-

ционной, космической и военной техники. Акции компании 

демонстрируют уверенный рост: с начала текущего года бу-

маги прибавили порядка 50%. Драйвером становятся силь-

ные финансовые результаты Boeing. Так, во втором квартале 

2017 г. американский концерн получил $1,76 млрд прибыли 

против убытка на уровне $234 млн годом ранее. После от-

чета акции Boeing взлетели сразу на 10%. А недавно ком-

пания  повысила прогноз потребности Китая в самолетах 

на следующие 20 лет в связи с увеличением количества  

авиаперевозок в стране. Boeing ожидает рост спроса к 2035 г. 

до 7240 самолетов. По оценкам американского концерна, в 

ближайшие два десятилетия Китай может стать одной из ос-

новных точек увеличения выручки Boeing. Высокие финан-

совые результаты, в свою очередь, станут драйвером для 

долгосрочного роста котировок акций компании. 
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Наши эксперты рекомендуют лучшие акции компаний США.  
Средний горизонт прогноза — 8-12 месяцев

Акции можно приобрести на сайте Freedom24.ru и через Бот  @Freedom24_bot  или  @Mr_Freedom24_bot  — 

первый в России биржевой Telegram-бот и полноценная платформа для покупки акций
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Ценные бумаги России и США, 
доверительное управление активами

• Бесплатное распространение

• Персональная рассылка

• Архив PDF-версий на сайте ffin.ru

• Промо-стойки на всех PR-мероприятиях

• Бартерная схема распространения

Архив журнала «Финансист»

Продвижение 
журнала

Тимур Турлов,  
гендиректор «ИК Фридом 
Финанс»: 

«Те глобальные вещи, 
которые мы говорим 
клиентам, они в общем-
то, большинству людей 
интересны. Но инвестиции – 
продукт сложный достаточно, 
и человеку надо рассказать 
о том, как это все устроено, 
какие идеи есть, как это 
все работает. То есть людям 
интересно читать этот журнал, 
потому что они хотят знать 
тенденции и идеи. И мы 
собираемся наши продукты 
преподносить в форме, 
интересной потребителю».



Контакты
Головной офис, Москва. Юридический адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 14. 

Фактический адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 14.
Ближайшие станции метро: «Цветной бульвар», «Достоевская», «Сухаревская». 

Тел.: +7 (495) 783-91-73 | Е-mail: info@ffin.ru


