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Фондовый рынок США:
Накануне сезона отчетов
13 апреля американские компании начнут публиковать данные о прибыли за 1-й 
квартал текущего года. Первыми отчитаются крупнейшие банки JPMorgan, Wells 
Fargo и Citigroup, от которых ждут роста прибыли. Их отчетность придаст рынку оче-
редной позитивный импульс.  

Содержание:

Температура рынка

По состоянию на 05.04.17

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение
за месяц

SPY S&P 500 -0.32% -0.51%

QQQ Индекс NASDAQ100 -0.21% 1.33%

DIA Dow Jones 
Industrial 30

-0.02% -1.20%

UUP Доллар 0.70% -1.22%

FXE Евро -0.79% 1.05%

XLF Финансовый сектор -0.64% -4.68%

XLE Энергетический 
сектор

-0.13% -1.43%

XLI Промышленный 
сектор

-0.14% -1.21%

XLK Технологический 
сектор

-0.43% 0.96%

XLU Сектор коммуналь-
ных услуг

0.47% 1.47%

XLV Сектор здравоох-
ранения

-0.55% -0.75%

SLV Серебро 0.41% 4.65%

GLD Золото 0.24% 3.32%

UNG Газ 1.70% 13.43%

USO Нефть 2.99% -5.24%

VXX Индекс страха 4.66% -6.04%

EWJ Япония -2.01% 0.18%

EWU Великобритания -0.74% 2.22%

EWG Германия -0.90% 2.89%

EWQ Франция -0.72% 4.00%

EWI Италия -1.71% 4.58%

GREK Греция -1.48% 2.96%

EEM Страны БРИК -0.93% 3.29%

EWZ Бразилия -1.45% -1.40%

RSX Россия 2.11% 6.08%

PIN Индия 0.66% 5.16%

• Законопроект о здравоохранении был отозван республиканцами 
(24.03.2017)

• ОПЕК планирует продлить соглашение об ограничении поставок 
(27.03.2017) 

• ВВП США за 4-й квартал 2016 года вырос сильнее ожиданий 
(30.03.2017)

• ФРС планирует начать сокращать баланс в текущем году (05.04.2017)
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Самое важное по фондовому рынку 
США на одной странице

S&P 500 
24 марта - 6 апреля 2017
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ФРС планирует начать сокращать баланс 
$4,5 триллиона в этом году, если эконо-
мические данные это позволят 

27.03.2017

ОПЕК планирует продлить соглашение об ограничении 
поставок, на этом фоне котировки марки Brent поднялись 
выше $54 

30.03.2017

ВВП США за 4 квартал 2016 
года вырос сильнее ожиданий 
и достиг уровня 2,1%

27.03.2017

Гонщик Ferrari, Себастьян Феттель, выиграл 
первую гонку сезона в личном зачете, это 
первый подобный успех для команды с 2012 
года. Акции компании обновили абсолютный 
максимум, достигнув $74

03.04.2017

Tesla установила рекорд по 
поставкам автомобилей за 
квартал, продав более 25 000 
шт. Цена акций превысила 
$300, компания обогнала Ford 
по величине капитализации. 

24.03.2017

Законопроект о здравоохранении 
был отозван республиканцами, так 
как не было набрано достаточное 
число голосов в его поддержку. 
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Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Ожидаем

• Завершения коррекции на рынке

• Сохранения спроса на защитные активы 
на фоне роста инфляции (золото, облига-
ции, компании коммунального сектора)

Важные новости

• 24 марта фракция Республиканской пар-
тии,  которой принадлежит большинство 
в обеих палатах Конгресса США, отозвала 
свой законопроект о здравоохранении, по-
скольку не набрала достаточного количе-
ства голосов в его поддержку. Президент 
Дональд Трамп в этой своей неудаче об-
винил демократов. Ранее, по сообщениям 
СМИ, он высказал сожаление, что согла-
сился продвигать изменения в законода-
тельство о здравоохранении перед налого-
вой реформой. 

• 27 марта министры стран ОПЕК и других 
нефтедобывающих стран, сформировав-
шие совместный комитет, договорились 
пересмотреть вопрос о продлении действия 
соглашения об ограничении поставок на 
шесть месяцев. Однако в окончательной 
версии документа указано лишь то, что 
комитет запросил техническую группу 
«проанализировать условия рынка нефти 
и вернуться в апреле 2017 года к вопросу 
в отношении продления добровольных кор-
ректировок уровней добычи». 

• 30 марта Министерство торговли США 
опубликовало данные по ВВП за 4-й квар-
тал. Согласно отчету, итоговый рост со-
ставил 2,1% при предварительном значе-
нии 1,9% и консенсусе 2,0%. Показатель 
потребительских расходов увеличился на 
3,5%. Корпоративные прибыли до уплаты 
налогов повысились на 0,5%. Инфляцион-
ный индекс PCE составил в годовом исчис-
лении 2,2%. 

• 5 апреля из протоколов мартовского со-
вещания ФРС стало известно о планах из-
менения его политики инвестиций в обли-
гации в этом году. Большинство участников 
совещания считают, что регулятор должен 
начать сокращение своего баланса $4,5 
трлн позднее в этом году, в случае если 
экономические данные будут этому шагу 
благоприятствовать. Члены Федрезерва 
также обсуждали фондовый рынок, кото-
рый некоторые участники описали как «до-
вольно высокий» по стандартным методам 
оценки. 
            

В основе роста фондового рынка лежит положительная динамика 
макроэкономических показателей. ВВП Штатов растет, деловая 
активность — тоже, безработица на низком уровне, число рабочих 
мест продолжает увеличиваться, повышается и прибыль корпораций. В 
любые моменты беспокойства не стоит забывать, что фондовый рынок — 
опережающий индикатор именно состояния экономики. В долгосрочной 
перспективе его рост или снижение будет преимущественно определяться 
экономическими данными. Бизнес стремится к прибыли при любой 
политической обстановке. И в этом свете не особо важно, например, 
находится Великобритания в составе Евросоюза или нет: торговля между 
странами продолжится в любом случае.

Собственно, к чему я все это? Наиболее часто задаваемый вопрос, 
который я слышу: продолжится ли рост на рынке, или пора продавать? 
С американской экономикой все в порядке. Это показал и прошлый 
сезон отчетов, подтвердит и тот, что начнется на следующей неделе 
(13 апреля с выхода результатов JPMorgan). Аппетит к риску высок — 
инвесторы хотят чего-то, что еще не выросло. Например, IPO. И рынок 
их предлагает: компании размещаются и продолжат это делать. Уже 
появилось сообщение о готовности разместить акции на бирже от еще 
одного «единорога» — музыкального потокового сервиса Spotify. Причем 
в данном случае речь идет о компании, которая не нуждается в деньгах, 
она и так их успешно привлекает.

Все это говорит о том, что рост все же продолжится. Но, если вам все же 
страшно, — можно купить страховку, тем более что она сейчас недорогая. 
1,5% за то, чтобы не волноваться о спаде в течение месяца. Почему 
бы и нет? Решать вам. Но пока что спады — это по-прежнему время 
возможностей для тех, кто готов рискнуть. 

Фондовый рынок США:
Нужно ли покупать страховку? 

Геополитическая напряженность негативно сказывается на акциях. 
В ситуации, когда непонятно, что будет завтра, инвесторы всегда 
предпочтут иметь под рукой кэш, а не акции, что и приводит к коррекциям. 
Люди, как правило, склонны переоценивать риски, поэтому снижение 
котировок  всегда происходит быстрее, чем их рост. С прошлого года 
увеличилось число политических событий, которые влияют на фондовые 
рынки. В 2017-м их стало даже больше: одних только европейских 
выборов сразу несколько. Помимо этого инициирована процедура Brexit, 
а Трамп вживается в роль президента США. По-прежнему неспокойно на 
Ближнем Востоке. Очередная серия авиаударов заставляет трейдеров 
внимательнее читать заявления пресс-секретарей первых лиц, министров 
иностранных дел и вслушиваться в слова президентов стран. Все это не 
какая-то абстрактная ситуация, это объективная реальность. И, заметьте, 
что при этом рынок США находится около своих абсолютных максимумов.
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Ключевые индикаторы по рынку

Вышла ли Россия из рецессии? Если нефть останется в диапазоне 
$50-60, то ВВП по итогам года может вырасти на 1,7%, сравнявшись 
по динамике с показателями стран еврозоны. На фоне роста 
цены на нефть рубль уже укрепился к доллару до максимальных 
уровней  за последние полтора года. Ситуация осложняется тем, 
что импортеры утратили влияние на курс, так как импорт остался 
на низком уровне.

Сальдо торгового баланса выросло до $11 млрд в месяц. Чем ниже 
курс, тем большее количество валюты экспортеры вынуждены 
продавать, чтобы финансировать рублевые расходы. Цена барреля 
в рублях сейчас около 3 тыс. руб., то есть на 15% меньше, чем до 
кризиса. Бюджет и корпорации недополучают порядка $45 млрд 
в год, а этой суммы хватило бы на покрытие дефицита. Разорвать 
этот порочный круг пока не получается. Инфляция упала до 4,3%, 
почти достигнув целевого уровня Банка России. При этом она может 
сократиться еще, если ЦБ удержит ключевую ставку на уровне 9,5-
9,75% в течение полугода, сдерживая аппетиты к покупке валюты 
со стороны импортеров и спекулянтов.

Рынок продолжает демонстрировать слабую позитивную динамику 
вблизи 2000 пунктов по индексу МосБиржи (бывший индекс 
ММВБ). Есть основания полагать, что рост цены на нефть вызовет 
волну покупок акций экспортеров, а также банков. Дивидендные 
ожидания по большинству бумаг в этом сезоне скромные, за 
исключением Алросы и Аэрофлота, доходность дивиденда которых 
может достигать 9%. 

Российский рынок: 
ставка на нефть   

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
04.04.2017

Значение на 
21.03.2017

Измене-
ние, %

ММВБ 2 025 2 048 -1,12%

РТС 1 135 1 121 1,25%

Золото 1 257 1 243 1,13%

BRENT 54,20 51,29 5,67%

EUR/RUR 59,8350 62,1300 -3,69%

USD/RUR 56,1230 57,4630 -2,33%

EUR/USD 1,0660 1,0810 -1,39%

Акция Значение на 
04.04.2017

Значение на 
21.03.2017

Измене-
ние, %

Алроса 92 94,5 -2,65%

АФК Система 22,9 22 4,09%

Аэрофлот 168,7 159 6,10%

ВТБ 0,0671 0,0668 0,45%

Газпром 128,81 129,3 -0,38%

ГМК Норникель 9000 9109 -1,20%

Интер РАО, ао 4,115 4,015 2,49%

Лента 383 396,5 -3,40%

Лукойл 3050 3101 -1,64%

Магнит 9261 9730 -4,82%

МегаФон, ао 638,7 615,4 3,79%

МосБиржа 114,34 114,38 -0,03%

МТС 279,1 283,75 -1,64%

НЛМК 112,6 114,35 -1,53%

Новатэк 723 742,5 -2,63%

ОГК-2 0,4631 0,4651 -0,43%

Распадская 72,46 73,7 -1,68%

Роснефть 331,7 316 4,97%

Россети 0,988 0,978 1,02%

РусГидро 0,9461 0,9501 -0,42%

Сбербанк, ао 163,5 162,98 0,32%

Сбербанк, ап 123,42 125,33 -1,52%

Северсталь 827 834,2 -0,86%

Сургут, ао 29,535 29,655 -0,40%

Сургут, ап 32,31 33,51 -3,58%

Транснефть 177900 195500 -9,00%

ФСК ЕЭС 0,1888 0,18805 0,40%

Аутсайдерами стали бумаги Транснефти, график 
которых за последние две недели напоминает 
острый шип, поводом для снижения стала 
информация о дивидендах.  Лидерами роста 
стали акции Аэрофлота, причина в данном 
случае также в дивидендах, которые, по 
некоторым оценкам, могут составить 18 руб. на 
акцию.  

Рост котировок нефти дает шансы на разворот рынка вверх
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Российский рынок: 
ставка на нефть

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

Важные новости

Газпром возобновит покупки газа в Узбекистане. Объем контракта 
составит 4 млрд куб.м. в год в течение пяти лет. Это на 20% 
меньше, чем предполагалось ранее, и на 36% меньше, чем в 2016 
году. Стоимость узбекистанского газа для российского покупателя 
не раскрывается.  Также Газпром предоставит Белоруссии скидку, 
размер которой будет определен в ближайшее время. Не исключено, 
что два события связаны между собой и потери от скидки для 
Белоруссии будут частично компенсированы за счет закупок с 
дисконтом в Узбекистане.

Московская биржа  в марте зафиксировала рекордный рост 
торговых оборотов. Объем торгов на фондовом рынке увеличился на 
55%, до 3 трлн руб. Объем торгов облигациями вырос на 100%, до 
2,2 трлн руб. Число первичных размещений облигаций достигло 40, 
а их объем оказался равен 1,15 трлн руб. 

Алроса планирует продать 50% валютной выручки на Московской 
бирже. Это порядка 13 млрд руб. в месяц, что не окажет заметного 
влияния на курс. Недавно прямой доступ к торгам получили Алроса 
и Роснефть.  До конца года подключиться к валютному и денежному 
рынку смогут еще порядка 50 крупных компаний.

Сбербанк  вслед за понижением ключевой ставки ЦБ снизит ставки 
по вкладам на 0,3-1,05 п.п., а максимальная ставка будет установлена 
на отметке 6,1%. Экономия на процентах может составить порядка 
100 млрд руб. в год, а ЧПМ способен вырасти до 6%, что станет 
очень хорошим результатом.

Ожидаем

Мы ожидаем, что рынок в апреле продемонстрирует отскок в 
диапазон 2100- 2150 п. по ММВБ, если нефть удержится в районе 
$55 за баррель и внешний фон будет благоприятствовать росту. В 
противном случае отскок быстро сменится коррекцией к уровню 
1930 п. Курс USD/RUB прогнозируем в диапазоне 55-59.  

Наша стратегия

В качестве защитных идей рекомендуем держать длинные позиции 
в бумагах Алросы, Ростелекома, Yandex N.V. Для покупки с 
горизонтом три-четыре недели рассматриваем акции Газпрома, 
Группы ВТБ, Ленты, Лукойла, МосБиржи, ГМК, Мостотреста. В 
качестве спекулятивной идеи можно рассмотреть шорт акций 
Роснефти.  

Индекс ММВБ дневной

Индекс ММВБ ушел ниже 200-дневной средней, 
но коррекция не развилась. Торговые обороты 
на снизились, рынок вошел в боковик вблизи 
психологически значимой отметки 2000 п. 

Рост котировок нефти дает шансы на разворот рынка вверх
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках

MBT
30 марта MTS запустила облачный сервис #CloudMTS для крупных 
корпоративных клиентов. Облачная платформа компании, собственные 
центры обработки данных и сеть в основе предоставляет клиентам доступ 
к комплексным решениям в области вычислений и хранения данных с 
продвинутыми вариантами восстановления информации в случае аварий.

#CloudMTS для крупных корпоративных клиентов

Новый тикер VEON

3 апреля телекоммуникационная компания VEON Ltd. (бывшая Vimpelcom) 
объявила о листинге своих акций на бирже Euronext Amsterdam, бумаги 
начали торговаться здесь с 4 апреля.

Акционеры одобрили смену названия компании с VimpelCom на Veon 
30 марта, и с 31-го ее ADR обращаются на NASDAQ под новым тикером 
VEON.

VEON
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Биржевой Казахстан: 
весеннее охлаждение рынка 

На рынке царит осторожность, аппетит к риску снижается. Об этом также 
свидетельствует и замедление оборотов торгов, что вполне закономерно: 
после периода серьезного роста или падения, как правило, следует 
консолидация.   
На дневном графике индекс касается 50-дневной средней, и это повод 
для опасений относительно дальнейшего развития тренда. Внешний фон 
при этом благоприятный: нефть марки Brent восстанавливается до $54 за 
баррель, цены на медь растут до $2,67 за фунт. Позитив по Халык Банку 
сохраняется (+8,2%) на обеих биржах. «Бычий» тренд поступательно 
отрабатывается. Напомним, Народный Банк намеревается приобрести 
ККБ после получения им госпомощи и планирует тем самым увеличить 
свою прибыльность и долю рынка. 
Отдельно отметим акции KEGOC (+3,5%), чьи котировки обновили 
исторический максимум и нацелены на установление новых рекордов. 
Препятствий для этого не предвидится.
В целом динамика разнонаправленная, бумагам с кросс-листингом 
немного мешает крепнущая национальная валюта.

Динамика акций и ГДР

Индекс KASE с 23 марта по 5 апреля безыдейно дрейфовал выше уровня поддержки 1550 пунктов. 
Период солидного (+14%) роста в 1-м квартале сменился боковиком, из которого не удастся выйти 
без появления существенных драйверов.

Акция
значение 
на 05.04.

2017

значение 
на 23.03.

2017

измене- 
ние, %

Халык Банк (KASE) 59,50 55,01 8,2%

KAZ Minerals PLC 
(GDR)

495 474 4,4%

KEGOC (KASE) 1 375 1 328 3,5%

Баст (KASE) 42 268 40 995 3,1%

Халык Банк (ADR) 7,45 7,24 2,9%

K Cell (GDR) 3,60 3,55 1,4%

K Cell (KASE) 1 149 1 145 0,3%

Казтрансойл (KASE) 1 300 1 306 -0,5%

Казахтелеком (KASE) 17 202 17 300 -0,6%

РД КМГ (KASE) 18 420 19 050 -3,3%

РД КМГ (ГДР) 9,90 10,25 -3,4%

Казкоммерцбанк 
(ГДР)

1,22 1,29 -5,4%

KAZ Minerals PLC 
(KASE)

1 890 2 018 -6,3%

Bank of America 
(KASE)

7 361 7 872 -6,5%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 

164 180 -8,8%

Казкоммерцбанк 
(KASE)

190 216 -12,0%

Индекс KASE за 1 год

Ожидания

Затянувшийся период консолидации продолжится еще какое-то время, 
пока не наладится корпоративная «погода» и не начнется отыгрывание 
идей в дивидендных бумагах. 
Из главных событий отметим предстоящее на следующей неделе решение 
Нацбанка по базовой ставке. Ближе к концу месяца пройдут собрания 
акционеров, которым предстоит определиться с распределением 
прибыли и размером дивидендов. 

Важные новости

• Инфляция в РК за январь-март 2017 года составила 2,3% Цены 
на продовольственные товары за три месяца увеличились на 3,2%, 
непродовольственные товары и платные услуги  подорожали на 1,7%.
• Fitch присвоило KEGOC приоритетный необеспеченный рейтинг 
в тенге на уровне «BBB-» Рейтинг присвоен программе внутренних 
облигаций на 84 млрд тенге. Компания планирует направить поступления 
от размещения бондов на финансирование инвестиционной программы 
и уменьшение валютных рисков.
• АО НК «КазМунайГаз» может выпустить еврооблигации 5 апреля 
компания провела презентацию для потенциальных инвесторов. Далее 
может последовать мультитраншевый выпуск старших необеспеченных 
еврооблигаций в долларах США по базовым ставкам со сроком погашения 
пять, десять и/или 30 лет. В настоящее время на рынке представлены 
семь выпусков долговых бумаг компании с близкими сроками погашения.

USD/KZT спот, 1 год
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KAZ Minerals:  
курс на восстановление 

Идеи на KASE

KAZ Minerals plc

Тикер KASE: GB_KZMS
Текущая цена: 1890 тенге 
Целевая цена: 2050 тенге 
Потенциал роста: 10%

Динамика акций GB_KZMS на KASE

Техническая картина изменений 

Причины для покупки:
1. Хороший момент для второй волны роста. Недавнее неожиданное 

падение котировок обусловлено тем, что акции входят в индекс FTSE 
350 Mining, рухнувший на 12%  с середины февраля до начала марта. 
Дополнительное давление на котировки оказывала динамика цены на 
медь. В связи с этими факторами мнения инвестдомов относительно 
справедливой цены компании разошлись. К текущему моменту ситуация 
демонстрирует признаки улучшения: котировки меди и корпоративный 
индекс восстанавливаются. Инвестиционные дома все больше склоняются 
к тому, что развитие а акциях KAZ Minerals  получит «бычий» тренд. 
Приближается 27 апреля — дата ОСА, на котором, возможно, будет 
принято решение о доле чистой прибыли, которую направят на выплату 
дивидендов.

2. Техническая картина. Котировки двигаются между 50- и 100-дневными 
скользящими средними, ближе к краткосрочной ПСС. Последняя 
свеча готовит к слому образовавшийся нисходящий тренд, котировки 
приблизились к верхнему каналу тренда. 

3. «Бычьи» рекомендации. Крупные инвестиционные дома, в частности 
JPMorgan, UBS, Macquarie, BNP Paribas, установили высокие целевые 
цены £580-700 (2 257-2 724 тенге) с рекомендациями «покупать».  Календарь событий:

Ежегодное общее собрание акционеров  - 
27 апреля 2017 года

Релиз производственного отчета за 2-й 
квартал - 27 июля 2017 года

Вскоре после выхода отчетности за 2016 год, показавшей сильные финансовые 
результаты и позволившей сделать оптимистичные прогнозы на 2017-й, 
котировки акций компании достигли 45-месячного пика, однако далее резко 
откорректировались вниз на 25%. 27 апреля компания проведет ежегодное 
собрание акционеров
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Рекомендации по акциям, находящимся в 
поле зрения аналитиков нашей компании
В таблице представлены ценные бумаги, аналитика и рекомендации по которым были включены в предыдущие 
инвестиционные обзоры. Аналитики компании следят за их новостями и финансовыми отчетами, просматривают 
рекомендации крупнейших инвестиционных банков и компаний США, проводят оперативный анализ и еженедельно 
подтверждают формируемые самостоятельно рекомендации. 

Покупать, держать, продавать*

Тиккер Название компании Сектор
Капитали-
зация, $ 
млрд

P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

AA Alcoa Corporation Природные ресурсы 6.13 - 33.53   Пересмотр

AAPL Apple Inc. Потребительские товары 756.6 17.24 144.1   Пересмотр

ABX Barrick Gold Corporation Природные ресурсы 22.98 34.45 19.27 23.5 22.0 Покупать

AMZN Amazon.com, Inc. Услуги 432.88 185.64 905.28   Пересмотр

AVB AvalonBay Communities, Inc. Финансы 25.48 24.71 185.91 192 3.3 Покупать

AVGO Broadcom Limited Технологии 87.65 - 216.31   Пересмотр

BA The Boeing Company Промышленные товары 107.47 23.12 177.58   Пересмотр

BABA Alibaba Group Holding Limited Услуги 267.41 49.47 107.87 125 15.9 Покупать

BAC Bank of America Corporation Финансы 236.29 15.51 23.2 18.5 -20.3 Держать

BBY Best Buy Co., Inc. Услуги 14.58 12.77 48.75 33 -32.3 Держать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 61.22 20 382.89 400 4.5 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway Inc. Финансы 409.1 16.99 165.84 170 2.5 Покупать

CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Услуги 13.14 561.34 452.69 450 -0.6 Держать

CMI Cummins Inc. Промышленные товары 25.12 18.2 149.66   Пересмотр

CRM salesforce.com, inc. Технологии 60.25 329.5 84.6 100 18.2 Покупать

DDD 3D Systems Corporation Технологии 1.63 - 14.19 15 5.7 Держать

DHI D.R. Horton, Inc. Промышленные товары 12.39 13.36 33.15 32 -3.5 Держать

DHR Danaher Corporation Промышленные товары 59.39 27.9 85.35 102 19.5 Держать

DIS The Walt Disney Company Услуги 177.66 20.4 112.52   Пересмотр

DUK Duke Energy Corporation Коммунальные услуги 58.25 22.37 82.58 87 5.4 Покупать

EA Electronic Arts Inc. Технологии 27.11 21.73 88.64   Пересмотр

EBAY eBay Inc. Услуги 36.7 5.21 34.18   Пересмотр

ED Consolidated Edison, Inc. Коммунальные услуги 24.09 19.05 78.15 80 2.4 Покупать

ESV Ensco plc Природные ресурсы 2.67 2.82 9.13 9 -1.4 Продавать

F Ford Motor Company Потребительские товары 44.75 9.8 11.31 18 59.2 Покупать

FB Facebook, Inc. Технологии 410.63 40.83 141.51   Пересмотр

FCAU Fiat Chrysler Automobiles N.V. Потребительские товары 15.45 8.04 10.3   Пересмотр

FIT Fitbit, Inc. Технологии 1.3 - 5.64 10 77.3 Покупать

GE General Electric Company Промышленные товары 264.1 29.61 30.03 31.5 4.9 Держать

GEO The GEO Group, Inc. Финансы 3.8 24.04 46.46   Пересмотр

GOOGL Alphabet Inc. Технологии 580.82 30.04 849.57   Пересмотр

GPRO GoPro, Inc. Потребительские товары 1.21 - 8.43 11 30.5 Покупать

GSVC GSV Capital Corp. Финансы 0.1 - 4.49 8 78.2 Покупать

HD The Home Depot, Inc. Услуги 176.5 22.73 147.49 150 1.7 Покупать

HPQ HP Inc. Технологии 30.14 11.63 17.53   Пересмотр

HUM Humana Inc. Здравоохранение 31.41 51.91 209.37   Пересмотр

IBB iShares Nasdaq Biotechnology Финансы - - 288.4 350 21.4 Покупать

IBM International Business Machines 
Corporation Технологии 163.14 13.93 172.6 210 21.7 Покупать
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Тиккер Название компании Сектор Капитали-
зация, $ млрд P/E Текущая 

цена
Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

INFN Infinera Corporation Технологии 1.41 - 9.65 9 -6.7 Держать

ISRG Intuitive Surgical, Inc. Здравоохранение 27.99 40.76 764.19   Пересмотр

IVR Invesco Mortgage Capital Inc. Финансы 1.71 16.06 15.39 18 17.0 Покупать

JD JD.com, Inc. Технологии 44.82 - 31.68   Пересмотр

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 339.03 21.02 125.2 130 3.8 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные товары 3.12 - 38.51 20 -48.1 Держать

KO The Coca-Cola Company Потребительские товары 181.94 28.53 42.63 47 10.3 Покупать

KORS Michael Kors Holdings Limited Потребительские товары 6.01 8.36 37.38 60 60.5 Покупать

LH Laboratory Corporation of America 
Holdings Здравоохранение 14.8 20.52 142.93 130 -9.0 Держать

LWAY Lifeway Foods, Inc. Потребительские товары 0.17 50.39 10.43 18 72.6 Покупать

MAN ManpowerGroup Inc. Услуги 6.64 15.54 98.43 95 -3.5 Держать

MCD McDonald's Corporation Услуги 107.39 23.8 130.19 118 -9.4 Держать

MCO Moody's Corporation Услуги 21.57 86.64 112.89 110 -2.6 Держать

MMM 3M Company Промышленные товары 114.18 23.31 190.19 170 -10.6 Держать

MO Altria Group, Inc. Потребительские товары 141.26 9.86 71.6 60 -16.2 Держать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 504.77 30.87 65.68 70 6.6 Покупать

NFLX Netflix, Inc. Услуги 61.15 337.93 143.65 165 14.9 Покупать

NKE NIKE, Inc. Потребительские товары 92 22.96 55.84 66 18.2 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 30.5 - 5.24   Пересмотр

NTAP NetApp, Inc. Технологии 11.21 37.08 40.85 30 -26.6 Продавать

NVDA NVIDIA Corporation Технологии 57.81 39.85 99.15 125 26.1 Покупать

OII Oceaneering International, Inc. Природные ресурсы 2.59 105.94 26.99 23 -14.8 Продавать

PEP Pepsico, Inc. Потребительские товары 160.23 25.67 112.05 120 7.1 Покупать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 207.57 29.32 34.3 39 13.7 Покупать

RL Ralph Lauren Corporation Потребительские товары 6.62 45.57 81.84 110 34.4 Покупать

ROST Ross Stores, Inc. Услуги 24.3 22.1 63.78 55 -13.8 Держать

RWLK ReWalk Robotics Ltd. Здравоохранение 0.03 - 2   Пересмотр

SBUX Starbucks Corporation Услуги 83.94 29.86 58.29 63 8.1 Покупать

SMG The Scotts Miracle-Gro Company Природные ресурсы 5.52 21.47 93.05   Пересмотр

T AT&T Inc. Технологии 255.66 19.79 40.82 45 10.2 Покупать

TGT Target Corporation Услуги 29.53 11.48 53.64 85 58.5 Держать

TSLA Tesla, Inc. Потребительские товары 47.96 - 297.11 300 1.0 Покупать

TTM Tata Motors Limited Потребительские товары - 14.68 35.95 40 11.3 Покупать

TTMI TTM Technologies, Inc. Технологии 1.59 64.02 16.33   Пересмотр

TWX Time Warner Inc. Услуги 75.73 19.86 98.33   Пересмотр

UA Under Armour, Inc. Потребительские товары - 41.71 19.28 50 159.3 Покупать

VMW VMware, Inc. Технологии 37.42 32.5 91.04   Пересмотр

WHR Whirlpool Corporation Потребительские товары 12.4 14.38 167.15 210 25.6 Покупать

WU The Western Union Company Финансы 9.51 39.8 19.64 23 17.1 Покупать

XHB ETF строительного сектора  - - 36.82 45 22.2 Покупать

XLF ETF финансового сектора Финансы - - 23.48 28 19.3 Покупать

XLNX Xilinx, Inc. Технологии 14.14 24.8 56.32 48 -14.8 Держать

XLV ETF сектора здравоохранения Здравоохранение - - 74.2 83 11.9 Покупать 

XOM Exxon Mobil Corporation Природные ресурсы 344.48 43.97 83.03 90 8.4 Держать

YHOO Yahoo! Inc. Технологии 44.51 - 46.31   Пересмотр

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 22.61 25.7 64.17 100 55.8 Покупать

Покупать - текущая цена далеко от цели; 

Держать - текущая цена находится близко к целевому уровню; 

Продавать - текущая цена выше целевого уровня.

Жирным шрифтом выделены рекомендации, пересмотренные с момента предыдущего обзора.
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Компания      События и комментарии

• 3 апреля Tesla сообщился, что в 1-м квартале поставила покупателям чуть 
больше 25 тыс. автомобилей: около 13,45 тыс. Model S и приблизительно 11,55 
тыс. Model X. 

Это стало новым квартальным рекордом для компании: рост объемов поставки 
составил 69% год к году. Причем Tesla прогнозировала поставку 20 тыс. 
автомобилей, а ожидания были в диапазоне 23-24,5 тыс. 

На фоне этой новости акции компании выросли примерно на 7%, превысив 
$300. Эта динамика позволила Tesla опередить Ford Motor по рыночной 
капитализации и стать автоконцерном №2 в США.

Ранее, 29 марта, китайский технологический гигант Tencent Holdings Ltd. 
приобрел 5% акций американской компании за $1,78 млрд. Tencent владеет 8 
млн акций Tesla и является одним из ее крупнейших акционеров. 

• 30 марта аналитики швейцарского UBS повысили рекомендацию по акциям 
компании ConocoPhillips (COP) с «продавать» до «покупать». Таргет повышен с 
$51 до $55. Это решение, как и рост акций в четверг почти на 9%, до $50, связано 
с сообщением о планах компании продать свои канадские активы за $13,3 млрд. 

• 28 марта Amazon.com (AMZN) договорилась о покупке крупнейшего на 
Ближнем Востоке онлайн-ритейлера Souq.com. Стоимость и другие условия 
соглашения, которое Goldman Sachs назвал «самой крупной сделкой 
поглощения в арабском мире», не разглашаются. Источники агентства Reuters 
говорят, что Amazon заплатила меньше $800 млн. С момента выхода новости 
акции компании прибавили более 6%.

• 28 марта Dow Chemical и DuPont получили одобрение антимонопольных 
органов ЕС на слияние в рамках сделки объемом $130 млрд, согласившись на 
продажу значительных активов. Еврокомиссия выразила озабоченность в связи 
с тем, что слияние двух крупнейших и старейших химических производителей 
США будет способствовать снижению стимулов для производства новых 
гербицидов и пестицидов. Комиссия считает, что продажа активов обеспечит 
конкуренцию в этом секторе и принесет пользу европейским фермерам и 
потребителям. 

• 27 марта акции производителя спорткаров компании Ferrari N.V. подорожали 
на 3,28%, до $73,91, благодаря победе в первой гонке сезона в Формуле 1. 
На заезде в Мельбурне Себастьян Феттель победил в личном зачете, что стало 
первым подобным успехом для команды Ferrari с 2012 года. 

Ранее, 23 марта, Citi повысил рейтинг акций Ferrari с нейтрального уровня до 
«покупать». Акции компании показывают хорошую динамику: за последние 12 
месяцев они подорожали более чем на 76%. 

Важные новости по компаниям в поле 
зрения наших аналитиков
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Среднесрочная идея

По состоянию на 06.04.17

Динамика выручки и прибыли 
Goldman Sachs 2013-2016 годы

• Торгуется на NYSE

• Капитализация:  $89,47 млрд

• За месяц: -9,26%

• За квартал: -6,12%

• За полгода: +41,10%

• За год: +48,72%

С начала года: -4,68%

Goldman Sachs:  
хороший момент для покупки  
18 апреля банк представит отчетность за 1-й квартал этого года. Ожидается 
заметное повышение прибыли, что станет для акций одним из драйверов роста. 

The Goldman Sachs Group
Тиккер: GS
Текущая цена:  $228,63

Потенциал роста: 20%
Целевая цена: $275

GS

Динамика акций Goldman 
Sachs c 2014 года

С конца 2016-го мы наблюдаем оживление в финансовом секторе. Многие 
банковские акции подросли только на одних обещаниях Трампа дерегулировать 
сектор и снизить налоги. С момента выборов котировки банков выросли в среднем 
на 25%, акции Goldman Sachs прибавили чуть более 20%. 

Когда инвесторы поняли, что до отмены закона Додда-Франка еще далеко, 
произошло снижение сектора на 5%. Для инвесторов эта ситуация означает 
удачный момент для покупки лидеров банковской индустрии. На это есть 
несколько фундаментальных причин, в частности постепенное увеличение 
ставки, рост инфляции и возможная отмена закона о капитале. 

В марте этого года ставка достигла 1%, и это хорошая новость для любого банка. 
Инфляция, как косвенный показатель увеличения прибыли банков, тоже растет 
и уже составляет 2,7%. Закон о минимальном капитале обязывает банки иметь 
активы, которые должны быть не меньше определенного уровня для обеспечения 
финансовой безопасности их клиентов. Высокая вероятность отмены этого 
закона связана с тем, что она не требует разрешения Конгресса, а значит 
Трампу не придется много «воевать», чтобы выполнить эту часть предвыборных 
обещаний. Если закон будет отменен, то EPS банков, по некоторым оценкам, 
может повыситься более чем на 4,5%. 

Финансовые мультипликаторы Goldman Sachs остаются ниже рыночных: Current 
P/E равен 13,91 и 27,99; PEG — 1,11 и 1,27, соответственно. Это означает, что 
компания недооценена по сравнению с конкурентами. Прибыль Goldman Sachs за 
2016 год увеличилась на 27,2%. Это сильный результат, если учесть, что выручка 
банка в последние годы немного снижается. Такая картина свидетельствует о том, 
что Goldman Sachs становится более эффективным с точки зрения операционной 
деятельности.

Конгресс не помешает банкам    
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Идея быстрого роста: JnJ

Johnson & Johnson 
Тиккер: JNJ
Текущая цена: $125,05
Цель: $129,9

Потенциал роста: 3,8%

По состоянию на 06.04.17

• Торгуется на NYSE

• Капитализация: $339,7 млрд

• За месяц: +0,77%

• За квартал: +7,72%

• За полгода: +6,35%

• За год: +17,6%

• С начала года: +9,26%

Лидер сектора задает темп 

18 апреля Johnson & Johnson опубликует квартальный отчет, в котором, как 
ожидается, отразит увеличение прибыли  год к году. В 2016-м компания 
стала мировым лидером по продажам лекарств. Одним из драйверов роста 
ее показателей в этом году выступают планы Дональда Трампа ослабить 
регулирование фармацевтической отрасли, что позволит снизить цены на 
медицинские препараты.  
Еще одним позитивным фактором является покупка Johnson & Johnson 
крупнейшей европейской биотехнологической компании Actelion 
Pharmaceuticals. Благодаря этому приобретению Johnson & Johnson получила 
внушительный портфель готовых препаратов от артериальной гипертензии 
и других болезней. Еще ряд перспективных лекарств проходят испытания. 
Техническая картина также располагает к покупке: после завершающейся 
коррекции весьма вероятно, что цена вернется к максимумам и обновит их. 

Рекомендуем покупать акции компании Johnson & Johnson в ближайшее 
время по ценам в диапазоне от $124,60 до $125,8. Тейк-профит: $129,9 
(+3,8%), стоп-лосс: $123,3 (-1,4%).

Johnson&Johnson занимается разработкой, производством и 
реализацией средств личной гигиены, фармацевтических препаратов и 
диагностического и хирургического оборудования. Johnson&Johnson была 
основана братьями Джонсон в 1886 году, штаб-квартира находится в Нью-
Брунсвике, штат Нью-Джерси, США.

Идеи на фондовом рынке США

Рекомендация

Повод для роста

О компании
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Идеи на фондовом рынке США

Рекомендация Тренд

JD.com
Сектор: Технологии (один из крупнейших китайских 
онлайн-магазинов)
Изменение за последние пять торговых сессий: +2.12%
Средняя внутридневная волатильность: 2.1%
Средний объем торгов (млн акций в день): 6.75
Текущая цена: $32.23

У акции сильный растущий тренд, обновлен 
максимум за последние два года — стоит ждать 
продолжения позитивной тенденции. 

Hecla Mining Company
Сектор: Природные ресурсы (Добыча металлов, в 
частности серебра) 
Изменение за последние пять торговых сессий: +4.05%
Средняя внутридневная волатильность: 2.9%
Средний объем торгов (млн акций в день): 6.46
Текущая цена: $30.75

После заметной коррекции в феврале цена уверенно 
восстанавливается. Ждем возвращения к уровню $6 
и выше.   

Health Care Property Investors
Сектор: Финансы (Фонд инвестиций в недвижимость 
в области здравоохранения)
Изменение за последние пять торговых сессий: +1.32%
Средняя внутридневная волатильность: 1,6
Средний объем торгов (млн акций в день): 4.26
Текущая цена: $31.40

Компания восстанавливается после спада в начале 
марта. Обновлен локальный максимум, цель роста 
— $32,75. 

Weyerhaeuser Co.
Сектор: Промышленные товары (производство 
лесопромышленной продукции по всему миру)
Изменение за последние пять торговых сессий: +1,53%
Средняя внутридневная волатильность: 1,9%
Средний объем торгов (млн акций в день): 3.95
Текущая цена: $34.41

Обновлен двухлетний максимум, что свидетельствует 
в пользу дальнейшего роста. Ближайшая цель — $36. 

Акции для активного трейдинга
Главными критериями в отборе акций для краткосрочной спекуляции long стали высокая 
ликвидность, а также нахождение цены около локального максимума или уровня сопротивления. 
Актуальность рекомендации —  пять-десять рабочих дней.

JD

HL

HCP

WY

лонг

лонг

лонг

лонг
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Кто идет на IPO: Ожидаемые IPO

BAST – закрытое частное размещение 
акций на Санкт-Петербургской бирже
20 апреля ИК «Фридом Финанс» проведет вторичное размещение акций казахстанской 
горнорудной компании АО «Баст» (BAST) на Санкт-Петербургской  бирже.

Обзор компании:

АО «Баст» — основанная в 2006 году горнорудная компания, находящаяся 
на начальной стадии разработки медно-никелевого месторождения 
Максут в Восточно-Казахстанской области. Компания начала добычу в 1-м 
квартале 2016 года и вышла на стадию производства медного концентрата. 
Компания успешно реализовала проект строительства обогатительной 
фабрики ежегодной мощностью 200 тыс. тонн руды в 2015 году и подходит 
к завершению расширения производства до 400 тыс. тонн руды в год в 
первой половине 2017-го.

Краткосрочные факторы роста:

Запуск фабрики мощностью 400 тыс. тонн в мае 2017 года позволит 
увеличить выручку и существенно упрочить финансовое положение 
компании, поддержав ее стратегию роста.
Мы ожидаем выхода предприятия на полную производственную мощность 
с учетом периода наладки ближе к  июлю. После запуска обогатительной 
фабрики  с никелевой линией мы ожидаем объем производства 7 тыс. тонн 
медного и 17 тыс. тонн никелевого концентрата по итогам 2017 года. Исходя 
из текущей конъюнктуры цен на медь и никель, это эквивалентно выручке 
в $7,8 млн и операционной прибыли в $2,3 млн при текущей структуре 
удельных затрат.

Долгосрочные факторы роста: 

- Размещение на London Stock Exchange в перспективе от года до двух лет 
даст дополнительный приток иностранного капитала и позитивно скажется 
на котировках.
- Строительство завода на 1,4 млн тонн к 2019 году.
- Высокая вероятность выкупа с рынка «Казахмысом» или китайской 
компанией, нуждающихся в качественном сырье.

Оценка дисконтированных свободных денежных потоков с учетом 
увеличения мощности производства до 1,4 млн тонн в год дает справедливую 
капитализацию на уровне 3,46 млрд руб., что означает целевую цену в $253 
за акцию, что предполагает рост на 98% от текущих значений.

Дисконт от текущей рыночной 
цены - 15%

Организатор SPO - группа 
«Фридом Финанс»

Способ размещения - закрытая 
подписка среди клиентов ИК 
«Фридом Финанс»

Структура акционеров АО 
«Баст»

Текущая цена(руб):  7 280
Целевая цена(руб): 14 480
Потенциал роста: 98%

Дата SPO: 20 апреля

Локап период 90 дней

Потенциал роста - 98%, дисконт от текущей рыночной цены - 15%
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По состоянию на 5 апреля 2017-го.

Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млрд. $)

P/E Текущая 
цена

Изменение за 
неделю

Изменение 
за 

месяц
COP ConocoPhillips 61.98 - 49.11 9.59% 2.92%
DVN Devon Energy Corporation 22.17 - 41.52 7.24% -3.16%
WMB The Williams Companies, Inc. 24.95 - 29.66 4.65% 1.34%
HAL Halliburton Company 43.13 - 49.85 3.19% -7.90%
EOG EOG Resources, Inc. 56.61 - 97.58 3.11% -1.82%
MPC Marathon Petroleum Corporation 26.77 22.75 49.44 2.59% -1.66%
APC Anadarko Petroleum Corporation 35.19 - 62.85 2.57% -0.85%
FTI TechnipFMC plc 15.22 13.08 32.96 2.06% 1.08%
CXO Concho Resources Inc. 19.51 - 127.25 2.00% -2.89%
BHI Baker Hughes Incorporated 25.89 - 60.36 1.83% 0.30%
CVX Chevron Corporation 206.26 - 108.64 1.39% -3.99%
PXD Pioneer Natural Resources Company 32.91 - 188.3 1.34% -3.17%

APA Apache Corporation 20.15 - 51.7 1.31% -0.57%

KMI Kinder Morgan, Inc. 48.26 87.26 21.47 1.03% -0.55%
OXY Occidental Petroleum Corporation 48.91 - 63.43 0.96% 0.06%
NBL Noble Energy, Inc. 15 - 34.04 0.73% -6.55%
PSX Phillips 66 41.11 26.81 77.57 0.65% -0.37%

XOM Exxon Mobil Corporation 343.81 43.88 82.53 0.65% -0.56%

SLB Schlumberger Limited 110.2 - 78.3 -0.13% -3.11%

VLO Valero Energy Corporation 29.94 13.36 65.09 -0.72% -0.95%

20 крупнейших компаний в самом доходном секторе за неделю и месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка
Рост нефтяных цен вывел в лидеры представителей 
энрегетического сектора. 
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Контактная информация
Trading
Игорь КЛЮШНЕВ 
Георгий ВАЩЕНКО 
Никита КОНЬКОВ
E-mail: traders@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 00.00 Msk

Sales 
Александр РОДИОНОВ (руководитель)
Рональд ВУСИК
Владимир КОЗЛОВ
Анатолий КИРИЛЛОВ
Георгий ВОЛОСНИКОВ
Кирилл СЕЛЕЗНЕВ
Андрей ИЛЬИН
Юрий СМИРНОВ
Александр КОЗАЧЕНКО
Денис ЧЕРЕПКОВ
Вячеслав СТЕПАНОВ
Алексей АБАШКОВ
Игорь ЧЕСНОКОВ
Азиз БУРКАНОВ
Александр ГУСЕВ
Павел РЯБЫШЕВ
Андрей ВОЛОЩЕНКО
Евгений ПАРШАКОВ
E-mail: sales@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 20.00 Msk

Аналитика и обучение
Игорь КЛЮШНЕВ (руководитель)

E-mail: klyushnev@ffin.ru

Связи с общественностью
Наталья ХАРЛАШИНА
E-mail: pr@ffin.ru

Маркетинг
Алексей ШАРАПОВ
E-mail: sharapov@ffin.ru

Бэк-офис
Максим ПОВАЛИШИН (финансовый директор)

Александр ХРИПУНОВ (начальник бэк-офиса)

Евгения АДАМОВА (начальник мидл-офиса)

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

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Регионы

Руководство

Офисы

Тимур ТУРЛОВ 
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

Дмитрий ПАНЧЕНКО 
Заместитель руководителя

Головной офис, Москва
Тел: + 7 (495) 783-91-73 
Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский 
пр-т, д. 14, этаж 9  (м. «Достоевская», 
«Проспект мира», «Цветной бульвар») 
E-mail: info@ffin.ru | www.ffin.ru

Офис «Москва-Сити» 
Владимир КОЗЛОВ
Тел.: +7 (495) 783-91-73
Адрес: 123317, Москва, Пресненская 
набережная, д. 12
Комплекс «Федерация» башня «Запад», 
этаж 55, офис 2

Отделение обслуживания клиентов «Маяковка» 
Вячеслав БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ
Адрес: Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 5/10
Тел.: + 7 (495) 989-85-58

Филиал в Алматы (Казахстан)
Сергей ГРИШИН
Тел: + 7 (727) 311-10-64
Адрес: пр-т аль-Фараби, д. 17.
БЦ «Нурлы Тау» 4Б, офис 104, 1704
E-mail: info@ffin.kz 

Филиал в Санкт-Петербурге
Иван ЗАЙЦЕВ
Тел.: +7 (812) 313-43-44
Адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, 
Литейный проспект, д. 26, офис 414-1 
Станция метро «Чернышевская» 
E-mail: spb@ffin.ru

Филиал в Казани
Марат САБИРОВ
Тел: +7 (843) 202-06-86
Адрес:  420066, г. Казань, Республика 
Татарстан, пр. Ибрагимова, д. 58, 
офис 126 (здание банка БТА-Казань)
E-mail: kazan@ffin.ru

Филиал в Краснодаре
Антон МЕЛЬЦОВ
Тел: +7 (861) 262-11-21, 262-72-77
Адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гимназическая, д. 51, офис 
102–103
E-mail: krasnodar@ffin.ru

Филиал в Красноярске
Александр ВОРОНОВ
Тел: +7 (391) 204-65-06
Адрес: 660049, г. Красноярск,
ул. Ленина, д. 21
E-mail: krasnoyarsk@ffin.ru

Филиал в Курске
Руслан ЗАБОЛОТСКИЙ
Тел: +7 (4712) 771-337
Адрес: 305004, г. Курск,
ул. Радищева, д. 64
E-mail: kursk@ffin.ru

Филиал в Липецке
Андрей СОЛОМАТИН
Тел: +7 (4742) 50-10-00
Адрес:  398002, БЦ «Европорт», 
площадь Плеханова, д. 3, офис 203
E-mail: lipetsk@ffin.ru

Филиал в Самаре
Инга ГОНТАРЁВА
Тел: +7 (846) 229-50-93
Адрес: 443001, г. Самара, ул. 
Молодогвардейская, д. 204 
(Бэл Плаза), 4 этаж
E-mail: samara@ffin.ru

Филиал в Череповце
Андрей ВОРОБЬЕВ
Тел: +7 (8202) 49-02-86
Адрес:  162610, г. Череповец,
ул. Металлургов, д. 3
E-mail: cherepovets@ffin.ru


