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   ■ Рабочие места в США – лучший 
результат с мая 2008 года (07.08.2012)
   ■   ОПЕК: спрос на нефть значительно 
падает (09.08.2012)
   ■  Бернанке не дает конкретных 
обещаний, но подбадривает рынок 
(31.08.2012)  
   ■ Помощь идет: ЕЦБ начинает скупать 
облигации европейских правительств 
(06.09.2012) 

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 -0.35% 0.92%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 -0.56% 2.90%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 -0.37% -0.15%

UUP Доллар -0.18% -1.28%
FXE Евро 0.50% 1.47%

XLF Финансовый 
сектор 0.40% 1.88%

XLE Энергетиче-
ский сектор -1.87% 0.11%

XLI Промышлен-
ный сектор -1.59% -0.77%

XLK Технологиче-
ский сектор -0.23% 2.39%

XLV Сектор здра-
воохранения 0.54% 1.12%

SLV Серебро 4.43% 15.29%
GLD Золото 1.93% 5.74%
UNG Газ 6.44% -5.71%
USO Нефть -0.61% 3.34%

VXX Индекс 
страха -4.47% -6.24%

EEM Страны БРИК -1.77% -3.29%
EWJ Япония -3.92% -3.07%
FXI Китай -3.13% -6.72%

EWZ Бразилия -2.48% -3.62%
EWG Германия -0.23% 2.25%
EWM Малазия -0.55% -0.75%
RSX Россия -1.63% -1.42%
EWC Канада -0.22% 4.01%

EWU Великобри-
тания -1.40% -0.30%

EWP Испания 1.86% 9.03%

По состоянию на 05.09.12

Международный рынок:
поднятая целина, растем… 

Содержание:
■ Рынок США: добро победит зло стр 2 

Есть только одна причина не достичь 1500 пунктов по S&P 500…

Ждать ли нового чуда от Apple?

■ Россия: вползаем наверх стр 3 

Важные новости: ставка ЦБ, Газпром, Ростелеком

Наш российский портфель: делаем паузу

■ Казахстан: слабые отчетности не дают взять тысячу стр 5 

Две акции с быстрым потенциалом роста

■ Покупать, держать, продавать: обзор рекомендаций                           
и новые идеи стр 6

Еще одна компания выходит на рынок смартфонов

Инвестиционные идеи: покупать МММ

■ Наша стратегия: растем вместе с рынком стр 11 

■ Кто идёт на IPO: дочерняя компания Pfaizer готовится к 
размещению стр 12

■ Отрасли и компании: лидеры рынка стр 13

Технологический сектор хорошо растет

■ Страновые ETF: спекуляции с Грецией                                     стр 14         
принесли 50% дохода 

■ Контактная информация стр 15

По состоянию на 05.09.12

Температура рынка

Новости одной строкой: 
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Рынок США: все идет по плану 
В США, наконец, снова стали покупать недвижимость – это не просто 
хорошие новости, это очень хорошие и важные новости. Меняется в 
лучшую сторону настроение потребителей, появляется уверенность в 
завтрашнем дне, подстегивается спрос на широкий спектр строительных 
материалов и рабочую силу. Это означает, что рост экономики США не 
фиктивный: жизнь, действительно, налаживается.

Европейский банк перешел от слов к делам. Общих облигаций всех 
стран еврозоны не появится, зато ЕЦБ будет «затариваться» долгами 
правительств 17 стран на тех же условиях, что и рядовые покупатели. 
Европа, наконец, получила доступ к недорогим деньгам, и, скорее 
всего, экономическое состояние здесь будет улучшаться.

Выходящая макроэкономическая статистика США умеренно позитивна: 
целый ряд факторов свидетельствует в пользу того, что основные 
трудности преодолены. Пожалуй, только грядущие выборы президента 
Америки и очевидно следующие из этого политико-экономические 
спекуляции (мы ожидаем очередных парламентских баталий на предмет 
госдолга) удерживают нас от сверхоптимистичных прогнозов по росту 
индекса S&P 500 вплоть до 1500-1530 пунктов. Впрочем, у нас есть 
некоторое время для роста и до начала самых острых политических 
баталий.

Как бы странным это не казалось, но мы уверенны и в том, что во 
многом весь американский рынок в сентябре будет зависеть от новостей 
по одной единственной акции – Apple. От вопроса, сможет ли компания 
по-настоящему удивить мир новым iPhone-5, будет зависеть и общее 
настроение инвесторов. Apple стала таким гигантом, что может вызвать 
как сильную эйфорию, так и настоящую депрессию. Наша оценка 
расклада по этому вопросу: 70 на 30 в пользу оптимистичного сценария.

■ Сохранения позитивного тренда 
и достижения новых максимумов в 
течение месяца

■ Небольшой коррекции в надежных 
облигациях в связи с оптимизмом в 
акциях

■ Хорошую макростатистику по августу

■ Повышения волатильности в акциях 
Apple – главном драйвере рынка

Ожидаем:

■ 7 августа министерство труда США 
выпустило доклад о состоянии дел на 
рынке труда страны в июне текущего 
года, согласно которому количество 
вновь открытых рабочих мест в стране 
составило за отчетный период 3,76 млн 
по сравнению с 3,66 млн в мае. Это 
наилучший результат с мая 2008 года.

■ Ухудшение ситуации в мировой 
экономике создает значительные 
стимулы для понижения спроса на 
нефть в 2013 году – сообщила 9 августа 
в своем заявлении ОПЕК. Ухудшение 
ситуации может снизить текущие 
прогнозы роста в 0,8 млн баррелей в 
день в следующем году на целых 20%.

■ Председатель ФРС Бен Бернанке 
заявил 31 августа, что он открыт 
для применения дальнейшего 
количественного смягчения, когда 
такая помощь потребуется. 

■ ЕЦБ будет покупать государственные 
облигации 17 стран, которые 
используют евро в качестве 
валюты, чтобы снизить ставки по 
государственным заимствованиям. 

ЕЦБ будет иметь тот же статус, что и 
другие покупатели гособлигаций. Это 
означает, что если страна объявит 
дефолтов по облигациям, Банку 
придется подсчитывать убытки. 

Важные новости:
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Ни дорогая нефть, ни многолетние 
максимумы в западных индексах не 
придали сил для роста российских 
индексов, а уровень в 1450 пунктов так 
и остался непреодоленным. Ожидаем, 
что РТС и ММВБ найдут поддержку у  
текущих уровней, которые являются 
хорошим уровнем для среднесрочных и 
долгосрочных покупок.

По состоянию на 05.09.2012

Россия: буксуем на подъеме

Акция
Значение 

на  
06.08.2012

Значение 
на 

05.09.2012

Изм., 

%

Аэрофлот 42,26 42,6 0,80%
ВТБ 0,05709 0,05265 -7,78%
Газпром 154,72 155,05 0,21%
ГМК 
Норникель 5097 4758 -6,65%

ИнтерРАО 0,02673 0,02707 1,27%
Лукойл 1847 1861,6 0,79%
Магнит 4268,8 4280 0,26%
МосЭнерго 1,2668 1,2037 -4,98%
МТС 243 246,39 1,40%
НЛМК 58,57 55,78 -4,76%
Новатэк 358,21 364,15 1,66%
ОГК-2 0,4508 0,4174 -7,41%
ПолюсЗолото 979 975,2 -0,39%
Распадская 78,17 71,01 -9,16%
Роснефть 196 194,73 -0,65%
Ростел-ао 117,13 123,11 5,11%
Ростел-ап 79,7 87,63 9,95%
РусГидро 0,8624 0,8102 -6,05%
Сбербанк-ао 93,3 92,85 -0,48%
Сбербанк-ап 66,77 68,48 2,56%
Северсталь 380 368 -3,16%
Сургут-ао 28,223 27,739 -1,71%
Сургут-ап 19,33 20,74 7,29%
Транснефть 53660 52530 -2,11%
Уралкалий 262,05 245,16 -6,45%
ФСК ЕЭС 0,22222 0,198 -10,90%
Э.ОН Россия 2,68 2,675 -0,19%

Большинство бумаг показало 
отрицательную динамику за прошедший 
месяц. Главными аутсайдерами стали 
акции энергетического сектора, а 
наибольший интерес инвесторы проявляли 
к привилегированным акциям Ростелекома 
на фоне информации о возможной их 
конвертации в обыкновенные акции в 
равной пропорции.

Ключевые индикаторы по рынку 

   Индекс
Значение 

на 
06.08.2012

Значение 
на 

05.09.2012

Изменение 

%

ММВБ 1439,06 1421,62 -1,21%

РТС 1432,69 1391,61 -2,87%

BRENT 107,68 113,3 5,22%

EUR/RUR 39,17 40,71 3,93%
USD/RUR 31,59 32,29 2,22%
EUR/USD 1,2404 1,26 1,58%

Котировки ведущих компаний

Ожидаем

Российсике индексы продолжают «голодать» из-за отсутствия новых 
денег из-за рубежа. На наш взгляд, отличной площадкой для привлечения 
иностранных инвесторов станет стартующий на Дальнем Востоке форум 
АТЭС. Вероятнее всего, этап «топтания» на месте все-таки близок к 
концу, и текущие уровни станут отправной точкой для покорения нового 
уровня.

Важные новости

■  Совет директоров Банка России принял решение оставить без изменения 
ставку рефинансирования - на уровне 8%. Следующее заседание совета 
директоров Банка России, на котором будут рассмотрены вопросы 
денежно-кредитной политики, предполагается провести в первой 
половине сентября 2012 года.  Ряд экспертов ожидает повышения ставки 
в связи с увеличением инфляционных рисков.

■ Эксперты Credit Suisse изменили свою рекомендацию по акциям 
Газпрома с «покупать» на «держать», отмечая стагнацию рынка газа в 
Европе и сохраняющиеся трудности компании на ключевом рынке.

■ Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении 
Газпрома. Власти Евросоюза подозревают гиганта в завышении цен для 
своих потребителей, злоупотреблении монопольным положением на рынке 
и препятствовании «диверсификации поставок газа». 

■ Совет директоров ОАО «Э.Он Россия» (ОГК-4) одобрил договоры поставки 
газа с ОАО «НОВАТЭК». Новые контракты предусматривают поставку 
топлива в 2013-2027гг. До принятия этого решения поставщиком газа 
являлся Газпром.

Наша стратегия

Как и планировалось, позиции по многим бумагам были закрыты при 
достижении индекса РТС уровня в 1450 пунктов. На текущий момент 
в портфеле оставлены бумаги компаний Аэрофлот, ГМКН, МосЭнерго, 
ОГК-2, Распадская, Ростелеком «префы» и РусГидро. Доля денежных 
средств в портфеле — около 60%. Не исключаем повторного открытия 
длинных позиций по проданным бумагам в течение ближайших двух 
недель.

За июль оба российских индекса достигли уровней сопротивления в 
1450 пунктов, но так и не смогли закрепиться выше. Рынки не хотели 
ни расти, ни падать: они не обращали внимание на западные индексы 
(американский S&P 500 обновил многолетний максимум!) и на уверенно 
растущую нефть. Ничего не помогало.

Новостной фон как и ранее носил смешанный характер, однако хорошие 
новости преобладали. 70% компаний индекса S&P 500 отчитались 
положительно. В Европе лидеры Германии, Финляндии, Франции и ЕЦБ 
по очереди пообещали поддержать отстающие страны и не допустить 
выхода Греции из Евросоюза. Негативные новости приходили от 
рейтинговых агентств: они понижали рейтинги банков и прогнозы по 
росту мировой экономики. На этом фоне мировой тренд популярности 
сверхнадежных инвестиций привел к тому, что госбумаги Франции 
вообще были размещены с отрицательной доходностью. 

Будто «Лада-Калина» на скользком пригорке, Россия буксует в попытке забраться на 
уровень марта-2012: несложная, на первый взгляд, задача пока отнимает слишком много 
энергии
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Русские атакуют: российские бумаги на 
зарубежных площадках

Яндекс предлагает покупателям Samsung Ultrabook бесплатную 
онлайн память в 250 гигабайт

Покупатели Samsung Ultrabook могут получить в свое распоряжение 
место для хранения своей информации в размере 250 гигабайт на своем 
облачном сервисе – Яндекс.Диск.

Чтобы начать пользоваться памятью, новый обладатель Samsung 
Ultrabook должен подписаться на услугу и запустить приложение 
Яндекс.Диск на своем устройстве. С помощью этого приложения 
загрузка файлов в сервис настолько же проста, как перемещение их в 
папку на персональном компьютере.

Мечел планирует купить Куреинский участок в Кузбассе

Мечел планирует приобрести у компаний ЕВРАЗ и ОАО Магнитогорский 
металлургический комбинат (ММК) Куреинский участок в Кузбассе, 
сообщает со ссылкой на неназванные источники издание Коммерсант. 
Эта земля граничит с Южно-Кузбасским Сибиргинским карьером, 
принадлежащим Мечелу.

Куреинский участок является главным активом угольной компании 
Казанковская, которая принадлежит группе ММК и Евраз. Ее 
совладельцы считают, что разработка участка будет убыточной, пишет 
Коммерсант.

МТС отчитывается

Российская телекоммуникационная компания МТС (MBT) сообщила 28 
августа, что понесла убытки во втором квартале, по большей части из-
за ее подразделения в Узбекистане, у которого была отозвана лицензия 
узбекскими властями.

Чистый убыток второго квартала достиг $ 682 млн, включая списание $ 
1,08 млрд, по сравнению с прибылью в размере $ 367 млн годом ранее.

Оборот оставался без изменений на уровне $ 3,12 млрд и немного выше 
среднего прогноза аналитиков $3,09 млрд.

Важные новости по российским компаниям, торгующимся на рынке США
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Казахстан: слабые отчетности, слабые 
котировки

Акция
Цена на
07.08.
2012

Цена на 
05.09.
2012

Измене-
ние ,

%

Казахтелеком 13000 13078,98 0,61
Разведка Добыча 
КазМунайГаз 16300 16100 -1,23

KAZAKHMYS PLС 1671 1450 -13,26
EURASIAN 
NATURAL 
RESOURCES 
CORPORATION 
PLC

946,95 730 -22,91

Казкоммерцбанк 190 190 0
Народный 
сберегательный 
банк Казахстана

201,15 240 19,31

Банк Центр 
Кредит 200 202,99 1,49

Котировки ведущих компаний

Динамика индекса KASE с начала 
2012 года.

Значение индекса на 7 августа : 962,99

Значение индекса на 5 сентября :938,92

Изменение за период: -2,50%

В прошедший месяц индекс KASE демонстрировал заметное оживление, 
волнообразно двигаясь в коридоре от 990 до 920 пунктов. Эта волатильность 
связана с выходом данных по финансовой отчетности крупнейших 
компаний Казахстана за 1-е полугодие 2012 года. 

Мы ожидаем

Положительные отчеты за 1-е полугодие 2012 года РД КазМунайГаз  и 
Народного банка Казахстана смогут стать хорошими драйверами роста 
этих акций в конце третьего – начале четвертого кварталов. 

Также в случае подтверждения информации о кандидатуре нового 
председателя Совета директоров KAZAKHMYS PLC, можно надеяться на 
восстановление котировок компании на горизонте 2-3 месяцев. 

На горизонте до конца 2012 года мы определяем следующие целевые 
уровни по РД КазМунайГазу и Народному банку:

1. Разведка Добыча КазМунайГаз

Разведка Добыча КазМунайГаз представила финансовые результаты за 1-е полугодие 
2012 года. Чистая прибыль компании составила 121,4 млрд Тенге, что на 6,2% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

2. KAZAKHMYS PLС

KAZAKHMYS PLС опубликовал негативную финансовую отчетность за 1-е полугодие 
2012 года. Доход компании снизился до $ 1,516 млрд по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, скорректированная операционная прибыль составила $ 
254 млн. Также компания сообщила, что собирается объявить кандидатуру нового 
председателя Совета директоров во втором квартале 2013 года. Им, по прогнозам 
экспертов, может стать член правления Филип Айкен, ранее занимавший руководящие 
должности в BHP Billiton.

3. ENRC

ENRC опубликовала негативную финансовую отчетность за 1-е полугодие 2012 года. 
Доход компании снизился до $ 3,246 млрд, что на 19,1% меньше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. Операционная прибыль составила $ 800 млн, чистая 
прибыль снизилась на 61,5% до $ 455 млн. Компания также объявила о выплате 
промежуточных дивидендов в размере 6,5 центов за акцию, которые будут выплачены 
4 октября 2012 года.

4. Казкоммерцбанк

Казкоммерцбанк опубликовал негативную финансовую отчетность за 1-е полугодие 
2012 года. Чистая прибыль банка составила 12,9 млрд Тенге, что на 9,1% больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года. Данный результат связан с получением 
дивидендов на сумму 8,5 млрд Тенге по акциям Казахтелекома, находящимся в 
портфеле банка. Другие финансовые показатели являются отрицательными.

5. Народный сберегательный банк Казахстана

Народный сберегательный банк Казахстана выпустил ожидаемую финансовую 
отчетность за 1-е полугодие 2012 года. За 2-й квартал 2012 года банк получил 
чистую прибыль 14,8 млрд Тенге, что в совокупности в 1-м полугодии 2012 года 
составило 31,4 млрд Тенге. 

Важные новости

Тиккер Название компании Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

RDGZ АО «Разведка Добыча 
КазМунайГаз» 16 100,00 20 000,00 24.22 покупать

HSBK
АО «Народный 
сберегательный банк 
Казахстана»

240,00 300,00 33,33 покупать
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

AA Alcoa, Inc. Добыча 
материалов 9089.9 142 8.52 10 17 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 628280 15.76 670.23 750 12 Покупать

ABX Barrick Gold 
Corporation

Добыча 
материалов 38112 9.29 38.09 65 71 Покупать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 111309 300.27 246.22 270 10 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 54069 12.46 71.92 90 25 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 139.86 0.01 84.25 нд нд Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 18152 9.48 95.33 121 27 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 26943 14.43 56.12 65 16 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1303.2 22.27 8.24 10 21 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 91131 16.82 50.79 52 2 Держать

DUK Duke Energy 
Corporation

Коммунальные 
услуги 45395 19.19 64.47 75 16 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 60774 16.55 47.16 60 27 Покупать

ES EnergySolutions, Inc Промышленные 
товары 221.06  2.45 3 22 Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 13335 12.8 57.48 66 15 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 36500 2.17 9.57 17 78 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 1659.4 21.26 27 31 15 Покупать

GOOG Google Inc. Технологии 222616 20.18 680.72 740 9 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 11472 9.42 70.94 92 30 Держать

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 222888 14.18 195.04 220 13 Держать

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2390.2 7.32 20.71 24 16 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 2933.6 9.71 36.62 47.45 30 Держать

KO The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 168867 19.85 37.51 43 15 Покупать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8517.8 15.18 88.82 110 24 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 155.52 41.3 9.5 17 79 Покупать

MCD McDonald's Corp. Услуги 89811 16.74 89.06 110 24 Покупать

MCO Moody's Corp. Услуги 8867.6 15.83 39.89 43 8 Держать

MTL Mechel OAO Добыча 
материалов 3163.7 4.25 5.7 10 75 Покупать

Текущие рекомендации по акциям США, 
находящимся в поле зрения аналитиков 
нашей компании

Покупать, держать, продавать
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 44184 20.58 97.35 120 23 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 9124.4  2.38 2 -16 Продавать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 12553 24.5 34.55 55 59 Покупать

NUAN Nuance 
Communications, Inc. Технологии 7219.3 90.19 23.45 25 7 Держать

OII Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 5833.1 22.53 54.06 58 7 Держать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 178670 20.8 23.92 30 25 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 15400 21.2 68.27 90 32 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 37848 27.82 49.8 60 20 Покупать

SMG The Scotts Miracle-
Gro Company

Добыча 
материалов 2567.5 34.69 41.98 60 43 Покупать

T AT&T, Inc. Технологии 213049 49.24 36.93 45 22 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 5034.5 43.75 31.06 35 13 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 868.46 15.59 10.6 16 51 Покупать

ULTA Ulta Salon, Cosmetics 
& Fragrance, Inc. Услуги 5848.4 44.89 92.92 100 8 Держать

WU Western Union Co. Услуги 10650 9.07 17.68 24 36 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 8753.9 17.95 33.39 40 20 Держать

XOM Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 403110 9.17 87.33 95 9 Держать
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Эмитент      События и комментарии

■ Акции Apple (NASDAQ: AAPL) находятся на исторических максимумах. 
Капитализация в $ 628 млрд превышает предыдущий рекорд стоимости компании, 
установленный в 1999 году компанией Microsoft.

■ В своем заявлении 30 августа Amazon (AMZN) сообщила, что продажи ее 
планшетника стоимостью $ 200  заняли 22%-долю рынка «таблеточных» устройств 
на территории США. Компания выпустила Kindle Fire в прошлом году как дешевую 
альтернативу популярному iPad от Apple Inc. (AAPL). Также, по слухам, компания в 
настоящее время разрабатывает собственную модель смартфона.

■ IBM Corp. (IBM) приобретает компанию Kenexa Corp. (KNXA) за $1,3 млрд 
наличными, чтобы улучшить свои предложения для клиентов, которые используют 
данные из социальных сетей в процессе рекрутинга.

Цена предложения IBM 46$ за акцию представляет 42%-ую премию к цене на 
момент закрытия рынка в пятницу 24 августа. 

■ Microsoft (NASDAQ: MSFT) и Nokia (NYSE: NOK), представили 5 сентября 
разработанный совместно смартфон. Партнеры надеются, что новая Lumia станет 
мощным оружием в разрастающейся мировой войне на рынке мобильных девайсов. 

Lumia 920 и Lumia 820 будут работать на новейшем программном обеспечении 
от Windows, которое, как надеется Microsoft, займет место третьей мобильной 
платформы и будет достойно конкурировать с iOS от Apple и Android от Google. Если 
новые телефоны не найдут отклик у потребителей, это может означать полный крах 
для и без того убыточной Nokia и нанести серьезный удар по попыткам Microsoft 
восстановить свое положение на рынке.

■ McDonald's Corp. (NYSE: MCD) открывает свои первые вегетарианские рестораны. 
Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания заявила, что ряд точек в 
Индии будут предлагать только вегетарианскую пищу. Компания не сообщила, когда 
откроются такие рестораны, а также их число.

Кухня McDonald's в Индии уже разделена на секции для приготовления 
вегетарианских и не вегетарианских блюд и местные рестораны не продают 
говядину.

Наиболее важные новости по компаниям в 
поле зрения наших аналитиков
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3M Company 

Тиккер MMM

Текущая цена: $91,75
Среднесрочный потенциал: 20%

■ 3М – это хорошая дивидендная доходность около 3% годовых и 
сильный потенциал роста за счет стабильного роста выручи и уверенной 
позиции компании на рынках сбыта.

■ Акции компании – это инвестиции сразу в несколько десятков успешных 
бизнесов и отраслей: исключительная диверсификация обеспечивает 
высокую надежность.

■ Компания объявила о прибылях второго квартала в размере $1,66 в 
расчете на акцию, что является рекордным показателем для 3М.

Изначально компания создана как горнодобывающая компания, а 
впоследствии создала и перерабатывающие предприятия. В настоящее 
время компания 3М является международной диверсифицированной 
корпорацией с широкой географией деятельности.
Компания была основана в 1902 году. Штаб-квартира находится в г. Сент-
Пол, штат Миннесота.

Штат компании составляет 84 тыс. сотрудников. За 2011 год выручка 
компании составила $ 29,64 млрд.

Акции 3M Co. – инвестиции в десятки технологичных бизнесов
Продукция 3М знакома почти каждому жителю планеты: это клейкая 
лента «Скотч», офисные стикеры «Post it», утеплитель для дома 
«Тинсулейт», сенсорные экраны «Тачскрин» и так далее. Однако это 
– лишь верхушка айсберга, ведь компания является мировым лидером 
сразу в нескольких отраслях мировой экономики.

Специалисты десятка сфер подтвердят вам: 3М – это то, без чего 
в их отрасли никак не обойтись. Компания предложила миру 
уникальные технологичные решения в обеспечении безопасности 
дорожного движения, телекоммуникационной отрасли и поставках 
электротехнического оборудования. 3М – это сотни наименований 
оборудования для медицины, включая стоматологию, а также оказания 
первой медицинской помощи. Это целый комплекс строительных 
материалов и архитектурных решения для жилых помещений, 
нефтегазовых и промышленных компаний. Компания также производит 
материалы для производства автомобилей и самолетов, целый спектр 
решений для тяжелой промышленности, а также офисные товары и 
материалы для домохозяйств.

Большинство решений 3М – собственные уникальные и защищенные 
разработки, являющиеся по настоящему инновационными и 
высокотехнологичными. Каждый день тысячи специалистов компании 
работают над разработкой новых решений, и это – повод для новых побед 
и новых рекордов котировок.

■ Торгуется на NYSE

■ Конгломераты

■ Капитализация: $ 63.38 млрд

■ Ср. объем в день: 2.75 млн акций

■ За месяц +0,61%

■ За квартал +11,82%

■ За полгода +9,36%

■ За год +18,71%

■ С начала года +14,44%

■ P/E 14.98

■ Акции входят в индекс S&P 500 и 
DJIA

МММ - совсем не то, о чем вы 
подумали!

Почему покупать

О компании

Компания опередила American Express 
(AXP), заняв 42 место в списке 
крупнейших компаний, входящих в 
индекс S&P 500.

Операционный резерв 3М составляет 
около $5 млрд наличными.

3М сохраняет свои ожидания в 
отношении прибыли за 2012 год в 
интервале от $6,35 до $6,50 в расчете на 
акцию при росте продаж за пределами 
США от 2 до 5%. 

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики UBS, Deutsche Bank, Citigroup.
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Boeing Co.
Тиккер BA
Горизонт: 1 месяц
Цель: $76
Текущая цена: $71,92

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $71,73, до $ 
72,02 с целевым уровнем $76 (+5,95%).

Возврат к локальному максимуму

Акции компании торгуются в широком диапазоне с начала года. Сейчас 
котировки находятся у нижней границы диапазона. Стоит ожидать 
отскока от текущего уровня.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $70,8 (-1,3%)

Идеи быстрого роста: 
Boeing Co.: не только хорошие самолеты

Boeing Co., Сегодня стал почти 
синонимом слова самолет, однако 
бизнес компании связан не только 
с гражданской авиацией: компания 
производит военные самолеты, 
участвует в реализации космических 
и военных программ, а также 
занимается вопросами организации 
финансирования и лизингом.

 Штаб-квартира находится в г. Чикаго, 
штат Иллинойс. Год основания: 1916

Акции Boeing Co. входят в расчет 
индекса S&P 500 и DJ-30.

■ Торгуется на NYSE

■ Капитализация: $53,28 млрд

■ Прибыль в 2011 году: $ 4,37 млрд

■ За месяц -2,09%

■ За квартал +5,49%

■ За полгода -1,17%

■ С начала года -1,65%

О компании:
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Наша стратегия: итоги и новые позиции
Растем вместе с рынком

KO – акции компании Coca-Cola

LWAY – акции компании Lifeway Foods

IBM – акции компании International 
Business Machines Corporation (IBM)

SBUX – акции компании Starbucks

NUAN – акции компании Nuance 
Communications

IVR - акции компании Invesco Agency 
Securities Inc.

XHB – ETF строительных компаний

AAPL – акции компании Apple Inc.

V – акции компании Visa

JNK – ETF высокодоходных облигаций

FB – акции компании Facebook

PFE – акции компании Pfizer 

NKE – акции компании NIKE

Состав позиций: 

ФРС и ЕЦБ продолжают управлять настроениями инвесторов, постоянно 
подтверждая, что готовы продолжать монетарные стимулы. И, если 
ФРС только обещает это сделать, то ЕЦБ действует более активно, и 6 
сентября банк объявил о новой программе покупки гособлигаций стран 
Еврозоны. 

Взяв на себя риски проблемных стран, ЕЦБ способствует сохранению 
интереса инвесторов к покупкам. Рынок продолжает подрастать и наш 
портфель вместе с ним.

Состав модельного инвестиционного портфеля.
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Кто идет на IPO: предстоящие 
размещения акций

Объем привлекаемых в процессе IPO средств: около $4 
млрд (20% от оценочной капитализации в $16 млрд)

Ожидаемая дата IPO: первая половина 2013 года

Лекарства для животных от Pfizer – также эффективны, как и для 
людей

Компания Zoetis является мировым лидером в разработке, производстве 
и продаже ветеринарных лекарственных препаратов и вакцин. Zoetis 
посвятила более 60 лет этому направлению деятельности и теперь 
выделяет его в отдельный публичный бизнес. Де-факто компания 
является крупнейшим мировым производителем ветеринарных 
лекарственных препаратов и вакцин, а ее продукция продается более 
чем в 120 странах, в восьми категориях основных видов животных и пяти 
основных категориях продукции.

В период с 2004 по 2011 год на долю Zoetis пришлась примерно одна 
четверть всех разрешений на ветеринарные медицинские препараты, 
выданных Управлением по контролю за пищевыми продуктами и 
лекарственными препаратами США (FDA), и примерно одна пятая часть 
всех разрешений на ветеринарные вакцины, выданных Министерством 
сельского хозяйства США (USDA). Компания рассчитывает, что примерно 
две трети ее программ, исследований и разработок по состоянию на 1 
января 2012 года имеют потенциал выхода на рынок к 2015 году. 

Финансы

За три месяца, закончившиеся 1 
апреля 2012 года, чистый доход 
Zoetis составил $152 млн, что 
представляет рост на 26% по 
сравнению аналогичным периодом 
2011 года. 

Рост дохода за первые три месяца 
в 2011 и 2010 годы составлял 
83% и 46% соответственно. 
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Отрасли и компании: лидеры рынка

Рост стоимости акций гиганта Apple в 
преддверии выхода нового iPhone 5 помог 
технологическому сектору стать лидером 
роста по итогам последних четырех недель.

По состоянию на 05.09.2012

Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млн. $)

P/E Текущая 
цена

Изменение за 
неделю

Изменение за 
месяц

CSCO Cisco Systems, Inc. 101245 12.68 18.9 -1.66% 13.24%

AAPL Apple Inc. 628280 15.76 670.23 -0.68% 8.12%

XRX Xerox Corp. 9699 8.24 7.42 0.54% 6.30%

GOOG Google Inc. 222616 20.18 680.72 0.51% 5.90%

ORCL Oracle Corporation 156582 16.36 32.07 1.55% 3.45%

ALTR Altera Corp. 11664 19.5 36.46 -1.65% 3.11%

MSFT Microsoft Corporation 254772 15.19 30.39 -0.78% 2.15%

QCOM QUALCOMM Incorporated 103359 20.43 60.68 -1.75% 1.34%

ACN Accenture plc 42501 15.85 61.35 0.82% 1.19%

TXN Texas Instruments Inc. 32449 20.82 28.52 -2.46% 0.99%

ADBE Adobe Systems Inc. 15864 20.68 32.26 0.62% 0.37%

EMC EMC Corporation 55427 21.83 26.41 -0.08% -0.79%

IBM International Business Machines 
Corp. 222888 14.18 195.04 0.09% -1.45%

T AT&T, Inc. 213049 49.24 36.93 0.79% -1.81%

VZ Verizon Communications Inc. 124781 43.8 43.8 2.65% -1.99%

YHOO Yahoo! Inc. 17876 16.96 15.09 2.51% -5.92%

INTC Intel Corporation 122023 10.33 24.39 -2.44% -7.30%

HPQ Hewlett-Packard Company 33777  17.13 1.36% -8.35%

DELL Dell Inc. 18248 6.22 10.52 -3.57% -10.85%

Компании – лидеры энергетического сектора  



Инвестиционный обзор, 9 августа – 7 сентября 2012 года

www.ffin.ru14

5 июня 2012 года ЕЦБ сообщил, что продолжит проводить операции 
рефинансирования до января 2013 года. С того момента наибольший рост 
среди европейских стран показали те, у кого был больший объём долга. 
Греция прибавила около 50%, а Испания – около 25%. 

Страновые ETF

ETF (англ. Exchange Traded Fund) – это 
индексный фонд, который торгуется на 
фондовых биржах мира по аналогии с 
акциями;

ETF выпускаются на биржу 
управляющими компаниями (эти 
компании зарабатывают на комиссии за 
управление);

Структура ETF чаще всего повторяет 
состав какого-либо индекса (например, 
индекса S&P500). Именно поэтому 
управляющая компания должна 
контролировать структуру и цену ETF-а, 
чтобы она соответствовала значению 
индекса;

Приобретая ETF инвестор покупает 
портфель акций одной сделкой (что 
упрощает процесс инвестирования, 
позволяет участвовать в росте отраслей 
или экономики в целом и снижает 
затраты инвестора на комиссионные 
брокеру).

Что такое ETF?

Германия – EWG

Россия – RSX

S&P500 – SPY

Греция – GREK 

Италия – EWI

Испания – EWP 

Тиккеры представленных ETF
Германия на фоне этих стран явно отстает. США, где ФРС до сих пор ничего 
определенного относительного новых монетарных мер не говорит, прибавили 
«только» 10%. 6 сентября ЕЦБ обнародовал новую программу по выкупу 
государственных облигаций, и эта новость уже нашла отражение на рынках, 
вызвав сильный рост. 

Заседание ФРС состоится на следующей неделе и, вполне вероятно, что Бен 
Бернанке все-таки перейдет от слов к делу. В таком случае, стоит ждать 
продолжения движения вверх и в Европе и в США. 

Спекуляции с греческим ETF принесли 50%
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Контактная информация

Trading
Игорь КЛЮШНЕВ
Никита КОНьКОВ
Тел: +7 (495) 783-91-73 
Skype: duntonse 
duntonse_konkov 
E-mail: traders@duntonse.com
Время работы: 16.00 – 00.00 Msk

Sales 
Владимир КОЗЛОВ (руководитель)
Рональд ВУСИК
Анатолий КИРИЛЛОВ
Михаил ЗУБОВИЧ
Сергей ЧУТКОВ
Павел РЯБыШЕВ
Давид КЕЛЛ
Андрей ИЛьИН
Вячеслав БЕЛОЦЕРКОВСКИй
Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: sales@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 20.00 Msk

Аналитика и обучение

Игорь КЛЮШНЕВ (руководитель)

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: klyushnev@ffin.ru
Время работы: 16.00 – 00.00 Msk

Связи с общественностью

Виктория ШАХОВА

E-mail: shahova@ffin.ru
E-mail: info@ffin.ru | pr@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 19.00 Msk

Бэк-офис

Максим ПОВАЛИШИН (руководитель)

Ольга ПОГУДО

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: povalishin@ffin.ru
Время работы: 14.00 – 0.00 Msk

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Регионы

Руководство

Офисы

Филиал в Краснодаре
Замирет ПСЕУШ
Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Гимназическая, д. 51, оф. 102–103
Тел: +7 (861) 262 11 21, 

+7 (861) 262 72 77
Тел. моб.: +7 (918) 172 05 82
E-mail: pseush@ffin.ru

Представительство в Самаре 
(Финансовая компания 
«Олимп»)
Ольга СКРИПКО
Адрес: 443010, г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 157, этаж 5
Тел: +7 (846) 274 06 01, 

+7 (846) 274 06 11
E-mail: olimp-olga@mail.ru
www.olimp-trade.ru

Представительство в Казани
(В партнерстве с ИК "ЭЛЕМТЭ")
Руфат АБЯСОВ
Адрес:  420066, г. Казань, 
Республика Татарстан
пр.Ибрагимова, 58, офис 126 
(здание банка БТА-Казань)
Тел: +7 (846) 657 50 30
Тел.моб.: +7 (917) 222 75 57
E-mail: Abyasov@ffin.ru

Тимур ТуРЛОВ 
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

Дмитрий ПАНчЕНКО 
Заместитель руководителя
Тел: +7 (495) 783-91-73

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

+ 1 (646) 233 22 67 
Адрес: 127051, г. Москва, Малый 
Сухаревский переулок, д. 9 (м. 
Цветной бульвар, Сухаревская, 
Трубная) 
E-mail: info@ffin.ru   www.ffin.ru

Филиал в Алматы (Казахстан)
Сергей ГРИШИН
Адрес:  Аль-Фараби, 17. БЦ 
«Нурлы Тау» 4Б, офис 104.
Тел: + 7 (727) 237-83-68
E-mail: info@nf.kz


