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   ■ Число рабочих мест в США в июне 
увеличилось только на 80 тысяч 
(06.07.2012)
   ■   Дефицит бюджета Испании растет 
(09.07.2012) 
   ■  Банки JPMorgan и Wells Fargo 
отчитались о доходах (13.07.2012) 
   ■ «День сурка» от Бена Бернанке 
(17.07.2012)

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 1.65% 1.65%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 0.25% 0.86%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 1.16% 0.38%

UUP Доллар -0.52% 1.51%
FXE Евро 0.27% -2.98%

XLF Финансовый 
сектор 2.93% 2.93%

XLE Энергетиче-
ский сектор 4.42% 3.37%

XLI Промышлен-
ный сектор 0.46% -0.51%

XLK Технологиче-
ский сектор 0.14% -0.07%

XLV Сектор здра-
воохранения 2.76% 4.40%

SLV Серебро 1.57% -4.82%
GLD Золото 0.87% -2.77%
UNG Газ 1.82% 11.07%
USO Нефть 5.90% 5.53%

VXX Индекс 
страха -12.59% -31.31%

EEM Страны БРИК 1.86% 0.99%
EWJ Япония -1.20% 1.11%
FXI Китай 2.34% -1.28%

EWZ Бразилия 1.30% 0.31%
EWG Германия 3.39% 2.54%
EWM Малайзия 2.34% 3.21%
RSX Россия 4.30% 2.79%
EWC Канада 1.45% 1.41%

EWU Великобри-
тания 1.17% 2.87%

EWP Испания -0.13% -2.92%

По состоянию на 17.07.12
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Рынок США: инвесторы остались без 
каникул

Умеренный оптимизм в соответствии с нашими прогнозами на рынке 
США сохранился: по итогам прошедших двух недель индексы хотя и 
остались на месте, но рынок все же предпринимал несколько попыток 
к росту.

По нашим наблюдениям, инвесторы отнюдь не ушли на летние каникулы. 
Во-первых, в разгаре сезон отчетностей, а, во-вторых, аппетит к риску 
продолжает расти – это видно по покупкам на развивающихся рынках, 
а, следовательно, отдыхать сейчас не время. Кстати, нормальное 
самочувствие площадок БРИКС – залог относительного спокойствия 
в США и сигнал к тому, что качественные фишки первого эшелона (в 
первую очередь со стабильными дивидендами) – будут расти.

Мы по-прежнему наблюдаем избыточную ликвидность на рынке США, 
которая очень медленно перетекает в акции и почти не идет в реальный 
сектор. Скорее всего, ближайшие меры ФРС не будут связаны с вопросом 
ликвидности, а будут направлены на некие регулятивные изменения – 
может быть, смягчение кредитных стандартов и норм резервирования.

Хорошие новости – сезон отчетностей в США стартовал хорошо, и 
мы в целом смотрим с оптимизмом на продолжение этого тренда. 
Важнейшими, с нашей точки зрения, станут отчетности компаний Social 
Networking – Facebook и Zynga, выход которых ожидается на следующей 
неделе. Этот сектор новейших технологий может стать сильным 
стимулом как для хорошего роста, так и для большого разочарования, 
если все пессимистичные прогнозы относительно бизнеса 21 века не 
оправдаются. Мы бы рекомендовали не открывать крупных позиций до 
выхода финансовых данных за второй квартал 2012 года крупнейшей 
мировой социальной сети Facebook. 

■ Коррекции в длинных сверхнадежных 
облигациях, доходности по которым – 
на минимумах

■ Умеренного роста лучших голубых 
фишек США с дивидендами

■ Бокового тренда в бумагах второго 
эшелона

Ожидаем:

■ 6 июля Министерство труда США 
сообщило, что количество рабочих мест 
в июне увеличилось лишь на 80 000, 
тогда как специалисты ожидали роста 
на 105 000. Рынок отреагировал на 
новость сильным снижением, потеряв 
за один день около 1%. 

■ 9 июля Европейская комиссия 
предложила расширить рамки дефицита 
бюджета Испании на следующие три 
года, так как уже сейчас очевидно, 
что расходы испанцев выйдут 
за установленные пределы. Мы 
уверены, что ни Испании, ни другим 
европейским странам-должникам не 
удастся существенно сократить размер 
используемого кредита в ближайшие 
годы. 

■ В пятницу, 13 июля, банки JPMorgan 
и Wells Fargo отчитались о доходах 
за 2 квартал этого года. Оба банка 
превзошли ожидания аналитиков, 
что вызвало сильный рост цен на 
их акции. Позитивные данные этих 
банков говорят о том, что можно 
ожидать улучшения показателей всего 
финансового сектора США в целом.   

■ Выступая на заседании Комитета 
по банковскому делу Сената США 
17 июля, Бен Бернанке заявил, что 
«сокращение уровня безработицы в 
ближайшие месяцы вероятно будет 
разочаровывающее медленным» и 
призвал Конгресс принять меры в ответ 
на назревающий бюджетный разрыв. 
Выступление главы ФРС не добавило 
оптимизма рынку и в очередной раз 
изменило наметившийся позитивный 
тренд.

Важные новости:
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В рамках восходящего движения, 
начавшегося в июне, российские 
индексы вернулись к уровням начала 
года, однако так и не смогли прочно 
закрепиться на новой высоте. 

По состоянию на 17.07.2012

Россия: машина времени для инвесторов
Уровень января 2012 взят, будут ли достигнуты мартовские значения?

Акция
Значение 

на  
02.07.2012

Значение 
на 

17.07.2012

Изменение 

%

Аэрофлот 43,5 43,98 1,10%
ВТБ 0,05876 0,05536 -5,79%
Газпром 155,25 155,19 -0,04%
ГМК 
Норникель 5392 5167 -4,17%

ИнтерРАО 0,027846 0,026582 -4,54%
Лукойл 1805 1855,4 2,79%
Магнит 3995 3719,7 -6,89%
МосЭнерго 1,4179 1,3775 -2,85%
МТС 234,9 227,96 -2,95%
НЛМК 54,31 53,2 -2,04%
Новатэк 335,5 351,5 4,77%
ОГК-2 0,4699 0,4608 -1,94%
Полюс-
Золото 1040,1 1018,6 -2,07%

Распадская 74,72 82,95 11,01%
Роснефть 204,26 208,84 2,24%
Ростел-ао 116,5 119,5 2,58%
Ростел-ап 82,76 82,1 -0,80%
РусГидро 0,8156 0,856 4,95%
Сбербанк-ао 87,65 91,22 4,07%
Сбербанк-ап 63,62 67,16 5,56%
Северсталь 387,5 368,9 -4,80%
Сургут-ао 27,251 27,331 0,29%
Сургут-ап 18,695 19,15 2,43%
Транснефть 47300 50687 7,16%
Уралкалий 250,5 267,6 6,83%
ФСК ЕЭС 0,20065 0,23298 16,11%
Э.ОН Россия 2,4797 2,5484 2,77%

Безоговорочным лидером рынка стала 
ФСК ЕЭС, показавшая завидный прирост 
в 16%, который можно объяснить двумя 
основными факторами: повышением 
тарифов на электроэнергетику и 
ожиданиями по интеграции компании с 
Холдингом МРСК. Ритейлер Магнит просел 
за период на 6,89%. 10 июля мы отозвали 
свою рекомендацию по данной компании 
в связи с наличием политических 
рисков после трагических событий 
в Краснодарском крае, являющемся 
ключевым регионом деятельности 
Магнита.

Ключевые индикаторы по рынку 

   Индекс
Значение 

на 
02.07.2012

Значение 
на 

17.07.2012

Изменение 

%

ММВБ 1402,74 1431,69 2,06%

РТС 1357,49 1386,21 2,12%

BRENT 96,276 103,7 7,71%
EUR/RUR 40,978 39,685 -3,16%
USD/RUR 32,56 32,48 -0,25%
EUR/USD 1,2588 1,2234 -2,81%

Котировки ведущих компаний

Ожидаем

Восстанавливающаяся в цене нефть и положительные отчеты американских 
компаний будут уверенно толкать индексы вверх, особенно долларовый РТС, 
который способен догнать ММВБ на фоне укрепления рубля. Тем не менее, мы 
не ожидаем мощного ралли, так как любая негативная новость способна быстро 
поменять настрой инвесторов, покупающих русские бумаги.

Мы считаем сложившиеся уровни крайне привлекательными для среднесрочного 
и долгосрочного инвестирования, однако уверены в сохранении на коротком 
горизонте крайне высокой волатильности.

Важные новости

■  НЛМК 9 июля объявила о сокращении мощности по выпуску чугуна в связи со 
значительным снижением спроса на продукцию. 10 июля рейтинговое агентство 
S&P пересмотрело прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам НЛМК со 
«стабильного» на «негативный».

■ 12 июля президент России Владимир Путин фактически поделился с населением 
инсайдерской информацией, заявив, что «приватизация ОАО «РусГидро» 
целесообразна после повышения капитализации компании... Сегодняшняя 
капитализация компании оценивается в $7,5 млрд, но […] может достигнуть $40 
млрд».

■ Согласно опубликованному рейтингу прозрачности корпоративной отчетности 
Transparency International, российский Газпром занял 97-е место из 105 крупнейших 
публичных компаний мира.

Наша стратегия

Минувшую коррекцию мы использовали для пополнения нашего портфеля акций, 
который теперь состоит из 15 бумаг: Аэрофлот, ГМКН, Лукойл, МосЭнерго, МТС, НЛМК, 
Новатэк, ОГК-2, Распадская, РусГидро, Сбербанк, Транснефть, Уралкалий, ФСК ЕЭС и 
Э.ОН Россия.

Оставшийся «кэш», порядка 12% от общих средств, планируем использовать в 
краткосрочных спекуляциях.

А у нас – Новый год

Российский фондовый рынок в прошедшие две недели находился под 
воздействием внешних новостей и практически не имел внутренних 
драйверов для роста или падения. При этом он традиционно оставался 
крайне чутким к событиям на международном рынке.

Вопреки ожиданиям, что итоги Саммита ЕС 28 июня станут долгожданным 
драйвером роста для рынка, позитивное настроение вскоре покинуло 
инвесторов. Дождавшись решения ЕЦБ по процентной ставке (она была 
снижена до рекордных 0,75%) и новости от Банка Англии об увеличении 
программы по выкупу активов, трейдеры мира начали фиксировать 
прибыль. Формально, поводом к продажам стало заявление главы ЕЦБ о 
слабом экономическом росте в регионе, низкой инфляции и отсутствии 
факторов роста в краткосрочной перспективе. Неформально: рынок 
остается крайне чувствительным к любым негативным новостям.

Поддержала «медведей» в дальнейшем и порция негативной статистики 
из США: индекс деловой активности в сфере услуг упал в июне до 
минимумов за 2,5 года, а данные по рынку труда в очередной раз не 
дотянули до прогнозов.

Но «добро победило зло» в минувшую пятницу. Вышедшие отчеты 
американских банков придали рынку столько оптимизма, что новости 
от Moody's о понижении рейтинга Италии сразу на две ступени с 
негативным прогнозом остались незамеченными. 

В результате, российский рынок, неуверенный и крайне слабый, таки 
наметил давно ожидаемый тренд на восстановление и достиг после 
существенного падения уровней начала 2012 года. 

Будто скалолазы, взбирающиеся на Эверест, российские котировки 
ползут к высотам, которые уже достигались десятки раз. Уровень 1700 
по индексу РТС (около 20-25% роста) – абсолютно простая высота, на 
которую мы взбирались совсем недавно – в марте 2012 года.
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Русские атакуют: российские бумаги на 
зарубежных площадках

Компания Яндекс  (YNDX) выразила протест против законопроекта, 
вводящего контроль за сетью Интернет, даже после того, как закон был 
смягчен во время его прохождения через Госдуму.

Часть лозунга Яндекса «Найдется все» на первой странице была 
перечеркнута двумя красными полосами, со ссылкой на заявление 
компании, предупреждающее, что законодательство может породить 
злоупотребления в Интернете.

Российская горнодобывающая компания «Мечел» (MTL) сообщила о 
временной приостановке работ на ее подземном руднике им. Ленина 
в России. Работы на шахте были приостановлены после того, как 
Междуреченский городской суд по инициативе Ростехнадзора принял 
соответствующее постановление.

Яндекс против цензуры в Интернете

Мечел приостановил работы на шахте им. Ленина

Важные новости по российским компаниям, торгующимся на рынке США

VimpelCom выигрывает LTE лицензии в России

Компания VimpelCom объявила, что ее дочерняя компания в России, ОАО 
Vimpel-Communications, получила лицензию на предоставление услуг по 
стандарту LTE в России. Лицензии позволяют победившим в конкурсе 
компаниям предоставлять услуги по сетям, которые используют стандарт 
LTE и его дальнейшие модификации в полосе частот от 791 до 862 МГц.
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в %

AA Alcoa, Inc. Добыча 
материалов 8833.8 138 8.28 13 57 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 567525 14.8 606.94 650 7 Покупать

ABX Barrick Gold 
Corporation

Добыча 
материалов 34670 7.68 34.65 65 88 Покупать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 97733 177.81 216.93 245 13 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 54763 12.71 73.11 90 23 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 140.56 0.01 85.19 нд нд Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 16630 8.49 86.53 121 40 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 25513 13.16 52.9 65 23 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1216.3 19.23 7.69 10 30 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 88207 17.69 49.35 52 Пересмотр

EBAY eBay Inc. Услуги 50448 15.38 39.07 39 Пересмотр

ES EnergySolutions, Inc Промышленные 
товары 154.28  1.73 6 247 Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 11402 13.65 49.29 66 34 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 35645 1.97 9.34 17 82 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 1435.9 19.16 23.37 31 33 Покупать

GOOG Google Inc. Технологии 188031 17.48 576.73 740 28 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 11994 9.1 73.5 92 25 Держать

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 211837 13.7 183.65 220 20 Держать

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2199.5 6.05 19.06 20 5 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 2692.9 8.95 33.64 47.45 41 Держать

KO The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 175265 20.61 77.69 Пересмотр

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8958.8 16.89 92.55 110 19 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 175.76 89.42 10.73 17 58 Покупать

MCD McDonald's Corp. Услуги 93383 17.18 91.89 110 20 Покупать

MCO Moody's Corp. Услуги 8170.1 14.09 36.36 43 18 Держать

MTL Mechel OAO Добыча 
материалов 2493.5 4.47 5.99 10 67 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 %

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 42518 19.61 92.76 120 29 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 6479.1  1.69 2 18 Продавать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 10474 18.06 28.54 55 93 Покупать

NUAN Nuance 
Communications, Inc. Технологии 6506.9 151.57 21.22 25 18 Держать

OII Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 5409.6 22.2 49.95 54 8 Держать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 176870 22.28 23.62 30 27 Покупать

ROST Ross Stores Inc. 15617 22.7 69.23 90 30 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 40754 31.06 53.73 60 12 Держать

SMG The Scotts Miracle-
Gro Company

Добыча 
материалов 2406.3 28.75 39.39 60 52 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 4359.6 37.23 26.43 35 32 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 766.58 28.36 9.36 16 71 Покупать

ULTA Ulta Salon, Cosmetics 
& Fragrance, Inc. Услуги 5749.6 44.13 91.35 100 9 Держать

WU Western Union Co. Услуги 10353 8.8 16.89 24 42 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 8151.9 15.84 30.89 40 29 Держать

XOM Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 400888 10.35 85.73 95 11 Держать
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Наименование компании Важнейшие события

■ 12 июля cовет директоров компании Ford Motor Company (F) объявил о выплате 
дивидендов за третий квартал в размере $0,05 на акцию компании. Это тот же 
уровень дивидендов, что был в первом и втором кварталах 2012 года.

Дивиденды за третий квартал будут выплачены 4 сентября 2012 года акционерам, 
зарегистрированным в реестре на 3 августа 2012 года.

■ 11 июля компания Starbucks (SBUX) выпустила в Великобритании и Канаде 
приложение для мобильных телефонов Android. Клиенты, которые скачивают 
приложение Starbucks, будут иметь доступ к ряду возможностей, включая карты 
мобильных платежей Starbucks, инструмент поиска магазинов и бонусные звезды. 
Starbucks утверждает, что благодаря распространению ее приложения в Канаде 
и Великобритании, мобильные платежи теперь будут приниматься в почти 14 000 
точек по всему миру.

■ Coca-Cola Co. (KO) сообщила 17 июля, что ее чистый доход за второй квартал не 
изменился относительно аналогичного периода годом ранее, но оборот вырос на 
2.7%.

Доход составил $2,79 млрд против $2,8 млрд в прошлом году. Прибыль на акцию 
повысилась до 1,21$ от 1,20$, поскольку количество обращающихся акций упало 
на 1.5% до 2,3 млрд. Оборот достиг $13,09 млрд по сравнению с $12,74 млрд годом 
ранее.

■ 17 июля Johnson and Johnson (JNJ) сообщила, что ее прибыль во 2 квартале 
снизилась на 49% до $1,41 млрд  (50 центов на акцию) с $2,78 млрд (1$ на акцию), 
за аналогичный период год назад.

Объем продаж снизился на 0,7% до $16,48 млрд. 

■ 16 июля Microsoft Corp. (MSFT) представила новую версию своих продуктов 
семейства Office, которую генеральный директор компании Стив Балмер назвал 
«самым амбициозным релизом» популярного в мире бизнеса набора программного 
обеспечения.

На презентации в Сан-Франциско Балмер сказал, что новый Office обладает 
функциями мультитача и был «разработан как сервис», удовлетворяющий 
потребностям растущей тенденции облачных решений.

Наиболее важные новости по компаниям в 
поле зрения наших аналитиков
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Duke Energy Corporation

Тиккер DUK

Текущая цена: $66,34
Среднесрочный потенциал: 20%

■ Компания имеет привлекательную дивидендную доходность около 5% 
годовых в долларе США.

■ Акции DUK устойчивы к самым серьезным падениям рынка и могут 
являться защитной бумагой в клиентских портфелях: оплата услуг 
компании жизненно важна, и потому – выручка крайне стабильна.

■ Компания имеет сильный балансовый отчет с низким соотношением 
долгосрочных долгов к капитализации в 44% на конец финансового 2011 
года. Компания закрыла 2011 год с наличными средствами на счетах в 
размере $2,1 млрд.

Duke Energy Corporation - энергетическая компания США. Компания 
производит примерно 35 тыс. мегаватт электрической энергии на среднем 
западе и штате Каролина, предоставляет услуги по распространению 
природного газа в штатах Огайо и Кентукки. Также компания производит 
4 тыс. мегаватт электроэнергии в Латинской Америке.

Компания была основана в 1916 году.

Штаб-квартира находится в г. Шарлотта, штат Северная Каролина.

Штат компании составляет 18,44 тыс. сотрудников.

За 2011 год выручка компании составила $14,5 млрд.

Акции Duke Energy Corporation входят в расчет индекса S&P500.

Бизнес Duke Energy сосредоточен преимущественно в США, и компания 
в этом году стала заложницей необычайно теплой зимы. Тем не менее, 
DUK спокойно преодолела это испытание: в I квартале 2012 года она 
заработала только на один цент на акцию меньше, чем годом ранее.
Потери дохода были компенсированы введением новых клиентских 
тарифов в Каролине и снижением расходов на эксплуатацию и 
техническое обслуживание на предприятиях. 

Мы связываем возможный дальнейший рост акций DUK сразу с 
несколькими существенными факторами. Во-первых, компания 
увеличивает свою рентабельность за счет снижения мировых цен 
на энергоносители – в первую очередь, газа. Во-вторых, котировки 
компании могут резко взлететь после согласования ряда тарифов DUK, 
повышение которых имеет обоснование, и вероятность чего достаточно 
высока.
Другим важнейшим драйвером роста могут стать сезонные факторы: 
уже в третьем квартале потребление энергии, поставляемой DUK в США, 
может возрасти.

Кроме того, бумаги компании со столь диверсифицированной и крайне 
стабильной клиентской базой будут испытывать дополнительный интерес 
со стороны инвесторов в периоды волатильности или падения рынков.
Это сильная акция компании со стабильным финансовым положением и 
привлекательным размером выплачиваемых дивидендов.

■ Торгуется на NYSE

■ Электроэнергетика

■ Капитализация: $ 30.86 млрд

■ Ср. объем в день: 15.23 млн акций

■ За месяц +4,91%

■ За квартал +11,03%

■ За полгода +7,01%

■ За год +28,68%

■ С начала года +7,31%

■ P/E 20,77

■ Акции входят в индекс S&P 500

Duke Energy – «американское 
«Мосэнерго» с хорошими дивидендами

Почему покупать

О компании

Акции Duke Energy Corporation 

Слияние с компанией Progress 
Energy Inc сделали DUK крупнейшей 
американской коммунальной компанией, 
предоставляющей услуги более чем 7,1 
млн клиентам. 

DUK подала заявку на повышение 
тарифов на свои услуги в нескольких 
штатах. В случае одобрения 
государственными органами, выручка 
по коммунальным счетам компании 
увеличится на 6,6% по электроэнергии, 
и на 9% - по природному газу.

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики UBS.
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Тиккер OMC
Горизонт: 1 месяц
Цель: $52
Текущая цена: $49,63

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $49,63, до $ 
50,3 с целевым уровнем $52 (+3,4%).

Возврат к абсолютному максимуму

Акции компании сейчас завершают коррекцию, начиная движение к 
историческому максимуму. На графике формируется новый восходящий 
тренд, который, как мы ожидаем, не будет уступать по силе тому, 
который наблюдался до коррекции.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $49,47 (-1,65%)

Идеи быстрого роста: 
Omnicom

Хорошая рекламная кОмпания
Omnicom Group Inc. Является 
крупным рекламным агентством 
полного цикла. Компания занимается 
рекламой, оказывает консультации по 
брендированию, производит рекламные 
материалы, организовывает рекламные 
кампании и т.д.

Штаб-квартира находится в г. Нью-
Йорк, штат Нью-Йорк.

Год основания: 1944. Акции Omnicom 
Group Inc.. входят в расчет индекса S&P 
500.

■ Торгуется на NYSE

■ Капитализация:

   $13,4 млрд

■ Прибыль в 2011 году:

   $942,1 млн

■ За месяц +4,29%

■ За квартал +0,53%

■ За полгода +7,08%

■ С начала года +11,61%

О компании:
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Наша стратегия: итоги и новые позиции
Верим в умеренный рост, наращиваем 
позициюKO – 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, Inc.

PFE – акции компании Pfizer Inc.

Состав позиций: 

Рынок продолжает расти на обещаниях ФРС и других центробанков о 
продолжении монетарного стимулирования. Мы увеличили наш портфель, 
включив в него акции компаний Facebook и Pfizer. И от Facebook, и от 
Pfizer мы ждем позитивных данных по прибыли за 2 квартал, которые 
будут опубликованы 26 и 31 июля соответственно.  

Около 13% активов находится в «кэше». Мы допускаем, что в ближайшее 
время мы откроем ряд опционных позиций, направленных на получении 
дохода при снижении стоимости длинных казначейских облигаций США.
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Кто идет на IPO: предстоящие 
размещения акций

Магазины товаров не дороже 5 
долларов

Тиккер: FIVE

Объем привлекаемых в процессе IPO средств: $130 млн
Ожидаемая дата IPO: 20 июля 2012

На протяжении последних 24 кварталов Five Bellow демонстрирует 
устойчивый прирост выручки. С 2009 по 2011 финансовые годы чистый 
объем продаж увеличился с $125,1 млн до $297,1 млн. 

За 2 последних финансовых года компания расширила свою сеть со 
102 до 192 магазинов, что соответствует среднегодовому темпу роста в 
размере 37,2%. За тот же период операционная прибыль увеличилась 
с $6,9 млн до $26,2 млн, что представляет среднегодовой темп роста в 
95,3%. 

О компании

Ключевые финансовые показатели 

Компания Five Below 
является быстро растущей 
специализированной сетью 
магазинов, которая предлагает 
широкий спектр модных, 
высококачественных товаров, 
нацеленных на амбициозных 
подростков. Компания предлагает 
отобранный ассортимент 
интересных товаров по цене $5 и 
ниже по ряду категорий: Стиль, 
Комната, Спорт, Медиа, Ремесла, 
Вечеринка, Конфеты и Сезонное 
(то, что актуально сейчас). 

Five Below была основана в 2002 
году Дэвидом Шлезингером и 
Томасом Велиосом, которые 
угадали потребность рынка 
в веселом и доступном месте 
недорогих и стильных покупок и 
сумевших построить к настоящему 
моменту сильный и устойчивый 
бизнес. 



Инвестиционный обзор, 6 – 19 июля 2012 года

www.ffin.ru12

Отрасли и компании: лидеры рынка

За последние две недели финансовый 
сектор обошел энергетический и стал 
лидером.

По состоянию на 17.07.2012

Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млн. $)

P/E Текущая цена Изменение 
неделю

GS The Goldman Sachs Group, Inc. 48046.84 14.41 97.98 3.40%

JPM JPMorgan Chase & Co. 133576.05 7.9 34.99 3.33%

BAC Bank of America Corporation 84165.95  7.49 7.92 3.31%

C Citigroup, Inc. 78611.21 7.51 27.38 2.68%

USB U.S. Bancorp 62091.55 12.56 32.95 2.34%

MS Morgan Stanley 28274.57 21.92 14.34 2.30%

WFC Wells Fargo & Company 180779.56 11.23 34.12 2.29%

PNC PNC Financial Services Group Inc. 32313.75 11.05 61.59 2.12%

BLK BlackRock, Inc. 30330.43 13.88 176.15 2.00%

PRU Prudential Financial, Inc. 22676.15 11.88 48.65 1.96%

COF Capital One Financial Corp. 25172.27 7.17 55.83 1.59%

AFL AFLAC Inc. 20201.62 8.59 43.61 1.50%

STT State Street Corp. 21566.36 11.9 41.33 1.08%

BK The Bank of New York Mellon 
Corporation 25953.59 10.67 21.72 0.83%

BRK-B Berkshire Hathaway Inc. 138.57 0.01 85.19 0.71%

MET MetLife, Inc. 32275.09 5.63 30.84 0.53%

AXP American Express Company 67489.36 14.03 58.68 0.39%

SPG Simon Property Group Inc. 48085.46 31.39 159.84 -0.03%

ACE ACE Limited 24456.8 10.75 72 -0.17%

TRV The Travelers Companies, Inc. 24334.45 18.08 63.31 -0.82%

Компании – лидеры финансового сектора  
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Дивидендные ETF – оптимальный способ инвестирования в целый 
спектр компаний, которые стабильно делятся частью прибыли со 
своими акционерами. 

Самые ликвидные дивидендные ETF, торгуемые на рынке США

Самые ликвидные дивидендные ETF, торгуемые на рынке США

Отраслевые ETF: почувствовать себя 
раньте

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).

1. DVY - iShares Dow Jones Select 
Dividend Index

2. SDY - SPDR S&P Dividend

3. VIG - Vanguard Dividend Appreciation 
ETF

4. VYM - Vanguard High Dividend Yield 
Indx ETF

Что такое ETF?

Тиккеры представленных ETF:

ETF-ы заметно разнятся по размеру выплачиваемого дивиденда и по 
динамике изменения цены с начала года. Активы этих фондов составляют 
принципиально разные акции, торгуемые в США.

Тик-
кер Название Цена 

($)

Средний 
объём 
торгов в день 
(акций)

Размер 
диви-
денда
(%)

Измене-
ние с
 начала 
года
(%)

DVY
iShares Dow Jones 
Select Dividend 
Index

57.41 1 000 000 3.47 8.22

SDY SPDR S&P Dividend 56.11 933 000 3.22 4.79

VIG Vanguard Dividend 
Appreciation ETF 57.5 961 000 2.39 5.32

VYM
Vanguard High 
Dividend Yield Indx 
ETF

48.78 463 000 3.40 8.74

Тик-
кер

Количество 
компаний в 
составе

Условия 
включения 
в состав акти-
вов фонда

Топ-5 секторов

DVY 101

Американские 
компании с 
самой высокой 
дивидендной 
доходностью

SDY 62

Компании, 
которые увели-
чивали размер 
дивиденда 
каждый год на 
протяжении как 
минимум 20 лет

VIG 133

Компании, 
которые увели-
чивали размер 
дивиденда 
каждый год на 
протяжении как 
минимум 10 лет

VYM 437

Акции компа-
ний всего мира 
с самой высо-
кой дивиденд-
ной доходно-
стью

С начала 2012 года все перечисленные 
фонды по доходности проигрывают 
индексу  S&P500. Основная причина 
такой ситуации связана с крупнейшей 
по капитализации компанией Apple, 
чья доля в индексе составляет почти 
4,5%, и которая до сих пор не платит 
своим акционерам дивидендов. Вместе 
с тем, абсолютная доходность вложений 
в дивидендные ETF положительна 
и с начала 2012 года в несколько 
раз опережает, например, ставки по 
долларовым депозитам в России.
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"Наша цель была и остается прежней: находить пути 
производства продукции высочайшего качества и 

совершенствовать наиболее эффективный способ достижения 
этой цели, чтобы служить нашим клиентам,"

- Чарльз Пфайзер на праздновании
 50-летия компании.

Заняв у отца 2500 долларов, Чарльз Пфайзер и его двоюродный брат 
Чарльз Эрхарт, молодые предприниматели из Германии, открывают 
компанию Charles Pfizer & Company, как бизнес чистых химикатов. 
Скромное здание из красного кирпича в районе Бруклина выполняло 
функции офиса, лаборатории, фабрики и склада.

Объединив свои навыки, химик Пфайзер и кондитер Эрхарт выпускают 
первый продукт компании – «Новый» сантонин (препарат для лечения 
глистов). От традиционного он отличается тем, что имеет вкус миндаля 
и ириса, а внешне похож на конфету. Лекарство немедленно становится 
популярным, и, таким образом, рождается компания.

Развитие компании продолжается, движимое нуждами Гражданской 
войны, и доходы Pfizer увеличиваются вдвое. К этому времени у компании 
имеется существенно увеличенный ассортимент продукции и 150 новых 
сотрудников. 

С 1880 года, используя импортированные концентраты лимона и лайма, 
Pfizer начинает производство лимонной кислоты. А так как по мере роста 
популярности таких новых напитков, как Coca-Cola, Dr Pepper и Pepsi-
Cola, спрос на лимонную кислоту взлетает, она становится основной 
продукцией Pfizer и стартовой площадкой ее роста в последующие 
десятилетия.

После того как 27 декабря 1891 года соучредитель Чарльз Эрхарт 
умирает, Чарльз Пфайзер консолидирует собственность компании в своих 
руках.

В 1900 году Pfizer учреждает корпорацию в штате Нью-Джерси, с 
уставным капиталом в $2 млн, разделенным на 20 000 акций по $100 
каждая. Pfizer будет оставаться частной компанией до 22 июня 1942 года, 
когда 240 000 новых обыкновенных акций были предложены публике.

С 1905 года компанией руководит Эмиль Пфайзер, младший сын Чарльза 
Пфайзера. Он является последним членом семьи Пфайзер / Эрхарт, 
активно участвующим в деятельности компании. А в 1906 году в возрасте 
82 лет умирает Чарльз Пфайзер. В том же году объем продаж компании 
превышает $3 млн.

1936 году доктор Ричард Пастернак разрабатывает бесферментационный 
метод получения аскорбиновой кислоты, витамина С. После постройки 
нового завода и начала производства с круглосуточным, семь дней в 
неделю, графиком, Pfizer становится ведущим в мире производителем 
витамина С. 

Воодушевленная этим успехом, Pfizer вступает в 1938 год с производством 
витамина B-2. Позже компания переходит к производству витамина А, и к 
концу 1940-х годов Pfizer становится признанным во всем мире лидером в 
производстве витаминов.

С 1939 года Pfizer настолько преуспевает в производстве лимонной 
кислоты методом ферментации сахара, что килограмм лимонной кислоты, 
стоивший $1,25 в 1919 году, падает в цене до 20 центов, и компания 
становится широко признанным лидером в технологии ферментации.

■ Торгуется на  NYSE

■ Тиккер PFE

■ Фармацевтика 

■ Капитализация: $173,2 млрд

■ Ср. объем в день: 34,32 млн акций 

■ P/E 21,82

■ За месяц +2,53%

■ За квартал +6,30%

■ За полгода +8,08%

■ За год +22,06%

■ С начала года +9,05%

Великие компании Америки:
Фармацевтический гигант Pfizer Inc.

1849 – 1899 годы

Штат компании составляет 103,7 тыс. 
сотрудников.

За 2011 год выручка компании 
составила $ 67,73 млрд

Была основана в 1849 году, штаб-
квартира в Нью-Йорке.

1900 – 1950 годы

Чарльз Пфайзер                                 
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1941 году Pfizer отвечает на просьбу правительства Соединенных Штатов 
ускорить производство пенициллина для лечения солдат союзных армий, 
сражающихся во Второй мировой войне. Предпринимая рискованный 
шаг, высшее руководство Pfizer инвестирует миллионы долларов, чтобы 
купить необходимое оборудование и соседний бездействующий завод 
по производству льда. Всего через четыре месяца Pfizer выпускает в 
пять раз больше пенициллина, чем ожидалось изначально. И с 1944 
года Pfizer преуспевает в своих усилиях освоить массовое производство 
пенициллина и становится крупнейшим производителем «чудо-
лекарства» в мире. 

1950 год ознаменован формированием отдела продаж компании. После 
одобрения любого нового препарата Pfizer контролирующими органами, 
агенты по продажам, ожидающие известия у платных телефонов по 
всей стране, приступают к действиям по доставке  товара оптовым 
покупателям и к информированию врачей о новой продукции компании 
Pfizer. Эти люди являются авангардом организации продаж и маркетинга, 
которая будет признана лучшей в отрасли.

С 1951 года, в процессе серьезной международной экспансии, филиалы 
Pfizer организуются в Бельгии, Бразилии, Канаде, Кубе, Англии, Мексике 
и других странах. Руководство Pfizer ориентирует международные 
команды на «изучение экономики, формирование надлежащих контактов 
с правительственными чиновниками, изучение языка, истории и обычаев, 
и прием на работу местных сотрудников, где это возможно». 

В 1972 году Pfizer пересекает порог продаж в 1 млрд долларов. 
С 1998 года список выдающихся препаратов компании Pfizer расширяется 
с началом выпуска препарата Viagra, революционного препарата для 
лечения эректильной дисфункции. Компания инвестирует более $3,3 
млрд в исследования и разработку.

В 1999 году Pfizer празднует свое 150-летие, будучи одной из ведущих 
фармацевтических компаний мира. В том же году компания названа 
журналом Forbes «Компанией года».

Pfizer поднимает процесс открытия новых лекарств на новый уровень 
эффективности с организацией Центра открытия технологий в 
Кембридже. Инвестиции Pfizer в исследования и разработку в первый год 
превышают $4 млрд. 

В 2004 году компания Pfizer включается в индекс Dow Jones 30.
В 2006 году в список выдающихся лекарственных препаратов компании 
добавляется Sutent, новый препарат для лечения пациентов с 
метастатическим раком почек. А в 2007 году Pfizer выпускает таблетки 
Selzentry (маравирок), первые в новом классе препаратов при ВИЧ-
инфекции за более чем 10 лет. 

Благодаря эффективности исследований и скорости коммерциализации 
новых препаратов Pfizer была и остается мировым фармацевтическим 
флагманом, на который ориентируются все остальные компании отрасли.

1951 – 1999 годы

Лимонная кислота нашла широкое 
применение

Пенициллин

Эксклюзивный патент Pfizer на Viagra 
действует до 2020 года 

Все фото взяты с сайта Pfizer

2000 – настоящее время
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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@duntonse.com
Время работы: 16.00 – 00.00 Msk

Связи с общественностью

Маргарита ДОЛИНИНА 

Дарья БУРКОВА

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: info@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»

Региональные партнеры

Руководство

Офисы

ООО «АЛЛАТИКА»
г. Краснодар
Замирет Айдамиркановна 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@duntonse.com

www.promsin.ru

Финансовая компания 
ООО «Олимп»
г. Самара
Ольга Павловна 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

Тимур ТуРЛОВ 
Управляющий партнер, 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

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

Представительство, Казань
(В партнерстве с ИК "ЭМеНТЭ")
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


