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■ Промпроизводство США снижается 
впервые с июля (15.11.2013)
■ ФРС продолжает QE-3, но все чаще 
говорит о необходимости остановки 
(20.11.2013)
■ Кандидатура Йеллен одобрена 
банковским комитетом Сената 
(21.11.2013)
■ Число разрешений на строительство 
новых домов достигло максимума за 5 
лет (26.11.2013)
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Ñîäåðæàíèå:
■ Рынок США: скажет ли Бернанке свое последнее слово? стр 2 

Взгляд на ситуацию и наши ожидания

Три направления для инвестиций до конца года

■ Россия: БРИКС – какая буква здесь лишняя? стр 3 

Оптимизм на исходе, расчет – на помощь Америки

QIWI – перестала удивлять. Теперь – просто шокирует…

■ Облигации США: последние новости и котировки стр 5 

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

■ Крупнейшие американские эмитенты: важные новости стр 10 

Руководитель продаж Tesla покидает компанию

Google активно готовится к старту продаж своих электронных очков

McDonald’s отвечает на бурное развитие Starbucks

Среднесрочная идея: Goodyear – а вы уже поменяли резину? 

Идеи быстрого роста: зима наступает – покупаем яблоки

■ Акции для активного трейдинга стр 11

■ Наша стратегия: текущие результаты   стр 13

До Нового года – настрой позитивный

■ Кто идет на IPO? стр 14

Важная информация о 100-миллиардном IPO, которое состоится в 2014 году

■ Венчурные инвестиции стр 15

Стартап основателя Twitter, в который уже вложились Visa и Starbucks

■ Отрасли и компании: лидеры рынка  стр 17

■ Контактная информация  стр 18

По состоянию на 26.11.13

Температура рынка

Новости одной строкой: 

С днем благодарения (28 ноября) в Америке стартует сезон приятных событий и 
праздников. На следующий день (в пятницу) в магазинах начинаются грандиозные 
распродажи, а совсем недалеко – Рождество и Новый год. 
Настроение на фондовом рынке – тоже расслабленное и спокойное: 
индексы на максимумах.

По состоянию на 26.11.13

S&P 500
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Американские инвесторы – в бодром предпраздничном настроении. День благодарения, 
первая большая распродажа в розничных сетях, а там – и до Рождества рукой подать. 
При этом все проблемные для экономики США вопросы с каким-то точным расчетом 
отодвинуты на 2014 год. Новый глава ФРС, новые дебаты по потолку госдолга и 
сокращению бюджетных расходов – все это уже только в Новом году, а пока все 
полны оптимизма и готовы на любые авантюры.

Очень похоже, что Бен Бернанке больше не позволит себе никаких громких 
заявлений: он уже вошел в историю США и сейчас будет уходить спокойно. Вряд ли 
стоит ждать сенсаций с одного из последних под его руководством заседаний ФРС в 
середине декабря. 

Не видно никаких особенных движений на рынке облигаций США: ликвидности по-
прежнему много. Рост акций, по нашему мнению, как раз и связан в последнее время 
со стремлением крупнейших игроков разместить свои деньги во что-то надежное, 
а не с тем, что эти компании такими же темпами наращивают продажи и прибыль. 
Некоторых может насторожить многомесячное восхождение к максимумам без 
единой серьезной коррекции: действительно, после хорошего марафона спортсменам 
требуется серьезная передышка. Мы пока склоняемся к тому, что наблюдаемое 
движение – это супермарафон, и у всех участников хватит сил добежать до Нового 
года. 

Из конкретных бумаг хорошо смотрятся банки: например, Bank of America растет 
примерно на 10% всего за месяц. Дешевые и практически бесконечные деньги, по 
всей видимости, позволят финансовым организациям по итогам года показать одни из 
лучших результатов в своей истории. Традиционно в предпраздничный сезон будет 
расти оборот компаний, чья продукция – лучший подарок. Нет, мы имеем в виду не 
книги, а, к примеру, айфоны и айпэды. Интересны сейчас и акции домостроителей: 
позитивное настроение американцев быстро вылилось в хорошую статистику рынка 
недвижимости. 

Глобально, сегодня инвестор готов сметать практически все без исключения. Это – 
хорошая возможность, но полностью погружаться в эйфорию тоже не стоит.

■ Отсутствия серьезных новостей от 
ФРС вплоть до января-февраля 2014 
года.

■ С высокой вероятностью – 
продолжения роста акций крупнейших 
компаний индекса S&P 500.

Ожидаем:

Важные новости:

■ 15 ноября Федеральная резервная 
система США опубликовала отчет 
по промышленному производству 
за октябрь. Согласно вышедшему 
документу, показатель упал на 0,1% 
против роста на 0,6% в сентябре. Это 
первое падение с июля. Аналитики 
ожидали, что показатель не изменится. 

■ 20 ноября были опубликованы свежие 
протоколы ФРС. Из документов следует, 
что Федрезерв ищет способы замедлить 
свою программу стимулирования. 
Участники комитета рассматривали 
вопрос сокращения покупок активов 
на фоне улучшений на рынке труда. 
После выхода этой новости индекс 
S&P500 достиг минимальных за неделю 
значений. 

■ 21 ноября стало известно, что 
банковский комитет Сената поддержал 
кандидатуру Джанет Йеллен на пост 
главы ФРС. Теперь её кандидатура 
должна быть утверждена Сенатом. Это 
позитивное для инвесторов сообщение, 
так как Йеллен является сторонницей 
продолжения QE-3. 

■ 26 ноября министерство торговли 
опубликовало данные о числе 
выданных разрешений на строительство 
домов в октябре. Согласно отчету, 
показатель составил 1,03 млн 
разрешений в годовом исчислении 
против 974 тыс. в сентябре. Это 
наивысший уровень за 5 лет. Рост 
показателя составил 6,2%. 

Тимур ТУРЛОВ 
Глава инвестиционного комитета компании
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Самой привлекательной для инвестиций страной BRICS в 2013 году стала… увы, не 
Россия. Отечественная экономика пропустила вперед себя по этому показателю всех 
остальных участников группы.  На первое место в рейтинге, составленном Ernst and 
Young, вышла Индия – благодаря ослаблению барьеров для привлечения иностранных 
инвестиций в нефтегазовую и телекоммуникационную отрасль.

Важнейшей внешнеполитической темой стали отношения с Украиной. Отказ от 
процесса евроинтеграции может спасти Украину от финансовой катастрофы, если 
помощь в этом окажет Россия. Однако вряд ли наша страна покажет чрезмерное 
рвение в решении этого вопроса.

На рынке онлайн ритейла может состояться крупнейшая сделка. СМИ сообщают об 
интересе АФК Система к Ozon.ru. Выручка Озона может достичь $1 млрд, при этом 
компанию оценивают в $800 млн с учетом долга, что является беспрецедентным 
высоким показателем для отрасли. 

Другая важная тема прошедших двух недель – отзыв лицензии у Мастер-банка, 
входящего в топ-100 крупнейших кредитных организаций страны. Это событие, на 
наш взгляд, уже вызвало определенное волнение у вкладчиков других российских 
банков. При этом ЦБ дал понять, что чистки продолжатся: будьте осторожны при 
выборе банка.

■ ГАЗПРОМ планирует в этом году рекордный уровень экспорта газа в Европу – 160 
млрд куб. м. Причинами роста спроса на российский газ стали холода в начале года 
и сокращение поставок со стороны других государств. 

■ ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО по итогам 9 месяцев. Выручка компании составила 
$105,6 млрд, что на 2% превышает уровень прошлого года, при этом прибыль 
снизилась на 6%, до $7,8 млрд. 

■ СБЕРБАНК представил отчетность по МСФО за 3 квартал. Чистая прибыль банка 
выросла на 2%, до 268 млрд руб. Размер активов банка увеличился на 10%, до 16,7 
трлн руб. Чистая процентная маржа сохранилась на уровне 5,8 п.п.

■ В состав акционеров УРАЛКАЛИЯ может войти владелец Уралхима Дмитрий 
Мазепин. Предполагается, что он выкупит доли (около 20%) партнеров Керимова.

Базовый сценарий предполагает боковую динамику до конца года. При сохранении 
текущего позитива в США российские индексы могут в середине декабря порадовать 
ростом на 5-7%. 

Мы сохраняем в портфеле стратегические инвестиции – Лукойл, Сбербанк, 
Аэрофлот, Мостотрест в расчете на предположение о базовом сценарии на рынке. 
Мы также не исключаем открытия спекулятивных позиций в голубых фишках под 
идею новогоднего ралли.

Индекс ММВБ показал зигзаг и сделал попытку 
отрыва от уровня 1 500 пунктов, на этот 
раз вниз. Растущий тренд на ближайшую 
перспективу теперь под вопросом, на графике 
вырисовывается боковая динамика, которая 
может сохраниться до конца года. 

Лидерами роста стали бумаги металлургов. 
Акции ВТБ, Лукойла, ГМК Норникель оказались 
самыми надежными вложениями с начала осени. 
Разочарованием сезона вновь стали бумаги 
энергетических компаний. Печальный антирекорд 
поставили акции Интер РАО, которые за 2 недели 
потеряли 14%, а с начала года – 73%. 

Ключевые индикаторы по рынку

Ключевые индикаторы по рынку

Ожидаем

Наша стратегия 

Котировки ведущих компаний

График: Индекс ММВБ дневной

Георгий ВАЩЕНКО 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

`*ц, g…=че…,е …= 
26.11.2013

g…=че…,е …= 
13.11.2013

hƒме…е…,е, 
%

llba 1484 1467 1,16%
pŠq 1420 1412 0,57%
g%л%2% 1246 1268 -1,74%
BRENT 111,21 106,71 4,22%
EUR/RUR 44,6600 44,1400 1,18%
USD/RUR 33,0070 32,8035 0,62%
EUR/USD 1,3531 1,3454 0,57%

`*ц, 
g…=че…,е 
…= 26.11.2013

g…=че…,е …= 
13.11.2013

hƒме…е…,е, 
%

`.!%-л%2 57,57 57,83 -0,45%
bŠa 0,047 0,0437 7,55%
c=ƒC!%м 143,28 143,03 0,17%
clj 
m%!…,*ель

4952 4780 3,60%

k3*%Lл 2070,1 2048,5 1,05%
l=г…,2 9012,6 8510 5,91%
l%“a,!›= 67,45 64,51 4,56%
l%“}…е!г% 0,81 0,844 -4,03%
lŠq 318,05 318 0,02%
mklj 53,93 50,25 7,32%
m%"=2.* 401,23 410,61 -2,28%
ncj-2 0,2055 0,2052 0,15%
p=“C=д“*= 25,9 26,49 -2,23%
p%“…е-2ь 240,77 244,35 -1,47%
p%““е2, 0,699 0,692 1,01%
p%“2ел-=% 107,2 117,85 -9,04%
p%“2ел-=C 72,45 78,99 -8,28%
p3“c,д!% 0,56 0,549 2,00%
qKе!K=…*-=% 103,02 101,81 1,19%
qKе!K=…*-=C 85,16 82,68 3,00%
qе"е!“2=ль 299,9 268 11,90%
q3!г32-=% 27,552 27,707 -0,56%
q3!г32-=C 23,922 23,237 2,95%
Š!=…“…е-2ь 83900 83700 0,24%
r!=л*=л,L 164,64 164 0,39%
tqj e}q 0,082 0,07709 6,37%
}.nm p%““, 2,3791 2,426 -1,93%
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19 ноября QIWI plc, (Nasdaq:QIWI) объявила о результатах за 3 квартал.
Скорректированная чистая выручка за квартал составила 1,622 млрд руб. 
($50,2 млн). Увеличение составило 49% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Также компания представила прогноз показателей до конца 2013 года. 
Компания ожидает, что скорректированная чистая выручка увеличится 
на 42-45%, а скорректированная чистая прибыль вырастет на 50-55%. 
(Данные по сравнению с 2012 годом). Такие ожидания существенно 
превосходят предыдущие прогнозы компании.

20 ноября компания Pontis Ltd, являющаяся ведущим поставщиком 
решений в области контекстного маркетинга и управления клиентской 
базой для провайдеров коммуникационных услуг, объявила, что 
Vimplecom, выбрал решение этой компании Customer Lifecycle 
Management (iCLM™) для своих филиалов в России, Украине и 
Казахстане. Оно будет использоваться для управления клиентской базой 
Вымпелкома из почти 90 млн абонентов на этих трех рынках. 
Планируется, что оператор связи сможет увеличить приток новых 
клиентов и персонифицировать свои коммуникации с действующей 
клиентской базой.

19 ноября МТС отчиталась об увеличении дохода за 3 квартал и росте 
абонентской базы в Москве и на Украине.
Операционный доход по сравнению с прошлым годом увеличился на 4,5% 
до 46,3 млрд руб. ($1.4 млрд). Выручка увеличилась на 4 % до 103,4 
млрд руб.

18 ноября генеральный директор CTC Юлиана Слащева выступила в 
кулуарах конференции на NYSE, где сообщила о том, что компания 
выплатит около $100 млн (60% чистой прибыли 2012 года) в виде 
дивидендов в текущем году.
Также Слащева рассказала о том, что текущая программа выкупа 
собственных акций СТС Медиа завершена, но компания может 
рассмотреть возможность реализации новой.

QIWI объявила о результатах третьего квартала 2013 года: 
они прекрасны

Vimpelcom вкладывает в качество обслуживания клиентов 

Доход МТС увеличился 4,5% на росте спроса на беспроводные данные 

CTC продолжит выплачивать не менее 50% прибыли в дивидендах 

QIWI

VIP

MBT

qTCM
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Никита КОНЬКОВ
Старший трейдер, американский фондовый рынок

Компания Новость

Goldman Sachs привлекает $1 млрд      
Согласно данным Bloomberg, Goldman Sachs разместил 10-летние ценные бумаги 
с доходностью на 160 базисных пунктов выше ставки продавца на лондонском 
межбанковском рынке (ЛИБОР). 

Компании AT&T и Mylan лидируют в размещениях облигаций
Согласно данным Bloomberg, крупнейшая в США телефонная компания AT&T и 
базирующаяся в Пенсильвании компания Mylan привлекли по $2 млрд каждая.

Авиакомпания American Airlines выпустила долговые обязательства на 
$512 млн под залог самолетов
Принадлежащий компании AMR Corp. авиаперевозчик-банкрот, авиакомпания 
American Airlines Inc., планирующая объединение с US Airways Group Inc., 
разместила долговые обязательства на сумму в $ 512 млн, в качестве 
обеспечения предложены самолеты авиакомпании.
Согласно данным Bloomberg ожидается, что новые долговые обязательства 
получат рейтинг B+ от Standard & Poor’s, и рейтинг В от Fitch Ratings.

Компания Caterpillar разместила среднесрочные облигации с 
фиксированной и плавающей доходностью на сумму в $1 млрд
Компания Caterpillar Inc., крупнейший в мире производитель горнодобывающего 
оборудования 19 ноября, разместила через свое финансовое подразделение три 
серии среднесрочных облигаций на сумму в $1 миллиард.
Долговые обязательства могут получить рейтинг A2 от Moody`s Investors 
Service, согласно неназванным источникам.

}м,2е…2 j3C%… d=2= C%г=ше…, 0е…=
d%.%д…%“2ь * 
C%г=ше…,ю

GOLDMAN SACHS GROUP INC 
CUSIP: 38141EB81

QUARTLY US LIBOR 
+160.0000

11/29/2023 101.5 1.67%

AT&T INC 
ISIN: XS0993145084

2,65% 12/17/2021 100.694 2.55%

American Airlines 
CUSIP: 02376TAA6

5,6% 07/15/2020 99.99 5.6%

Caterpillar Financial Services Corp 
CUSIP: 14912L5X5

3.750% 11/24/2023 100.9970 3.630%

Caterpillar Financial Services Corp 
CUSIP: 14912L5W7

1.000% 11/25/2016 100.2050 0.930%

Caterpillar Financial Services Corp 
CUSIP: 14912L5V9

QUARTLY US LIBOR 
+12.0000

11/25/2015 100.0000 0.357%

Êîòèðîâêè âåäóùèõ ýìèòåíòîâ îáëèãàöèé
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Тикер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

AA Alcoa, Inc. Добыча 
материалов 10261 38.36 9.65 10 4 Держать

AAPL Apple Inc. Технологии 473545 13.22 533.4 540 1 Держать

ABX Barrick Gold 
Corporation

Добыча 
материалов 16406  16.21 10 -38 Продавать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 172124 1345.1 381.37 400 5 Покупать

AVB Avalonbay 
Communities Inc. Финансы 15652 248.64 117.34 170 45 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 100761 23.62 134.78 140 4 Держать

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 169466 24.7 15.88 18.5 16 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 51219 18.9 303.44 310 2 Держать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 15137 30.47 26.39 41 55 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 190.79 0.01 116.58 нд нд Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 24329 17.32 130.98 135 3 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 30709 18.63 68.22 70 3 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1891.6 21.8 12.3 15 22 Покупать

DDD 3D Systems Corp. Технологии 7383.7 156.7 73.34 80 9 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 6151.2 14.32 19.93 30 51 Покупать

DHR Danaher Corp. Промышленные 
товары 51993 20.82 75.37 88 17 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 124556 20.63 71.18 80 12 Покупать

DUK Duke Energy 
Corporation

Коммунальные 
услуги 50119 21.13 70.5 80 13 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 63507 23.35 48.76 60 23 Покупать

ED Consolidated Edison 
Inc.  16361 15.87 55.18 70 27 Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 13794 10.72 59.92 66 10 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 66777 11.93 16.87 20 19 Покупать

GE General Electric 
Company

Промышленные 
товары 271336 19.09 26.78 30 12 Покупать

Òåêóùèå ðåêîìåíäàöèè ïî àêöèÿì, 
íàõîäÿùèìñÿ â ïîëå çðåíèÿ àíàëèòèêîâ 
íàøåé êîìïàíèè

Ïîêóïàòü, äåðæàòü, ïðîäàâàòü*

Â òàáëèöå ïðåäñòàâëåíû öåííûå áóìàãè, àíàëèòèêà è ðåêîìåíäàöèè ïî êîòîðûì áûëè âêëþ÷åíû â 
ïðåäûäóùèå èíâåñòèöèîííûå îáçîðû. Àíàëèòèêè êîìïàíèè ñëåäÿò çà íîâîñòÿìè è ôèíàíñîâûìè 
îò÷åòàìè ïî äàííûì êîìïàíèÿì, îòñëåæèâàþò ðåêîìåíäàöèè êðóïíåéøèõ èíâåñòèöèîííûõ áàíêîâ 
è êîìïàíèé ÑØÀ, ïðîâîäÿò îïåðàòèâíûé àíàëèç è åæåíåäåëüíî ïîäòâåðæäàþò ôîðìèðóåìûå 
ñàìîñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäàöèè. 
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Тикер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2311.2 11.59 32.66 38 16 Держать

GOOG Google Inc. Технологии 348939 30.05 1058.41 1200 13 Покупать

GRPN Groupon, Inc. Технологии 6007.6  9.19 14.5 58 Покупать

GSVC GSV Capital Corp Финансы 209.04  10.97 15 37 Покупать

HOT
Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide 
Inc.

Услуги 14271 28.7 74.27 92 24 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 16266 11.38 103.89 110 6 Держать

IBM
International 
Business Machines 
Corp.

Технологии 195206 12.41 177.31 220 24 Держать

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2180.2 6.75 14.93 24 61 Покупать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 269524 21.35 95.06 110 16 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3746.3 19.65 47.59 47.45 0 Держать

KO The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 178678 20.92 40.25 43 7 Покупать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 9440.9 17.41 105.05 110 5 Держать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 241.92 37 14.83 18 21 Держать

MAN ManpowerGroup Услуги 6321.4 26.52 80.63 85 5 Держать

MCD McDonald's Corp. Услуги 98653 17.86 98.2 110 12 Покупать

MCO Moody's Corp. Услуги 16224 22.17 74.24 75 1 Держать

MMM 3M Co. Конгломераты 89210 20.16 132.15 140 6 Покупать

MSFT Microsoft 
Corporation Технологии 313880 14.04 37.35 40 7 Покупать

MTL Mechel OAO Добыча 
материалов 919.96  2.14 3.3 54 Продавать

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 70378 27.19 79.6 120 51 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 30069  7.93 8 1 Держать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 13890 25.32 40.89 55 35 Покупать

NUAN
Nuance 
Communications, 
Inc.

Технологии 5043.9 159.9 13.1 30 129 Держать

OII Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 8376.3 23.33 77.6 85 10 Держать

OVTI OmniVision 
Technologies Inc. Технологии 822.44 12.87 15.37 25 63 Покупать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 211513 22.17 31.89 35 10 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 16007 19.21 76.69 90 17 Покупать

SBUX Starbucks 
Corporation Услуги 60718 4035.5 81.51 85 4 Держать

SCTY SolarCity 
Corporation Технологии 3421.7  45.24 65 44 Покупать

SMG The Scotts Miracle-
Gro Company

Добыча 
материалов 3661.7 23.07 58.81 60 2 Держать

T AT&T, Inc. Технологии 187992 25.09 35.28 45 28 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 40475 15.36 63.87 75 17 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3874.6 46.38 24.14 35 45 Покупать

TTMI TTM Technologies 
Inc. Технологии 758.54 31.66 9.39 16 70 Покупать
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Тикер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

ULTA
Ulta Salon, 
Cosmetics & 
Fragrance, Inc.

Услуги 8244.2 43.93 128.89 135 5 Держать

WHR Whirlpool Corp. Потребительские 
товары 12056 15.92 153.11 160 5 Держать

WU Western Union Co. Услуги 9203.5 10.97 16.79 24 43 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 11912 23.35 44.5 50 12 Держать

XOM Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 417921 12.43 94.27 95 1 Держать

YHOO Yahoo! Inc. Технологии 37171 31.02 36.64 45 23 Покупать

*рекомендация дана в зависимости 
от близости к цели текущей цены 
акции.

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 в 
последние два месяца.
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Эмитент События и комментарии

■ 14 ноября Пентагон разместил новые оборонные заказы общей 
стоимостью $196,3 млн. Одним из из получателей «государственного 
заказа» стал ExxonMobil (NYSE: XOM).

15 ноября курс акций Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM) на торгах показал 
хороший рост после сообщения о том, что Уоррен Баффет приобрел 40 
млн бумаг, сократив при этом инвестиции в ConocoPhillips (NYSE: COP) с 
24 млн акций до 13,5 млн. 

■ 26 ноября стало известно, что SolarCity открыла 10 новых 
операционных центров в Калифорнии, при этом их общее число в штате 
– 24. Крупное расширение нуждается в новых трудовых ресурсах. 
На данный момент у компании есть как минимум 260 вакансий, 90 из 
которых находятся в Сан-Франциско.

■ 22 ноября стало известно, что Google Inc. (GOOG) начал вести 
активные переговоры с магазинами и салонами оптики о принятии на 
реализацию своего нового продукта – очков Google Glasses. О точных 
сроках начала продаж пока не сообщается.

■ 22 ноября стало известно, что руководитель продаж Tesla Motors Inc. 
(TSLA) Джордж Блэнкеншип покинул компанию. 

Топ-менеджер возглавлял розничные операции компании, включая 
запуск демонстрационных залов в торговых центрах. 

Блэнкеншип подтвердил в электронном письме San Jose Mercury News, 
что он уволился, чтобы проводить больше времени со своей семьей. 
Компания еще не объявила о его отставке, которая, очевидно, произошла 
несколько недель назад. 

■ 15 ноября представитель McDonald's (NYSE: MCD) сообщил, что 
компания намерена расширить свое присутствие на мировом рынке кофе. 
В частности, уже на следующей неделе сеть запустит продажи кофе 
мокко со вкусом белого шоколада.

Гендиректор сети Дон Томпсон отметил, что кофе является одной из 
наиболее быстрорастущих категорий на рынке напитков. По оценкам 
экспертов, мировые продажи кофе за последний год выросли на 7%. В 
McDonald's продажи кофе увеличились за этот год приблизительно на 
0,9%.

Íàèáîëåå âàæíûå íîâîñòè ïî êîìïàíèÿì â 
ïîëå çðåíèÿ íàøèõ àíàëèòèêîâ
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Goodyear Tire:  
êîãäà êîìïàíèÿ öåíèò àêöèîíåðîâ 

Тиккер GT
Текущая цена: $22,1

Ñðåäíåñðî÷íûé ïîòåíöèàë: 60%
Öåëü: $35   

■ The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) является производителем шин 
№ 1 в Северной и Латинской Америке и занимает вторую позицию в Европе
■ Компания объявила программу выкупа акций на $100 млн. Этой суммы 
будет достаточно для покупки примерно 2% выпущенных бумаг Goodyear.
■ Goodyear ожидает получить операционную прибыль в размере $1,5 млрд 
за 2013 год, которая, как планируется, вырастет еще на 10-15% к 2016 
году.

Акции Goodyear – инвестиция в скорость 
Результаты Goodyear очень похожи на динамику мировой автомобильной 
промышленности. Так, в 2012 году наблюдалось повышение объемов продаж 
автопроизводителей, но продажи шин на замену, которые составляют 
большую часть общего рынка, оставались низкими из-за все еще невысокой 
потребительской уверенности. Текущий год для автопроизводителей в США 
оказался успешным. В октябре текущего года по сравнению с показателями 
2012 года рост продаж составил 10,3%. Уверенность возвращается к 
покупателям – и как результат, продажи Goodyear растут.
Goodyear рос быстрее, чем индекс S&P 500, в течение 9 из последних 10 
лет, реальный взлет в цене на акцию случился только после новостей о 
восстановлении выплат дивидендов, которые компания перестала платить 
в 2002 году. Согласно анонсированному в сентябре плану, Goodyear 
восстановил выплату квартальных дивидендов в размере $0,05 на акцию. 
Кроме того, радует динамика выручки: с 2009 по 2012 год компания 
нарастила ежегодные доходы на 29% до $21 млрд. 
Хороший знак для потенциальных инвесторов Goodyear – компания 
выкупает с рынка собственные акции. Значит, дела идут хорошо, и такие 
покупки окажут дополнительную поддержку акциям. Широкое присутствие 
по всему миру, диверсифицированная база покупателей – и физические 
лица, и крупнейшие корпорации, включая BMW, общий рост мировой 
экономики и, в конце концов, товар, без которого нельзя обойтись – 
что еще нужно для того, чтобы выбрать ценные бумаги Goodyear для 
формирования надежного среднесрочного портфеля?

Ключевые индикаторы по рынку

Игорь КЛЮШНЕВ 
Начальник департамента торговых операций 

■ Торгуется на NASDAQ
■ Потребительские товары
■ Капитализация: $5,44 млрд
■ Ср. объем в день: 4,46 млн акций
■ P/E 16,51 

■ За месяц -0,18%
■ За квартал +16,67%
■ За полгода +45,05%
■ За год +87,46%
■ С начала года +60,52%

The Goodyear Tire & Rubber 
Company занимается разработкой, 
производством, распространением 
и продажей шин и сопутствующих 
товаров и услуг по всему миру. 
Компания продает шины под брендами 
«Goodyear», «Dunlop», «Kelly», 
«Fulda», «Debica», «Sava» и другими 
различными брендами, которыми 
владеет Goodyear так же, как и под 
частными торговыми марками.

Компания была основана в 1898 году. 
Штаб-квартира находится в Акроне, 
штат Огайо. Штат 69 тыс. человек. За 
2012 год выручка компании составила 
$20,99 млрд

29 октября Goodyear Tire & Rubber Co. сообщила 
о получении в 3 квартале прибыли в размере 
$166 млн (62 цента на акцию). Операционная 
прибыль составила 68 центов на акцию. 
Компания Goodyear Tire & Rubber в текущем 
году получила награду Women's Choice Award 
в автомобильной промышленности сразу 
в нескольких номинациях: Лучшие шины 
премиум-класса, Лучший ритейлер шин и 
Лучший автосервис. 
Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики Argus Research.

По состоянию на 26.11.2013

О компании:

GT
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Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $531,54 до 
$554,57 с целевым уровнем $613,56 (+12,81%).

Продолжение роста:

С сентября 2012 года акции компании пережили достаточно серьезное 
падение, однако с июля текущего года компания показывает хорошую 
восходящую динамику и в ближайшие 1-2 месяца мы ожидаем, что 
текущий тренд сохранится.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $512,37(-5,79%) 

Èäåè áûñòðîãî ðîñòà:
Àêöèè Apple: ïåðåçàãðóçêà

Apple Inc.
Тиккер AAPL
Горизонт: 1-2 месяца
Цель: $613,56
Текущая цена: $545,06

Apple Inc разрабатывает, производит 
и продает персональные компьютеры, 
мобильные устройства и портативные 
цифровые медиа плееры. Macintosh, 
MacBook, iPhone, iPad, iPod – это все 
Apple.

Штаб-квартира находится в  Купертино, 
Калифорния. Год основания: 1976

О компании:

■ Торгуется на NASDAQ
■ Капитализация: $482,28 млрд
■ Выручка в 2012 году: $170,91 млрд

■ За месяц +1,25%
■ За квартал +9,29%
■ За полгода +19,59%
■ С начала года +2,75%

По состоянию на 27 ноября 2013
AAPL
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Тикер: ORCL
Название: Oracle Corporation
Сектор: Технологии (Крупный разработчик ПО по 
управлению базами данных). 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1,55%
Средняя внутридневная волатильность: 1,3%
Средний объём торгов (млн акций в день): 18,95
Текущая цена: $35,29
Комментарий: Цена акции преодолела локальное 
сопротивление. В ближайшие дни весьма вероятен сильный 
растущий тренд. 

Тикер: COF
Название: Capital One Financial Corporation
Сектор: Финансы (Банк. Основной специализацией являются 
кредиты физ. лицам и малому бизнесу) 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3,94%
Средняя внутридневная волатильность: 1,3%
Средний объём торгов (млн акций в день): 2,88
Текущая цена: $71,51
Комментарий:Цена завершает локальную коррекцию 
и вновь стремится к недавно показанным максимумам. 
Вероятнее всего, в ближайшие дни эти уровни будут 
достигнуты.  

Тикер: FDX
Название: FedEx Corporation 
Сектор: Услуги (Транспортировка и доставка)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3,92%
Средняя внутридневная волатильность: 1,88%
Средний объём торгов (млн акций в день): 2,41
Текущая цена: $139,86
Комментарий: Акция преодолела локальное сопротивление 
и установила новый абсолютный максимум. В ближайшие дни 
стоит ждать направленного растущего тренда.  

Тикер: TOL
Название: Toll Brothers, Inc.
Сектор:  Строительный (Возведение домов класса люкс)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +4,00%
Средняя внутридневная волатильность: 2,75%
Средний объём торгов (млн акций в день): 3,63
Текущая цена: $34,56
Комментарий: Цена пробила сильное сопротивление и 
вернулась к этому уровню. Скорее всего, здесь будет найдена 
поддержка и растущий тренд продолжится.        

Àêöèè äëÿ àêòèâíîãî òðåéäèíãà
Ãëàâíûìè êðèòåðèÿìè â îòáîðå àêöèé äëÿ êðàòêîñðî÷íîé 
ñïåêóëÿöèè «long» ñòàëè: âûñîêàÿ ëèêâèäíîñòü, õîðîøèé 
ðàñòóùèé òðåíä è íîâûé ìàêñèìóì çà ïîñëåäíèå 20 äíåé. 
Àêòóàëüíîñòü ðåêîìåíäàöèè – 5-7 ðàáî÷èõ äíåé.

ORCL

COF

FDX

TOL
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Íàøà ñòðàòåãèÿ: èòîãè è íîâûå ïîçèöèè

XHB – ETF строительных компаний

AAPL – акции компании Apple Inc.

RSX – ETF России

FB – акции компании Facebook

MBT – акции компании Mobile 
TeleSystems

TSLA – акции компании Tesla Motors

XRT – ETF розничного сектора США

VXX – ETF Индекса волатильности VIX

TIP – ETF государственных облигаций 
США защищенных от инфляции

GLD – ETF золота

TGT – акции компании Target 
Corporation

PFE – акции компании Pfizer Inc.

SCTY – акции компании SolarCity 
Corporation

EWZ – ETF Бразилии

GSVC – акции компании GSV Capital 
Corp.

Состав позиций: Tesla и SolarCity – снова подводят

Изменений в портфеле за две недели не произошло. Инновационные 
инвестиции живут своей жизнью, и в этой жизни сейчас идет коррекция, 
которую формируют краткосрочные спекулянты. Продажи тех, кто 
покупал акции на короткий период, во многом являются причиной 
спада сейчас. Мы по-прежнему видим долгосрочные перспективы 
компаний Tesla Motors и SolarCity, и сохраняем длинные позиции по ним. 
Для сокращения общего риска портфеля мы допускаем возможность 
снижения долей этих акций на горизонте до месяца. 

Среди лидеров роста за последние две недели остался ETF розничного 
сектора США (XRT). Улучшение на рынке жилья способствуют росту 
ETF-а строительных компаний (XHB). 

До конца года осталось не так много времени, в течение которого на 
рынке будет наблюдаться активность. Если быть точным, то это всего 
три недели до Рождества. После 25 декабря и до Нового Года активность 
в торгах минимальна, хотя официальных выходных в США и нет. Ровно 
за неделю до Рождества состоится последнее в этом году заседание 
ФРС, на котором маловероятно, что будут приняты серьезные решения, 
например, о сокращении объемов QE-3. На этом фоне настроения 
инвесторов крайне оптимистичны – все серьезные вопросы политики 
будут решать «только в следующем году»…

Трек-хистори по консервативному портфелю 
США с 16.09.2011

структура модельного инвестиционного портфеля

Investmant

Idea

Игорь КЛЮШНЕВ 
Начальник департамента торговых операций 
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Объем привлекаемых в процессе IPO средств: $15 млрд
Ожидаемая дата IPO: конец 2013 года — начало 2014 года
Цена за акцию на IPO: неизвестно
Тикер: неизвестно
Биржа: предположительно NYSE

Alibaba Group Holding Ltd. – крупнейший интернет-холдинг в Китае, а 
также один из крупнейших онлайн-ритейлеров в мире. Сейчас в компании 
работает более 20 тыс. человек по всему миру более чем в 70 офисах: в 
Китае, Сингапуре, Индии, Великобритании и США.

Некоторые цифры

Оборот корпорации Alibaba в 2012 году достиг $157 млрд, это больше чем 
у Amazon.com Inc. (AMZN) и eBay Inc. (EBAY). CEO Alibaba Джонатан Лу 
планирует увеличить объем транзакций в три раза до $490 млрд к 2016 
году, это больше, чем у Wal-Mart'а — сегодняшнего лидера ретейла в 
оффлайне. Для обслуживания такого количества заказов необходима 
развитая логистичесткая система: для этого компания вложит около $16 
млрд в строительство складов и логистику.

В День холостяков, проходящий в Китае 11 ноября, оборот Alibaba Group 
составил рекордные $5,75 млрд, превзойдя прошлогодний показатель на 
80%. При этом в прошлом году в США в Кибер-понедельник (день онлайн-
распродаж в первый понедельник после Дня благодарения) все покупатели 
потратили за сутки лишь $1,46 млрд. 

Что ждать от IPO?

В ходе IPO Alibaba Group планирует привлечь более $15 млрд при оценке 
компании в $80 млрд. Однако некоторые эксперты называют и цифры 
более $100 млрд: исходя из них китайская корпорация может стать третьей 
в мире по рыночной капиталиции интернет-компанией после Google Inc 
(GOOG) и Amazon.com (AMZN). 

Alibaba – тот редкий случай, когда инвесторам представляется возможность 
участия в первичном размещении акций компании стоимостью $100 млрд. По 
нашему мнению, компания с высокой вероятностью будет придерживаться 
консервативной политики оценки бизнеса, чтобы не допустить раздувания 
цены, как это было в случае с Facebook, Inc. (FB). Напомним, что на 
сентябрь 2012 года исходя из сделки с Yahoo! Inc китайская интернет-
корпорация оценивалась в $44 млрд.

Сотрудничество американской и китайской интернет-компаний началось в 
2005 году когда Yahoo! (YHOO) купила 40% акций Alibaba Group за $1 млрд 
и уже в сентябре 2012 года китайская корпорация завершила обратный 
выкуп 16% своих акций за $7,1 млрд наличными и акциями и заплатила еще 
$550 млн в качестве компенсации за досрочное расторжение соглашения 
по использованию некоторых лицензий и технологий. Обратный выкуп 
позволил вернуть полный контроль над бизнесом. К тому же компания имеет 
право выкупа еще половины принадлежащего американскому интернет-
гиганту пакета акций до 31 декабря 2015 года, но после IPO. Крупнейший 
акционер — японская SoftBank сообщила, что планирует сохранить свою 
долю в компании. Японский телекоммуникационный гигант инвестировал 
$20 млн в 2000 году, сейчас его доля оценивается в $30 млрд.

Êòî èäåò íà IPO:
Alibaba Group – áîëüøå, ÷åì ïðîñòî êèòàéñêèé Amazon
Íîâûå ïîäðîáíîñòè î êðóïíåéøåì IPO-2014

Шамиль КУРАМШИН
Аналитик Департамента торговых операций

Alibaba Group часто ошибочно называют 
китайским Amazon, это не совсем так, 
холдинг включает в себя следующие 
активы:
Alibaba.com – мировая торговая 
площадка, ориентированная на 
взаимодействие малого бизнеса и 
конечных потребителей (прямой 
конкурент Amazon);
Tmall — интернет-торговый центр, где 
представлены крупнейшие бренды, как 
Nike, Gap и Adidas;
Taobao – самая популярная в Китае 
C2C-онлайн площадка (конкурент 
eBay);
AliExpress – «лоукост», аналог Taobao;
Juhuasuan – сервис купонов, подобие 
Groupon;
Etao – поисковик по безграничному 
миру Alibaba и не только;
1688.com — внутренняя китайская 
торговая площадка B2B, 
ориентированная в первую очередь на 
малый бизнес;
Alibaba Cloud Computing – облачные 
вычисление и обработка данных;
Платежная система Alipay;
сервис микроблогов Sina Weibo.

Softbank Corp (японский мобильный  
оператор) — 36,7%
Yahoo! Inc — 24%
Cооснователь и председатель совета 
директоров Джек Ма — 7%
Прочие инвесторы – 35,3%. 

Чем владеет Alibaba?

Акционеры компании: 
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Âåí÷óðíûå èíâåñòèöèè 
Åùå îäèí áèçíåñ îñíîâàòåëÿ Twitter è êàíäèäàò íà 
ãðîìêîå IPO-2014

Шамиль КУРАМШИН
Аналитик Департамента торговых операций

Square, Inc

Джек Дорси, основатель Twitter, после удачного размещения акций 
сервиса микроблогов задумался об IPO еще одной своей компании — 
системы электронных платежей Square. Дорси основал компанию со 
своим приятелем в 2009 году после увольнения из Twitter. Даже потом, 
вернувшись в социальную сеть, он не отказался от идеи развивать свой 
проект. В настоящее время Square предоставляет целый ряд финансовых 
сервисов. Руководство компании уже провело несколько неофициальных 
встреч с крупными инвестбанками — Goldman Sachs и Morgan Stanley, IPO 
запланировано в 2014 году. Для того, чтобы решить для себя, стоит ли 
вкладывать в эту компанию, нужно разобраться, как это работает и почему 
Square не похож на остальных.

Что такое Square?

Изначально Square являлась портативным платежным терминалом для 
пластиковых карт, состоящим из программы для смартфонов и планшетов 
на базе iOS или Android и специального модуля - считывателя карт. Целевой 
сегмент — малый бизнес, для которого стандартные POS-системы слишком 
дороги. Расценки и вправду очень демократичны - клиенту доступны два 
тарифных плана: $275 в месяц или 2,75% за проводку. Само приложение, 
карт-ридер и сервис поддержки совершенно бесплатны. В настоящее 
время услуга доступна лишь клиентам в США, Канаде и Японии, но и это, 
согласитесь, немало.

В чем фишка Square?

Впрочем, Square мог оставаться вполне банальным (хоть и востребованным) 
продуктом для бизнеса, если бы его основатель не стремился его развивать 
сразу в нескольких интересных направлениях.

Во-первых, созданный сервис p2p-платежей Square Cash позволяет 
отправлять деньги с привязкой к e-mail между пользователями без всяких 
комиссий. Что-то на подобии идеи Тинькова, только внедренное гораздо 
раньше.

Во-вторых, Джек Дорси придумал, как «взорвать» привычный тип 
взаимодействия «покупатель-продавец», представив свой проект Square 
Wallet. На первый взгляд, это обычный онлайн-кошелек, но на деле – это 
настоящая революция в системе расчетов. Например, при оплате счета в 
кафе, покупателю не понадобится доставать ни деньги, ни пластиковую 
карту, ни – кошелек. Официант просто сверит лицо клиента с фото на 
экране своего планшета и подтвердит платеж. На развитие данной 
технологии, несомненно, окажет влияние стратегическое партнерство со 
Starbusks, объявленное в 2012 году после очередного раунда инвестиций: 
тогда сеть кофеен и еще несколько компаний вложили в Square в общей 
сложности $200 млн, а CEO Starbucks стал председатель совета директоров 
платежной системы. 
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■ Успешный СЕО и революционные 
идеи
■  Главный принцип — «Делайте сервис 
таким, чтобы бабушке было понятно».
■ Успешные инвесторы уже вложились 
в Square: среди них CEO Yahoo! 
Inc. Марисса Майер, британский 
миллиардер Ричард Брэнсон и компания 
Visa.
■ Стратегическое партнерство с 
сетью Starbucks, которое обеспечит 
распространение и узнаваемость.

Почему Square? Еще одним направлением развития бизнеса Square является платформа 
Market для создания собственных онлайн-магазинов по готовым шаблонам. 
В качестве дополнительных возможностей предлагаются встраивание 
программ лояльности и интеграция с соцсетями.

Разумеется, точные сроки IPO Square пока не называются, но совершенно 
очевидно, что по планам инвесторов оно должно состояться в течение 
ближайших двух лет. Вполне вероятно, что в ближайший год стартап 
скупит пару-тройку привлекательных решений от конкурентов или 
разработчиков платежных сервисов, а также попытается масштабировать 
опыт взаимодействия со Starbucks на другие ритейловые сети. 

Понятно, что основатель проекта Джек Дорси не согласится на цифру, 
меньшую оценки Twitter, а значит бизнесу еще предстоит значительно 
вырасти и показать хорошую динамику выручки. Опыт Twitter показал, что 
успешное IPO можно провести и компании без прибыли. Кстати, в ноябре 
2013 года председателем совета директоров Square стал экс-финансовый 
директор Goldman Sachs Дэвид Виниар, который, кстати, помогал с 
организацией IPO Twitter. Это тоже знак, что до IPO осталось не так уж и 
много…
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Îòðàñëè è êîìïàíèè: ëèäåðû ðûíêà
Âñå òðè êîìïàíèè-ëèäåðû ðîñòà ïî èòîãàì 
íåäåëè îòíîñÿòñÿ ê èíäóñòðèè áèîòåõíîëîãèé. 

По состоянию на 26.11.13

Тиккер Название компании Рыночная 
капитализация (млн. $) P/E Текущая 

цена
Изменение 
за неделю

BIIB Biogen Idec Inc. 68560.65 40.62 289.2 17.82%

GILD Gilead Sciences Inc. 113942.65 47.98 74.37 6.76%

CELG Celgene Corporation 67382.19 46.96 163.43 5.82%

UNH Unitedhealth Group, Inc. 74818.08 14.09 74.52 4.06%

ESRX Express Scripts Inc. 54494.05 29.24 67.26 3.65%

MCK McKesson Corporation 37636.15 27.72 164.35 3.23%

MRK Merck & Co. Inc. 145120.67 32.83 49.58 3.14%

COV Covidien plc 31244.76 18.95 68.22 2.43%

WLP WellPoint Inc. 27854.49 10.18 93.66 1.80%

TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. 36643.74 27.87 101.45 0.94%

JNJ Johnson & Johnson 267917.1 21.22 95.06 0.91%

PFE Pfizer Inc. 209868.09 21.99 31.89 0.73%

BMY Bristol-Myers Squibb Company 85394.48 31.25 51.88 -0.19%

AGN Allergan Inc. 28876.13 23.08 97.39 -0.72%

LLY Eli Lilly & Co. 54593.31 11.54 50.54 -0.79%

MDT Medtronic, Inc. 57296.9 15.34 57.36 -1.00%

AMGN Amgen Inc. 85707.18 17.99 113.67 -1.55%

ABT Abbott Laboratories 59077.14 21.15 38.07 -1.65%

BAX Baxter International Inc. 36837.12 17.13 67.84 -1.85%

ISRG Intuitive Surgical, Inc. 14456.09 22.43 374.51 -5.09%

20 êðóïíåéøèõ êîìïàíèé â ñàìîì äîõîäíîì 
ñåêòîðå çà ïîñëåäíþþ íåäåëþ.
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Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
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