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■ Рейтинг Испании снижен (27.04.2012) 

■ Греция: новый парламент – новые 
проблемы (07.05.2012)

■ JPMorgan теряет $2 млрд (11.05.2012)

■ Новая информация от ФРC (15.05.2012)

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 -2.35% -2.71%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 -1.78% -3.18%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 -2.15% -2.02%

UUP Доллар 1.95% 2.04%
FXE Евро -2.16% -3.12%

XLF Финансовый 
сектор -4.37% -5.31%

XLE Энергетиче-
ский сектор -4.07% -4.57%

XLI Промышлен-
ный сектор -2.85% -3.71%

XLK Технологиче-
ский сектор -1.83% -3.21%

XLV Сектор здра-
воохранения -1.00% 0.22%

SLV Серебро -6.25% -12.11%
GLD Золото -4.01% -6.68%
UNG Газ 2.29% 18.23%
USO Нефть -4.31% -9.95%

VXX Индекс 
страха 13.49% 2.32%

EEM Страны БРИК -5.21% -7.70%
EWJ Япония -3.83% -7.19%
FXI Китай -4.69% -6.36%

EWZ Бразилия -7.69% -14.33%
EWG Германия -4.32% -7.07%
EWM Малайзия -3.31% -3.91%
RSX Россия -5.93% -13.29%
EWC Канада -3.68% -6.31%

EWU Великобри-
тания -4.17% -3.61%

EWP Испания -8.23% -9.89%

По состоянию на 15.05.12
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Рынок США: под давлением европейцев 
В сравнении с тем, что творилось на ключевых фондовых площадках 
Европы и мира, фондовая Америка выглядела в прошедшие две недели 
более чем достойно. Сила была продемонстрирована: США является 
континентом стабильности для международных инвесторов, даже 
несмотря на то, что индексы не смогли удержаться на прежних уровнях 
и несколько ушли в минус.

Падению рынков активно способствовали страхи относительно Греции: 
невозможность сформировать правительство, отсутствие четкой позиции 
по исполнению обязательств перед кредиторами – все это плохие 
новости и новые поводы для нервозных настроений. К европейским 
проблемам прибавились неожиданные миллиардные потери JP Morgan 
– что стало, пожалуй, единственной негативной новостью по Штатам за 
истекший период.

 

В текущей ситуации мы склоняемся к тому, что коррекция на рынке США 
является случившейся, но близится к завершению. Мы не наблюдаем 
проблем с ликвидностью, а, стало быть, у инвесторов остается текущая 
потребность в поиске места для размещения активов. Инвесторы уходят 
из Европы, где в ближайшее время спокойно не будет, скупают доллар 
и надежные казначейские облигации. Вслед за этим можно вполне 
ожидать возобновления покупок качественных и крупных американских 
бумаг – рост котировок может начаться в ближайшие дни.

■ Американские бонды будут оставаться 
востребованными и могут расти

■ Доллар продолжит укрепляться или, 
по крайней мере, не ослабится

■ Начала умеренных покупок акций 
крупнейших компаний S&P 500

Ожидаем:

■ 27 апреля стало известно, что 
агентство Standard and Poor's снизило 
кредитный рейтинг Испании на 2 
ступени до уровня BBB+. Это было 
сделано на фоне кризиса огромных 
масштабов, который переживает 
экономика этой страны. Уровень 
безработицы в Испании вырос до 
24% в I квартале –  самого высокого 
показателя с начала 1990-х годов. 
Розничные продажи падают 21 месяц 
подряд. Испанский министр уже 
призвал Европу принять меры, чтобы 
стимулировать рост в стране. 

■ 7 мая вышла новость о том, что по 
итогам выборов в Греции парламент 
лишь на одну треть состоит из 
представителей, поддерживающих 
соглашения с ЕС по мерам экономии. 
Такая ситуация повысила вероятность 
объявления Грецией дефолта и 
принесла сильное беспокойство 
на рынки. Неопределенность с 
правительством до сих пор не 
разрешена, и в настоящий момент 
страна находится в ожидании новых 
парламентских выборов, которые 
пройдут 17 мая.

■ 10 мая после закрытия торгов 
генеральный директор JPMorgan Chase 
& Co. (JPM) Джейми Даймон сообщил, 
что фирма потеряла приблизительно $2 
миллиарда из-за просчетов по одной из 
стратегий управления.

«Оглядываясь назад, новая стратегия 
была некорректной, плохо изученной, 
плохо исполненной», - сообщил 
Даймон.

Эта новость обвалила 11 мая котировки 
банка более чем на девять процентов 
и повлияла на снижение мировых 
индексов.

■ В соответствии с протоколами 
апрельской встречи Комитета по 
открытым рынкам, некоторые 
чиновники ФРС не достаточно уверены 
в имеющихся признаках подъема 
экономики, чтобы изменить их мнение 
относительно сохранения ставок на 
исключительно низких уровнях до 
конца 2014 г. Треть членов Комитета 
считает, что центральный банк должен 
повысить ставки в 2012 или 2013 гг.

Важные новости:
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Падение усугубилось закрытием реестров

В прошедшие торговые дни российский фондовый рынок свалился 
к минимумам текущего года. Способствовало этому многое – от 
«традиционной» порции негатива из Европы во главе с Грецией до 
сезонной национальной особенности – отсечек на получение дивидендов 
до ряду эмитентов.

Россия чутко реагировала на новости из Европы, где, казалось бы, 
случилось почти все плохое, что могло случиться: S&P снизило рейтинг 
Испании вместе с 11 национальными банками, новым президентом 
Франции стал кандидат от соцпартии, в Германии правящая партия 
проиграла выборы в самой населенной федеральной единице, а в Греции 
снова возникли проблемы по формированию Правительства и были 
назначены перевыборы Парламента.

Не поддержала Россию и нефть. Так, цены на «черное золото» активно 
снижались на фоне опасений по перспективе роста мировой экономики, 
а толчком к снижению стали новости о том, что крупнейшие сырьевые 
площадки потребовали увеличения уровня обеспечения по ряду товарных 
инструментов...

Но падали российские индексы и на внутренних событиях. Учитывая 
значительный удельный вес бумаг в индексах и рекордные дивиденды 
за прошедший год, каждая отсечка сопровождалась резким падением 
котировок и, как следствие, индекса. Серьезное влияние на индексы 
ММВБ и РТС оказал и гигант Газпром, занимающий львиную долю в 
расчете индексов и упавший более чем на 10%.

Другим негативным моментом остается неопределенная политическая 
ситуация – инвесторам до сих пор даже не намекнули на то, кому же 
достанутся ключевые министерские портфели. Впрочем, мы ожидаем, 
что в ближайшую неделю мы узнаем новые имена, и инвесторы, в первую 
очередь иностранные, успокоятся.

Индекс РТС достиг уровней 
декабря-2011, которые технически 
могут оказывать сейчас поддержку. 
Более сильное снижение по РТС 
обусловлено валютным фактором, ведь 
доллар за указанный период укрепился 
более чем на 5%.

По состоянию на 16.05.2012

Россия: супер-распродажа, очередные 
минимумы…

Акция
Значение 

на  
24.04.2012

Значение 
на 

16.05.2012

Изменение 

%

Аэрофлот 46,5 42,15 -9,35%
ВТБ 0,0635 0,05693 -10,35%
Сбербанк-ао 92,65 86,85 -6,26%
Сбербанк-ап 71,48 65,19 -8,80%
ИнтерРАО 0,02785 0,027071 -2,80%
Газпром 163,89 146 -10,92%
ГМК 
Норникель 5125 5065 -1,17%

Лукойл 1768,5 1658 -6,25%
МТС 226,3 213,56 -5,63%
НЛМК 62,86 51,39 -18,25%
Новатэк 372 328,92 -11,58%
ОГК-2 0,6779 0,567 -16,36%
Роснефть 208,39 203,16 -2,51%
Ростел-ао 135,13 123,55 -8,57%
Ростел-ап 92,8 84,8 -8,62%
ФСК ЕЭС 0,2792 0,22778 -18,42%
РусГидро 1,0319 0,878 -14,91%
Севсталь 394,4 362 -8,22%
Сургут-ао 28,14 25,961 -7,74%
Сургут-ап 19,6 15,118 -22,87%
Транснефть 60798 47750 -21,46%
Уралкалий 218 219,66 0,76%
ПолюсЗо-
лото 1124 1044,9 -7,04%

Распадская 99,71 73,48 -26,31%

Все крупнейшие российские компании 
находятся в значительном минусе. 
Исключение составляет только Уралкалий.

Ключевые индикаторы по рынку 

   Индекс
Значение 

на 
24.04.2012

Значение 
на 

16.05.2012

Изменение 

%

ММВБ 1457,52 1330,41 -8,72%

РТС 1577,16 1366,32 -13,37%

Котировки ведущих компаний

Ожидаем

В настоящий момент имеет смысл начинать осторожно открывать среднесрочные 
и долгосрочные позиции по компаниям несырьевого сектора. Формирование 
Правительства может принести изменения в структуры правления многих 
госкомпаний, поэтому в ближайшие дни лучше не делать покупок подобных акций, 
и ждать политических сигналов.

Мы по-прежнему считаем наиболее перспективными на отечественном фондовом 
рынке следующие ценные бумаги: Сбербанк, МТС, Уралкалий, ФСК ЕЭС, Магнит 
и Аэрофлот. Текущие ценовые уровни по этим эмитентам представляются нам 
достаточно привлекательными.

Важные новости

■ Роснефть расширяет международное сотрудничество: достигнуты соглашения о 
сотрудничестве и о совместных проектах по освоению шельфовых месторождений с 
итальянской ENI и норвежской STATOIL.

■ АФК Система планирует рассмотреть вопрос о выкупе собственных акций с рынка 
(buy-back) на $300 млн на собрании акционеров 26 мая.

■ Решение Правительства от 2 мая по повышению ставки НДПИ обвалило котировки 
Новатэка более чем на 18% за три дня.

■ Правительство Российской Федерации 11 мая передало ОАО «Холдинг МРСК» в 
управление ОАО «ФСК ЕЭС». 
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Русские атакуют: российские бумаги на 
зарубежных площадках

3 мая Роскомнадзор объявил тендер на давно ожидаемые лицензии 4-го 
поколения (4G) Long Term Evolution (LTE).

Три ведущие российские мобильные телефонные компании МТС, Мегафон 
и ВымпелКом, а также Tele2 и оператор дальней связи Ростелеком пока 
еще не готовы к внедрению полного комплекса услуг 4G в России.

В Роскомнадзоре заявили, что обяжут победителей конкурса развернуть 
сеть LTE в течение семи лет, начиная с 2013 года.

CTC Media объявила о подписании соглашений с дистрибьюторскими 
компаниями Masttel, Global Media Group и NUR DUYASI в Армении, Грузии 
и Азербайджане соответственно, предусматривающих расширение 
международной версии телевизионного канала СТС на эти рынки через 
кабельные сети. Вещание СТС-International было начато во всех трех 
странах. 

В соответствии с соглашениями CTC Media будет получать фиксированный 
ежемесячный платеж от дистрибьюторов в регионах трансляции своих 
каналов. 

Россия проводит тендер 4G, победителей объявят в июне

CTC-International выходит на рынки Армении, Грузии и 
Азербайджана 

Важные новости по российским компаниям, торгующимся на рынке США



Инвестиционный обзор, 27 апреля – 17 мая 2012 года

www.ffin.ru5

Первые дни с момента выхода предыдущего обзора индекс KASE 
демонстрировал хорошую динамику, в основном на новостях АО 
«Казахтелеком»: держатели простых акций получат дивиденды за 2011 
год и первый квартал 2012 года в размере 19,988,07 тенге за акцию. 
Беспрецедентные дивиденды связаны с продажей крупнейшего актива и 
не являются системным явлением, поэтому 16 мая котировки компании 
закономерно обрушились вплоть до приостановки торгов. Дневное падение 
составило более 66%. 

Новости по Казахтелекому негативно влияют на динамику индекса KASE 
в целом, более того изменение капитализации на 2/3 одной из семи 
компаний, входящих в индекс, будет, на наш взгляд, несколько искажать в 
худшую сторону реальную ситуацию на казахском рынке акций.

В течение рассматриваемого периода рынок акций Казахстана, за 
исключением телекома, находился под серьезным давлением внешних 
новостей. На индекс давили негативная ситуация в Европе, снижение 
российского индекса РТС вплоть до 1320 пунктов, слабая статистика по 
Китаю. Ключевые казахские фишки KAZAKHMYS PLС, Разведка Добыча 
Казмунайгаз, Народный сберегательный банк Казахстана, Банк Центр 
Кредит снизились на 7-12%.

1. Казахтелеком 16 мая зафиксировал реестр акционеров, в соответствии с которым 
держателям акций будут выплачены рекордные в истории Казахстана дивиденды, 
составляющие около 2/3 стоимости акций.

Беспрецедентные выплаты связаны с завершением в феврале 2012 года сделки по 
продаже ключевого актива Казахтелекома – 49%-ого пакета акций шведской компании 
TeliaSonera. Акционеры Казахтелекома приняли накануне решение направить всю 
прибыль от сделки ($1,4 млрд) на выплату дивидендов. После отсечки сделки с 
акциями казахского телекома проходили по цене менее 10 000 тенге за акцию, что 
соответствует оценке капитализации компании без акций шведского телекома.

2. 11 мая состоялось собрание акционеров KAZAKHMYS PLС, где были утверждены 
дивиденды в размере 0,20 долларов США на акцию, общая величина дивидендов за 
2011 год составила 0,28  долларов США на акцию, что составляет 16% от чистой 
прибыли за год. Также на собрании акционеров стало известно о намерении 
председателя Совета директоров Владимира Кима покинуть свой пост. При этом г-н 
Ким не намерен снижать свою долю участия в компании, которая составляет 28%.

Казахстан: дивиденды обваливают рынок

Динамика индекса KASE с начала 2012 года.

Значение индекса на 25 апреля 2012:

1 253,97

Значение на 15 мая 2012:

1 157,45

Изменение за период: -7,69%

KZMS

Акция
Цена на
25.04.
2012

Цена на 
15.05.
2012

Измене-
ние ,

%

Казахтелеком 29450 29900 1,52
Разведка Добыча 
Казмунайгаз 29450 16700 -6,96

KAZAKHMYS PLС 2051 1800 -12,24
EURASIAN 
NATURAL 
RESOURCES 
CORPORATION 
PLC

1369,6 1270 -7,27

Казкоммерцбанк 215 188 -12,55
Народный 
сберегательный 
банк Казахстана

243 222 -8,64

Банк Центр 
Кредит 247,38 225 -9,05

Котировки ведущих компаний

Данные на 15.05.2012

Важные новости

Ожидаем

Мы по-прежнему отмечаем акции Казахтелекома как одни из самых сильных на 
рынке страны: высокие дивидендные выплаты не ухудшили положение акционеров, 
компания по-прежнему сохраняет доступ к ресурсам для развития, а сильное 
государственное лобби позволит нарастить темпы развития. Это привлекательная 
среднесрочная инвестиция, имеющая потенциал до конца года 30-40 %.

Мы предполагаем, что некоторое время индекс KASE будет находится на уровне 
около 1000 пунктов, однако это значение должно являться сильным психологическим 
уровнем поддержки, и более серьезная просадка возможна лишь при усилении 
внешнего негатива.

Казахтелеком
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

AA Alcoa, Inc. Добыча 
материалов 9291 24.89 8.71 13 49 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 517247 13.49 553.17 650 18 Покупать

ABX Barrick Gold 
Corporation

Добыча 
материалов 35009 7.76 34.99 65 86 Покупать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 101094 183.93 224.39 245 9 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 54366 12.62 72.58 90 24 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 132.35 0.01 80.21 нд нд Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 19790 10.11 102.97 121 18 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 26405 13.62 54.75 65 19 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1524.7 24.1 9.64 20 107 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 80450 16.13 45.01 49 9 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 51714 15.77 40.05 39 -3 Держать

ES EnergySolutions, Inc Промышленные 
товары 280.92 3.15 7.5 138 Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 11081 13.27 47.9 66 38 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 38736 2.14 10.15 17 67 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 1378.7 18.39 22.44 31 38 Покупать

GOOG Google Inc. Технологии 199240 18.52 611.11 740 21 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 12562 9.53 76.98 92 20 Держать

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 229589 14.84 199.04 220 11 Держать

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2081.8 5.73 18.04 20 11 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 2967.5 9.86 37.07 47.45 28 Держать

KO The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 172890 20.31 76.57 80 4 Покупать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8392.6 15.82 86.7 110 27 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 154.07 55.29 9.4 12 28 Покупать

MSD McDonald's Corp. Услуги 92489 17.01 91.01 98 8 Держать

MCO Moody's Corp. Услуги 8511.6 14.68 37.88 43 14 Держать

MTL Mechel OAO Добыча 
материалов 2676.6 4.12 6.43 12 86 Покупать

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

Покупать, держать, продавать
Снижены целевые уровни по акциям MTL и TTMI. Текущие цены представляются нам оптимальными для долгосрочного вхождения 

в рынок. Для краткосрочных инвестиций мы рекомендуем ждать явных сигналов к росту.
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 49146 22.34 107.22 120 12 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 11077 2.89 5 73 Продавать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 12766 23.45 35.17 55 56 Покупать

NUAN Nuance 
Communications, Inc. Технологии 6847.3 159.5 22.33 25 12 Держать

OII Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 5243.9 21.52 48.42 54 12 Держать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 40458 30.83 53.34 60 12 Держать

SMG The Scotts Miracle-
Gro Company

Добыча 
материалов 2771.7 33.12 45.37 60 32 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 4841.3 43.16 29.35 35 19 Покупать

TTMI TTM Technologies 
Inc. Технологии 804.26 29.76 9.82 16 63 Покупать

ULTA Ulta Salon, Cosmetics 
& Fragrance, Inc. Услуги 5486 46.06 87.51 100 14 Держать

WU Western Union Co. Услуги 10524 8.94 17.17 24 40 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 8582.8 16.47 32.78 40 22 Держать

XOM Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 382464 9.88 81.79 95 16 Держать
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Наименование компании Комментарий аналитика

■ Lifeway Foods (LWAY), ведущий производитель кефирных продуктов в США, 
объявил 3 мая о выплате годовых дивидендов наличными в размере $0,07 на одну 
обыкновенную акцию. Закрытие реестра акционеров состоится 30 мая. 

■ Wal-Mart Stores Inc. (WMT) и Target Corp. (TGT) расширяют свое предложение по 
продуктам Apple Inc. (APPL),  а также отведенную под них площадь в магазинах, 
надеясь, что клиенты не только придут за этими популярными товарами, но сделают 
покупки  в других частях магазинов.

■ Продукция Amazon.com (AMZN) Kindle Fire резко сдает свои позиции. В первом 
квартале доля рынка компании сократилась до 4%, в то время, как в четвертом 
квартале прошлого года она составляла 17%.

Поставки планшетов, основанных на операционной системе Андроид Google Inc. 
(GOOG) также уменьшились, тогда как Apple Inc. (AAPL) расширила свою долю 
рынка. Apple является продавцом планшетов № 1 с 68%-ой долей рынка.

■ Представители Coca-Cola (KO) объявили 25 апреля о том, что совет 
директоров компании одобрил первое за 16 лет дробление акций производителя 
безалкогольных напитков в пропорции 2 к 1. 

Окончательное решение по этому вопросу должны принять акционеры на 
специальном голосовании 10 июня.

■ 27 апреля рейтинговое агентство Standard & Poor's  понизило рейтинг финского 
производителя мобильных телефонов Nokia (NOK) до "мусорного" уровня (с BBB- 
до BB+). Эксперты S&P считают, что продажи компании могут испытать такое же 
падение, какое было зафиксировано в 2011 году: -18% Неделей ранее рейтинг 
Nokia понизило агентство Fitch Ratings.

■ Крупнейшая мировая нефтяная компания Exxon Mobil Corp. (XOM) 26 апреля 
сообщила о получении в I квартале прибыли в размере $9,45 млрд ($2 на акцию) 
по сравнению с $10,25 млрд ($2,14 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный 
период выросла  до $124 млрд со $114 млрд. Аналитики ожидали прибыли на 
уровне $2,10 на акцию.

Наиболее важные новости по компаниям в 
поле зрения наших аналитиков
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Тиккер MAIL-L

Текущая цена: $38,24
Среднесрочный потенциал: на уровне 30-40%   
   

■ Интерес к акциям Mail.ru Group возрастет после IPO Facebook, ведь 
компании принадлежат доли как в самой соцсети Марка Цукерберга, так и 
в других проектах – «ВКонтакте» и «Мой Мир» (100%), «Одноклассники» 
(100%) и других.

■ Mail.ru Group - это эффективный бизнес в интернете, генерирующий 
более $515 млн в год и имеющий впечатляющую динамику роста.

■ Крупным совладельцем Mail.ru Group является известный российский 
миллиардер Алишер Усманов, выбирающий для своих инвестиций самые 
лучшие компании.

Mail.Ru Group крупнейшая интернет-компания в русскоязычном сегменте 
Сети. В состав Mail.Ru Group входит самый популярный в России сервис 
бесплатной электронной почты и два крупнейших в Рунете инстант-
мессенджера. Компания владеет двумя ведущими российскими социальными 
сетями: Moй Мир@Mail.Ru и Одноклассники.ru, ей также принадлежит 
целый ряд пакетов акций в крупнейших мировых Интернет-проектах.

Штаб-квартира находится в г. Москва, Россия.

Штат компании составляет 1,83 тыс. сотрудников.

За 2011 год выручка компании составила $ 514,9 млн.

Mail.ru – это далеко не только самый популярный бесплатный почтовый 
сервер в России, это целый холдинг, объединяющий популярные 
и перспективные Интернет-сервисы, доли в социальных сетях и 
развлекательные проекты. Немаловажный факт – активами компании 
являются отнюдь не венчурные проекты, а состоявшиеся бизнесы с 
устойчивыми финансовыми потоками.

Группа Mail.ru уже давно распространила свое влияние далеко за 
пределы России. Принадлежащие группе компьютерные игры успешно 
распространяются в США, Азии, Восточной и Западной Европе.

Главной идеей инвестиций в Mail.ru на сегодняшний день является 
глубокая связь компании с майским IPO Facebook. Во-первых, российской 
группе принадлежит небольшой пакет социальной сети – и успешное 
размещение акций соцсети автоматически благотворно повлияет на 
котировки Mail.ru. Во-вторых, IPO Facebook обеспечит на длительное 
время повышенное внимание инвесторов ко всему сектору Интернет-
бизнеса, а акции российской группы в некотором роде являются фондом 
Интернет-компаний. Таким образом, покупка акций Mail.ru станет для 
иностранных фондов и инвестбанков своеобразной инвестицией в целый 
сектор, а это может сильно подтолкнуть котировки компании вверх.

■ Торгуется на London Intl

■ Интернет

■ Капитализация: $8,48 млрд

■ Ср. объем в день: 460 тыс акций

■ За месяц -12,27%

■ За квартал +5,29%

■ За полгода +35,7%

■ За год +4,3%

■ С начала года +37%

С начала года акции Mail.ru Group 
выросли более чем на 50%, в том числе 
за счет удачных инвестиций, например 
в Facebook.

Mail.ru сегодня  - это свыше 40 
тематических медиа-проектов, 
ориентированных на различные 
категории пользователей, которые 
являются лидерами в своих сегментах и 
обеспечивают максимум информации по 
широкому кругу популярных тем.  

Mail.Ru Group принадлежит  доля в 
размере 21,35% одного из крупнейших 
российских платежных сервисов - 
«QIWI». Кроме того, Mail.Ru Group 
владеет миноритарными пакетами 
акций:

 мировой социальной сети «Facebook 
Inc.» (2,28%), 

компаний «Zynga Game Network Inc.» 
(1,30%), 

российской социальной сети 
«ВКонтакте» 

российской социальной сети 
«Одноклассники»

купонного сервиса «Groupon Inc.» 
(4,44%).

Также Mail.ru владеет долями в 
нескольких российских и украинских 
интернет-компаниях, в том числе 
операторе электронных торгов 
B2B-Center (ОАО «Центр развития 
экономики»).

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики, Deutsche Bank, Caris & 
Company, Jefferies & Co.

Mail.ru – новая важная информация

26 апреля 2012 года компания MAIL.RU представила итоговую информацию о доходах 
за 2011 год, показатели немного превысили опубликованные ранее предварительные 
данные:
Совокупная выручка компании за 2011 год достигла $515.4 млн, то есть выросла на 
58,7% по сравнению с 2010 годом. Совокупный показатель EBITDA компании в 2011 
году вырос на 136.9% до $282.9 млн по сравнению с 2010 годом. Совокупная чистая 
прибыль компании увеличилась на 158.2% до $208.6 млн по сравнению с 2010 годом.
Месячная аудитория портала Mail.Ru в марте 2012 года достигла 32.7 млн челове. 
Число пользователей социальной сети Одноклассники выросло до 25.3 млн в месяц, а 
мессенджера Mail.Ru Agent – до 25.5 млн в месяц.

Почему покупать

О компании

MAIL.RU  - акционер Facebook

Отчёт за 2011 год: точные данные
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Тиккер SBUX

Период роста: 1-2 недели

Цель: $61,7

Текущая цена: $53,34

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $55,01, до $ 
56,26 с целевым уровнем $61,7 (+12,10%).

Начало нового восходящего тренда:
На графике цены видно, что акции компании с начала года двигались 
в рамках восходящего тренда до момента коррекции. Сейчас можно 
полагать, что коррекция завершена, и цена вновь направится к 
недавнему максимуму.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $52,94 (-3,53%)

Идеи быстрого роста

Starbucks - продолжение восходящего 
тренда.
  

Корпорация Starbucks Corporation 
занимается обработкой и продажей 
цельных кофейных зерен по всему 
миру. Через сеть собственных 
розничных магазинов компания 
предлагает натуральный кофе, напитки 
на основе итальянского эспрессо, 
кофейные аксессуары и оборудование, 
линию чая премиум-класса и компакт-
диски. Портфель брендов компании 
включает в себя чаи премиум-класса 
Tazo, компакт-диски Starbucks 
Hear Music, Seattle’s Best Coffee и 
Torrefazione Italia coffee.

Штаб-квартира находится в г.Сиэтл, 
штат Вашингтон. 

Год основания: 1985

Акции Starbucks Corp. входят в расчет 
индекса S&P 500

■ Торгуется на NASDAQ

■ Капитализация:

   $41,73 млрд

■ Прибыль в 2011 году:

   $ 1,33 млрд

■ За месяц -8,98%

■ За квартал +13,03%

■ За полгода +29,44%

■ За год +53,06%

■ С начала года +20,35%

О компании:
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Наша стратегия: итоги и новые позиции

Несколько новых покупок
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

Состав позиций: 

Рынок продолжает корректироваться. На этом фоне в портфель были 
добавлены акции VISA и ETF высокодоходных облигаций JNK. Это сильные 
бумаги, которые могут проявить устойчивость на слабом рынке, а при 
возобновлении роста – опередить его.

Значительная часть портфеля по-прежнему находится в кэше, также мы 
продолжаем игнорировать сырьевой сектор, считая его неперспективным 
на среднесрочном горизонте.
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Кто идет на IPO: предстоящие 
размещения акций

Facebook: 
Ждем очередных сюрпризов
Тиккер: FB

Объем привлекаемых в процессе IPO средств: до $18,4 
млрд 

Социальная сеть Facebook в среду сообщила, что предложит инвесторам 
дополнительно 96, 391 млн акций в ходе IPO, которое состоится в конце 
текущей недели. Если эти акции будут размещены по максимальной цене в 
$38, то компания привлечет дополнительно $3,663 млрд. 

Накануне компания сообщила о выделении для публичного размещения 
дополнительно 50 612 302 акций, доведя объем размещения до 388 027 
654 акций. При этом Facebook объявил об увеличении коридора цены с 
$28-35 до $34-38. 

Таким образом, с учетом всех дополнительных объемов предложения 
крупнейшая соцсеть разместит 484 418 657 акций, собрав при размещении 
по максимальной цене $18,408 млрд. При таких условиях, капитализация 
Facebook составит $110,5 млрд.

Последние новости
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Отрасли и компании: лидеры рынка

Сектор коммунальных услуг продолжает 
успешно сопротивляться негативному фону, 
давящему на рынки. Это единственный 
сектор, который оказался в плюсе по итогам 
последних трех недель.

По состоянию на 24.04.2012

Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млн. $)

P/E Текущая цена Изменение за 
последние 3 недели

PGN Progress Energy Inc. 15460.43 26.65 52.24 3.07%

FE FirstEnergy Corp. 19208.84 21.56 45.93 2.40%

PEG Public Service Enterprise Group Inc. 15383.92 10.94 30.4 2.23%

NEE NextEra Energy, Inc. 26651.41 13.92 63.9 1.88%

DUK Duke Energy Corporation 28337.99 16.55 21.18 1.40%

EIX Edison International 14042.41 43.1 1.03%

XEL Xcel Energy Inc. 13005.9 15.53 26.71 0.82%

D Dominion Resources, Inc. 28993.2 20.74 50.81 0.79%

SRE Sempra Energy 15430.31 11.4 64.09 0.53%

PCG PG&E Corp. 18314.21 20.61 43.48 0.25%

CNP CenterPoint Energy, Inc. 8325.83 10.85 19.53 0.25%

EXC Exelon Corporation 25093.89 10.12 37.94 -0.26%

OKE ONEOK Inc. 8593.15 24.83 82.69 -0.71%

ED Consolidated Edison Inc. 17200.84 16.5 58.73 -0.91%

PPL PPL Corporation 15803.51 10.06 27.27 -1.06%

SO Southern Company 39871.12 17.99 45.87 -1.07%

DTE DTE Energy Co. 9519.4 13.39 55.98 -1.22%

NU Northeast Utilities 6419.81 16.4 36.41 -2.51%

AEP American Electric Power Co., Inc. 18518.85 11.78 38.27 -2.56%

ETR Entergy Corporation 11691.82 8.78 65.94 -3.82%

Компании – лидеры сектора коммунальных 
услуг
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Греция: минус 35% за три недели
В начале апреля Фонд экономических и промышленных исследований (IOBE), 
наиболее влиятельный «мозговой центр» Греции, опубликовал прогноз, из 
которого следует, что экономика страны сократится в этом году на 5%. Фонд 
также прогнозирует, что греческая безработица будет расти и дальше - до 
20% до конца 2012 года, превысив прошлогодний рекорд в 17,3%. 

Итоги выборов в Греции продемонстрировали, что внутри страны нет 
единого мнения относительно дальнейших действий по выводу страны из 
экономического кризиса. Новый парламент лишь на одну треть состоит из 
представителей, поддержавших соглашение с ЕС по экономическим мерам. 
Возникший политический тупик не замедлил сказаться на движении греческого 
индекса, который потерял около 18% с момента объявления итогов выборов и 
35% за последние три недели.

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).

1. Германия – EWG

2. Россия – RSX

3. S&P500 – SPY

4. Греция – GREK 

5. Италия – EWI

6. Испания – EWP 

Что такое ETF?

Тиккеры представленных ETF:

В настоящий момент Греция готовится к новым парламентским выборам 17 
мая, объявленным после того, как лидеры политических партий страны не 
смогли достичь соглашения о формировании коалиционного правительства. 
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Великие компании Америки:
Chevron Corporation – мастер слияний и 
поглощений

У компании Chevron  давняя, динамичная история, которая началась, 
когда группа первооткрывателей и торговцев 10 сентября 1879 года 
основала компанию Pacific Coast Oil Co. С тех пор название менялось не 
раз, но компания всегда хранила дух прогрессивности и смелости своих 
основателей.

1876-1911 гг. В поисках черного золота

Самый первый предшественник компании Chevron, компания Pacific 
Coast Oil Co., была основана в 1879 году в Сан-Франциско. На логотипе 
компании были изображены нефтяные вышки, расположенные среди 
гор Санта-Сюзана в Калифорнии, ставшей благодаря Pacific Coast Oil 
нефтяным штатом. 

В 1880 году компания построила в заливе Сан-Франциско крупнейший 
и самый современный нефтеперерабатывающий завод Калифорнии 
мощностью в 600 баррелей в день, построила трубопровод до 
железнодорожной станции и развернула обширную программу буровых 
работ. А в 1895 году компания начала историю морской транспортировки 
нефти, спустив на воду первый в Калифорнии стальной танкер, который 
мог перевозить 6500 баррелей сырой нефти.

В 1900 году Pacific Coast Oil была приобретена активно растущей 
компанией Standard Oil Co. Новая компания активизировала свои усилия 
по расширению рынка, в частности, в направлении продажи бензина. 
Для удовлетворения потребностей растущего рынка моторного топлива, 
компания придумала новый революционный механизм продаж – первую в 
мире «станцию обслуживания».

1912-1926 гг. Новые завоевания

За четыре года Standard перешла с шестого места на первое среди 
производителей нефти Калифорнии, а к 1919 году производство Standard 
выросло до более чем 25% от общего производства штата.

Понимая ценность разработок в сфере разведки нефтяных запасов, 
компания создает геологоразведочное направление, благодаря которому 
Standard открывает новые запасы в мягких глубинных пластах в 
Калифорнии. 

К концу 1919 года Standard становится лидером по количеству 
заправочных станций на западе страны, с общим числом станций в 218, 
что было больше, чем имели следующие три компании вместе взятые. 
К 1926 году количество заправок выросло более чем в три раза, до 735 
единиц.

1927-1946 гг. Поиск новых запасов

В условиях истощения запасов сырой нефти в США военными нуждами 
во время Первой мировой войны, Standard Oil начала в послевоенные 
годы искать запасы нефти и газа за пределами берегов США. Поиски 
заняли более 10 лет, и в июне 1932 года компания сделала свое первое 
международное открытие в Бахрейне.

В 1933 году Standard завершила переговоры с правительством 
Саудовской Аравии, подписав концессионное соглашение, дающее 
компании права на разведку в течение следующих 60 лет на площади 
около 360 000 квадратных миль. 

1947-1979 гг. После Второй мировой

В послевоенный период компания активно расширяла линейку своей 
продукции. После того, как правительство США в 1945 году дало 
Standard Oil особый приоритет в строительстве первого в стране завода 
синтетических моющих средств, компания получила прочную основу для 
производства широкого спектра промышленных химических веществ, 
таких как моющие средства, пластмассы и синтетические ткани.

■ Торгуется на NYSE

■ Тиккер CVX

■ Добыча материалов 

■ Капитализация: $199,04 млрд

■ Ср. объем в день: 6,7 млн акций  

■ P/E 7,47

■ За месяц -0,6 %

■ За квартал -4,52 %

■ За полгода -4,27 %

■ За год +2,41 %

■ С начала года -4,27 %

Штат компании составляет 61 тыс. 
сотрудников.

За 2011 год выручка компании 
составила $ 27.16 млрд

Была основана в 1879 году и 
базируется в г. Сан Рамон, штат 
Калифорния.

По состоянию на 15.05.2012
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В 1951 году выручка компании впервые превысила $1 млрд. 
Стремительный рост продолжился, сначала превысив $2 млрд в 1961 
году, и возрос до почти $6 млрд к 1969 году. В течение этого периода 
Standard Oil разработала широкий спектр новой продукции, включая 
бензин различных сортов и моторные масла.

В 1977 году компания провела серьезные организационные изменения, 
сформировав компанию Chevron U.S.A. Inc., объединив шесть внутренних 
нефтяных и газовых подразделений в одно. Название «Chevron» 
впервые появилось на продукции в 1930 году и стало самой узнаваемой 
идентификационной маркой среди потребителей по всему миру.

1980-2001 гг. Успешные слияния 

Способность компании Chevron расти за счет альянсов была важным 
фактором в успешном развитии.

По мере сокращения возможностей разведки новых месторождений 
в США, Chevron смещала акцент на международные проекты, такие, 
как разработка огромного месторождения Тенгиз в Казахстане после 
формирования партнерских отношений с правительством этой страны в 
1993 году.

16 октября 2000 года Chevron объявила о достигнутом соглашении 
по слиянию с Texaco. В итоге, компания стала второй по величине 
энергетической компанией США, с запасами в более чем 11 млрд 
баррелей нефти.

2002 г. - настоящее время. Конец легкой нефти

В течение нескольких месяцев, последовавших за созданием 
ChevronTexaco, новая компания находилась в поиске запасов во все 
более сложных условиях - более глубоких, более отдаленных и более 
сложных месторождений. «Эпоха легкой нефти закончилась»,  - 
констатировал тогда генеральный директор Chevron.

Для решения новых задач Chevron сформировала партнерские отношения 
в исследовательских областях со многими научными учреждениями для 
создания технологий использования возобновляемых источников энергии, 
включая биотопливо из непродовольственных источников. Эти технологии 
прокладывают путь для энергетики будущего, в котором у мира имеются 
большие запасы из различных источников, от возобновляемых до 
традиционных.

На этом фото 1915 года конный 
вагон загружается на станции 
компании Standard Oil в г. Саусалито, 
Калифорния, чтобы доставить бензин 
и нефть потребителям в районе залива 
Сан-Франциско. 

По мере того, как растущая сеть 
автомобильных дорог стимулировала 
дальние поездки на автомобилях в 
1920-е и 1930-е годы, автозаправочные 
станции компании Standard привлекали 
автомобилистов дополнительными 
удобствами – туалетами и питьевой 
водой.

В 1958 году геолог Standard Oil изучал 
образцы камня в венесуэльских Андах. 

В 1993 году Chevron стала первой 
крупной западной нефтяной компанией, 
вошедшей в новый независимый 
Казахстан. Генеральный директор 
Chevron Кен Дерр и Президент 
Республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев подписали соглашение о 
создании совместного предприятия 
Тенгизшевройл на разработку 
гигантского месторождения Тенгиз.



Инвестиционный обзор, 27 апреля – 17 мая 2012 года

www.ffin.ru17

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: info@duntonse.com
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

Арсений НАЗАРОВ (руководитель)

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: nazarov@duntonse.com
Время работы: 10.00 – 19.00 Msk

Бэк-офис

Максим ПОВАЛИШИН (руководитель)

Ольга ПОГУДО

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: povalishin@duntonse.com
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

ОАО «Промышленный 
синдикат»

г. Самара

Евгений Эдуардович КИСЕЛЕВ

Адрес: 443084, г. Самара, ул. 
Ерошевского, д. 3, оф. 301

Тел: +7 (846) 334 53 60, 
+7 (846) 271 59 17

Тел. моб.: +7 (902) 371 59 17
E-mail: promsin@rambler.ru,

info@promsin.ru
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: 
г. Москва, Малый Сухаревский 
переулок, д. 9 (м. Цветной 
бульвар, Сухаревская/Трубная) 

E-mail: info@duntonse.com
www.ffin.ru

Представительство, Казань
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


