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   ■   Заявления Бернанке приводят 
к снижению индексов на 4% за 3 
торговых сессии (19.06.2013) 
   ■  Рост ВВП США в 1 квартале 
пересмотрен в меньшую сторону 
(26.06.2013)
   ■ Количество рабочих мест в США 
неожиданно резко растет (05.07.2013)

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 2.34% 0.73%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 1.92% -0.10%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 2.26% 0.51%

UUP Доллар 1.87% 3.47%
FXE Евро -2.15% -3.30%

XLF Финансовый 
сектор 3.23% 1.26%

XLE Энергетиче-
ский сектор 3.09% 0.47%

XLI Промышлен-
ный сектор 2.23% 1.06%

XLK Технологиче-
ский сектор 1.72% -0.92%

XLU
Сектор ком-
мунальных 

услуг
1.45% 0.32%

XLV Сектор здра-
воохранения 1.86% 0.72%

SLV Серебро -1.90% -10.98%
GLD Золото -0.42% -9.50%
UNG Газ 2.27% -4.99%
USO Нефть 6.06% 7.64%

VXX Индекс 
страха -11.07% -6.30%

EEM Страны БРИК -1.92% -5.68%
EWJ Япония 1.94% 5.75%
FXI Китай -0.37% -6.82%

EWZ Бразилия -4.16% -13.96%
EWG Германия -0.68% -5.15%
EWM Малазия -0.13% -2.76%
RSX Россия 0.63% 0.32%
EWC Канада 1.33% -2.82%

EWU Великобри-
тания 1.34% -2.37%

EWP Испания 0.71% -5.30%
GREK Греция -1.29% -14.67%
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Еще одно преимущество Аэрофлота перед конкурентами

Русские атакуют: российские бумаги на зарубежных площадках

■ Облигации США: момент пока не настал стр 6

Доходности становятся более привлекательными

■ Покупать, держать, продавать: обзор рекомендаций                            
и новые идеи  стр 7

■ Крупнейшие американские эмитенты: важные новости стр 6

Акции Ford растут на 10% после объявления результатов мая

Starbucks поднимает цены на свой кофе 

Среднесрочная идея: Groupon – иногда они возвращаются… 

Идеи быстрого роста: американское “Мосэнерго”

■ Акции для активного трейдинга                                                стр 12

■ Наша стратегия: текущие результаты                                       стр 13

Исполнены с прибылью опционы, растет Tesla

■ Кто идет на IPO?                                                                         стр 14

Современный бизнес в сфере логистики                                                               

■ Отрасли и компании: лидеры рынка стр 15

■ ETF: неожиданная стратегия в золоте стр 16

■ Контактная информация стр 17
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Фондовый рынок США:    
падение отыграно

Падение рынка, вызванное заявлениями Бернанке о сворачивании 
программы QE-3, отыграно. Впереди – старт сезона отчетностей. 
Как отчитались первые корпорации и каких результатов мы ждем 
от остальных – читайте в этом инвестиционном обзоре.
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Самое важное по международному рынку 
на одной странице
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Рынок США: спокойствие вопреки всему

Американский рынок как будто бы забыл о существовании Европы. Ни 
снижение рейтинга Италии, ни негативный прогноз по росту экономики 
ЕС от Международного валютного фонда уже не влияют на настроения 
инвесторов. В Европе рецессия – это неоспоримый факт, уже 
заложенный в инвестиционные ожидания биржевых игроков. Трейдеров 
американского рынка волнуют сегодня совершенно иные вещи.

Сворачивание программы QE-3 очевидно пугает всех на краткосрочном 
горизонте, и опыт заявления в подтверждение этих планов главы 
ФедРезерва Бернанке 19 июня это доказывает: первоначальная реакция 
негативна. Дальнейшее восстановление, однако, проходит легко и 
довольно быстро. И действительно, QE-3 будет прекращена только если 
экономика США серьезно нарастит свою форму – но разве это не благо 
для корпоративного бизнеса и рынка акций? Конечно, от более дорогих 
денег несколько снизятся показатели банков, ипотечных компаний и 
строителей, но и здесь возможна только локальная коррекция.

Стартовал сезон отчетностей корпоративного бизнеса США, и на наш 
взгляд, именно он предопределит движение рынка в сентябре текущего 
года. Здесь мы прогнозируем больше позитивных новостей, чем 
разочарований. С большой вероятностью слабо отчитается финансовый 
сектор – мы связываем свой прогноз с коррекцией в облигациях и 
общим подорожанием банковской ликвидности. (В соответствии со 
своей агрессивной стратегией мы вообще рекомендуем открывать 
короткие позиции по крупнейшим американским банкам). В чуть более 
далекой перспективе должны скорректироваться ипотечные фонды и 
строители. При этом мы ждем хороших новостей от потребительского 
и технологического секторов – здесь во втором квартале было много 
поводов для роста. Именно в этих секторах, по нашему мнению, будут 
хорошие движения в августе-сентябре.

Отвечая на волнующих многих вопрос относительно текущего 
ослабления рубля, мы хотели бы отметить, что девальвация сама по 
себе не позволит осуществить одну из ключевых задач ЦБ в части, а 
именно – сохранение низкого уровня инфляции. Ослабление рубля мы 
связываем скорее с очередным массовым оттоком западных инвесторов 
с отечественного долгового рынка. Это косвенно подтверждают и 
резко выросшие ставки по CDS на Россию в июне-июле. При некоторой 
стабилизации отечественного рынка рубль скорее всего несколько 
отыграет позиции.

■ Сохранения котировок по нефти на 
локальных максимумах

■ Золото на горизонте 1-2 месяца будет 
находиться в боковике

■ Корпоративные долги и акции второго 
эшелона все еще могут приятно удивить 

Ожидаем:

■ На пресс-конференции после 
заседания ФедРезерва 19 июня 
Бен Бернанке сообщил, что любое 
сокращение программы стимулирования 
зависит от экономических перспектив. 

Поскольку экономика и рынок труда 
по сравнению с осенью улучшились, 
то инвесторы сочли, что сокращение 
стимулов в этом году все же состоится. 
С момента заявления до 21 июня 
индекс S&P 500 потерял более 4%.

■ 26 июня Министерство торговли США 
опубликовало окончательные данные 
по американскому ВВП за 1 квартал 
текущего года. Согласно отчету, 
показатель составил всего 1,8% в то 
время, как предыдущая оценка была на 
уровне 2,4%.  

■ 4 июля Европейский центральный 
банк сообщил, что оставил ставку 
рефинансирования без изменения на 
уровне 0,5% годовых. Президент ЕЦБ 
Марио Драги не пресс-конференции 
после заседания подчеркнул, что 
банк будет и дальше придерживаться 
политики стимулирования экономики 
Еврозоны. По его словам, удержание 
процентной ставки на прежнем уровне 
или ниже будет продолжаться еще 
«в течение длительного периода 
времени».

■ 5 июля стало известно, что 
количество рабочих мест в США в июне 
увеличилось на 195 000, существенно 
превысив прогнозы экономистов, 
ожидавших прироста лишь на 155 000. 
Майское значение показателя было 
пересмотрено в сторону увеличения. 
Уровень безработицы остался на 
прежнем значении – 7,6%. 

Важные новости 

Страны БРИКС и Казахстан пережили с начала мая синхронных рост 
ставок CDS и серьезный отток инвесторов с локальных рынков. 
Глобальные фонды по-прежнему обходят БРИКС стороной… 

Лето-осень 2013

Нет: акции банковского сектора и 
ипотечных фондов

Да: акции крупнейших корпораций, 
ориентированных на розничный 
спрос, технологии.

Тренд:
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Рынок оттолкнулся от минимумов года, 
однако рост составил всего около 3%, 
в то время как нефть за этот период 
выросла на 4,5%. Отскок связан с 
общей перепроданностью и небольшим 
притоком капитала на рынок. 

Индекс ММВБ дневной

Россия: две новости для инвесторов

Акция
Значение 

на  
10.07.2013

Значение 
на 

11.06.2013

Изм., 

%
Аэрофлот 58,89 50,8 15,93%
ВТБ 0,04682 0,04737 -1,16%
Газпром 114,15 111,91 2,00%
ГМК 
Норникель 4607 4465 3,18%

Лукойл 1913,1 1860 2,85%
Магнит 7250 6930 4,62%
МосЭнерго 1,1113 1,0854 2,39%
МТС 263,26 248,56 5,91%
НЛМК 44,37 41,85 6,02%
Новатэк 356,28 305 16,81%
ОГК-2 0,2495 0,2405 3,74%
ПолюсЗолото 844,7 886,5 -4,72%
Распадская 35,4 33,9 4,42%
Роснефть 232,66 208,5 11,59%
Россети 1,083 1,041 4,03%
Ростел-ао 103,39 95,4 8,38%
Ростел-ап 75,75 70,01 8,20%
РусГидро 0,5329 0,4669 14,14%
Сбербанк-ао 92,39 94,66 -2,40%
Сбербанк-ап 69,91 70,45 -0,77%
Северсталь 231,4 216,7 6,78%
Сургут-ао 25,7 24,46 5,07%
Сургут-ап 20,796 19,743 5,33%
Транснефть 78500 73531 6,76%
Уралкалий 217,47 225,55 -3,58%
ФСК ЕЭС 0,10182 0,101 0,81%
Э.ОН Россия 2,49 2,3206 7,30%

Положительную динамику за 
прошедший период показали все 
сектора за исключением банков. 
«Большая четверка» -  Газпром, 
Лукойл, Сбербанк и ВТБ удержали 
Индекс ММВБ от значительного 
подъема. Среди лидеров роста за месяц 
– 2 компании из нашего модельного 
портфеля ДУ – Русгидро и Аэрофлот. 

Ключевые индикаторы по рынку 

   Индекс
Значение 

на 
10.07.2013

Значение 
на 

11.06.2013

Изменение 

%

ММВБ 1340 1301 3,00%
РТС 1284 1263 1,66%

Золото 1252 1377 -9,08%
BRENT 107,31 102,64 4,55%

EUR/RUR 42,1500 43,0705 -2,14%
USD/RUR 32,8875 32,4690 1,29%
EUR/USD 1,2816 1,3272 -3,44%

Котировки ведущих компаний

Ожидаем

Мы ожидаем начала плавного восстановления отечественного рынка. 
Основными драйверами роста станут, вероятнее всего, положительная 
динамика цен на нефть, приток инвестиций на рынок и позитивный 
внешний фон. Лучше могут выглядеть акции нефтегазового сектора, 
хуже – финансовый сектор.

Две новости, и обе хорошие. Во-первых, индекс ММВБ вышел в 
небольшой плюс по итогам месяца после 5%-го падения. Во-вторых, 
впервые за пять недель зафиксирован приток средств в фонды 
портфельных инвестиций.

Рубль заметно корректируется в ожидании скупки Минфином 
валюты. Спекулянты не хотят ждать обещанной просадки на 1 – 2 
рубля, предпочитая вступить в бой уже сейчас, за месяц до события. 
Не исключено, что во время скупки, объем которой сопоставим с 
интервенциями ЦБ ($40 – 50 млн в день), рубль ждет ослабление на 
3-5%, с последующей обратной коррекцией на те же 1 – 3 рубля в 
сентябре. 

В России создается Национальный Совет по обеспечению финансовой 
стабильности. Фактически новый орган будет работать на стыке Банка 
России и Минфина, обеспечивая взаимодействие этих структур. Также 
в круг вопросов Совета может войти координация взаимодействий с 
консультативным финансовым органом G20.

Банк России проведет первое заседание под председательством Эльвиры 
Набиуллиной. Рынок не ожидает скорого решения по снижению ставки 
рефинансирования, но ждет четких сигналов о политике банка в части 
мер, направленных на снижение стоимости кредитования в России.  

Важные новости

■ Телекоммуникации.  Все, в том числе ранее выданные, лицензии LTE 
могут быть аккумулированы на Национальном операторе 4G. Это следует 
из последнего предложения Минсвязи. Речь идет не о фактической 
конфискации бизнеса у операторов, а о «мягкой национализации». 

■ Нефть и газ. Позитивные новости. Объемы добычи и экспорта в России 
выросли до уровня 25-летней давности. Нефтяники обновляют рекорды 
на фоне разговоров о замедлении мировой экономики. 

■ Аэрофлот наймет иностранных пилотов. Минтранс разрешил 
российским авиакомпаниям привлечь на работу 1 000 иностранных 
пилотов. При этом вся квота или большая ее часть может быть 
передана Аэрофлоту, что позволит компании получить дополнительное 
конкурентное преимущество. 

■ Шахта Распадская возобновила работу. Ликвидация последствий 
аварии затянулась на 1 месяц дольше, чем планировалось изначально, 
однако на операционные показатели отгрузки угля это не должно 
отразиться существенным образом, поскольку предприятие использовало 
запасы и другие резервы.  

Наша стратегия 

Наш портфель показал динамику «лучше рынка». В лидерах роста 
за месяц – Русгидро, Аэрофлот, М.Видео. Нейтральную динамику 
показали акции Лукойла и НЛМК, отрицательную – Сбербанка. Пока мы 
родолжаем держать растущие позиции и ориентируемся на отчетность 
за 2 квартал.
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Русские атакуют: российские бумаги на 
зарубежных площадках

4 июля стало известно, что в соответствии с соглашением, Сбербанк 
получил долю 75% (минус один рубль) в уставном капитале «Яндекс.
Деньги» приблизительно за $60 млн. Ключевой целью этого 
стратегического партнерства является развитие бизнеса в онлайновых 
розничных платежных инструментах.

Совместное предприятие Яндекса и Сбербанка нацелено на создание 
платежной платформы для малого и среднего бизнеса, упрощение 
регулярных платежей и денежных переводов в сети — как для 
пользователей интернета, так и для массовой аудитории в офлайне. 
В качестве первого шага к улучшению проведения онлайн-платежей, 
с начала мая Сбербанк отменил свою комиссию в банкоматах и 
терминалах при пополнении «Яндекс.Денег» c карт любых банков.

Яндекс и Сбербанк России завершили создание совместного 
предприятия

5 июля Мечел (NYSE:MTL) сообщил, что Челябинский металлургический 
завод группы выполнил заказ на новый класс стали для создания 
вертолета. Заказ был выполнен холдингом «Вертолеты России».

Высококачественная сталь была получена в ноябре 2012 года. 
Данная продукция показала превосходные результаты во время 
предварительных технологических испытаний и в настоящее 
время передана в промышленное производство. Этот тип стали 
требуется для производства особенно важных узлов в современном 
вертолетостроении.

Mechel представила новый класс стали для российских 
вертолетов
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Инструменты фиксированной доходности:
Динамика в облигациях США разнонаправленная

Макростатистика: плавное восстановление экономики 
В июне уровень безработицы остался на уровне 7,6%. В тоже время 
число вновь созданных рабочих мест составило 195 тыс. при ожиданиях 
на уровне 166 тыс. Данные за май пересмотрены в сторону повышения 
до 195 тыс. Таким образом, число вновь созданных рабочих мест в июне 
не превысило майских показателей. 

Средние зарплаты в США продолжают расти: в июне прирост составил 
0,6%, что стало самым большим увеличением с февраля. Очевидно, что 
следствием роста доходов населения станет и увеличение показателя 
розничных продаж.

ФРС ожидает уровень безработицы ниже 6,5% или увеличения 
инфляции до 2,5% для пересмотра ставки рефинансирования, однако 
при сохранении текущей динамики до этих показателей еще далеко, а 
следовательно можно говорить о сохранении действующей монетарной 
политики.

Заказы на товары длительного пользования увеличились в мае на 3,7%, 
что немногим больше роста показанного в предыдущем месяце.

Макроэкономические показатели не демонстрируют замедления 
экономики, но и бурного роста нет. Экономика продолжает 
восстанавливаться умеренными темпами, что дает уверенность в 
сохранении текущих программ стимулирования от ФРС.

Корпоративные облигации США: четкого тренда нет
Несмотря на некоторую коррекцию в длинных сверхнадежных 
государственных бумагах США, корпоративный сектор пока не 
демонстрирует явного тренда. Мы по-прежнему считаем, что оптимальный 
момент для среднесрочного входа в корпоративные бумаги с дюрацией 
3-5 лет еще не настал, однако видим в ряде инструментов уже довольно 
высокие уровни доходности.

Эмитент Купон 
(%) Погашение Цена ($) YTM Примечание

NEWS AMERICA INC 
(NWSA) 
CUSIP: 652482AM2

7,25 5/18/2018 122,73 2,26% Неплохой купонный доход, высокий инвестиционный 
рейтинг. P/E- 13,18 один из самых низких в отрасли

Carpenter Technology 
Corporation (CRS)
CUSIP: 14428TBF7

7,06 5/21/2018 110,09 6,41%
Достаточно привлекательная доходность к 
погашению.  За год активы компании увеличились 
на 31.9%

United Continental 
Holdings, Inc. (UAL)
CUSIP: 910047AF6

6,375 06/01/2018 101,2 6,29% Хорошая доходность и высокий купон в сочетании с 
высокими кредитными рейтингами

BANK OF AMERICA 
CORP (BAC)
CUSIP: 06050MDU8

5,45 1/5/2020 107,94 5,05%
Облигации одного из крупнейших банков США 
со средним сроком до погашения и неплохой 
доходностью

COUNTRYWIDE FINL 
CORP (CFC)
CUSIP: 222372AJ3

6,25 05/15/2016 109,26 5,71% Компания куплена корпорацией BANK OF AMERICA. 
Малая дюрация и стабильные кредитные рейтинги.

BMC SOFTWARE INC 
(BMC)
CUSIP: 055921AA8

7,25 06/01/2018 108,40 6,27% Стабильные, высокие кредитные рейтинги. 

Prologis (PLD)
CUSIP: 743410AV4 7,375 10/30/2019 114,02 4,76% Хороший купонный доход

Huntington National 
Bank (HBAN)
CUSIP: 44643TAA5

6,6 6/15/2018 112,5 3,78% Небольшой банковский бизнес, оцененный 
рейтинговыми агентствами как стабильный

Рынок корпоративных долгов США 
является крупнейшим в мире рынком 
облигаций и включает чуть менее 50% 
всей мировой эмиссии ценных бумаг 
этого типа. 
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

AA Alcoa, Inc. Добыча 
материалов 8466.5 37.71 7.92 10 26 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 395330 10.04 420.73 500 19 Держать

ABX Barrick Gold 
Corporation

Добыча 
материалов 14014 14 10 -29 Продавать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 133010 292.33 300 3 Покупать

AVB Avalonbay 
Communities Inc. Финансы 16456 64.25 137.5 170 24 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 81098 19.79 105.5 105 0 Покупать

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 144382 43.13 13.37 18.5 38 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 45345 18.6 264.71 300 13 Держать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 19420 23.99 34.07 41 20 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 189.55 0.01 114.88 нд нд Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 21421 14.61 113.7 121 6 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 27342 15.08 58.05 70 21 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1964.4 22.18 12.42 15 21 Покупать

DDD 3D Systems Corp. Технологии 4435 105 48.3 80 66 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 6771.8 6.97 21.05 30 43 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 117098 19.73 64.91 80 23 Покупать

DUK Duke Energy 
Corporation

Коммунальные 
услуги 48356 20.72 68.59 80 17 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 71070 26.51 54.88 60 9 Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 13666 10.99 59.34 66 11 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 65593 11.3 16.72 17 2 Покупать

GE General Electric 
Company

Промышленные 
товары 244204 16.46 23.54 30 27 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2445 13.64 34.51 38 10 Держать

GOOG Google Inc. Технологии 299388 26.97 905.99 950 5 Покупать

HOT
Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide 
Inc.

Услуги 12745 27.02 66.73 92 38 Держать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 13497 9.51 84.93 100 18 Держать

Рекомендации по акциям, находящимся в 
поле зрения аналитиков нашей компании
В таблице представлены ценные бумаги, аналитика и рекомендации по которым были включены в 
предыдущие инвестиционные обзоры. Аналитики компании следят за новостями и финансовыми 
отчетами по данным компаниям, отслеживают рекомендации крупнейших инвестиционных банков 
и компаний США, проводят оперативный анализ и еженедельно подтверждают формируемые 
самостоятельно рекомендации. 

Покупать, держать, продавать*



Инвестиционный обзор №42, 15 июня – 11 июля 2013 года

www.ffin.ru8

Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 214109 13.26 192.25 220 14 Держать

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2031.3 5.69 15.76 24 52 Покупать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 248997 24.25 89.24 110 23 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3139.3 14.09 39.59 47.45 20 Держать

KO The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 181229 21.3 40.68 43 6 Покупать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8997.4 16.39 96.85 110 14 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 278.7 40.6 17.05 18 6 Держать

MAN ManpowerGroup Услуги 4585.9 26.09 59.48 60 1 Покупать

MCD McDonald's Corp. Услуги 100250 18.55 99.98 110 10 Покупать

MCO Moody's Corp. Услуги 13405 19.3 60.03 70 17 Держать

MMM 3M Co. Конгломераты 78391 17.92 113.43 115 1 Покупать

MSFT Microsoft 
Corporation Технологии 290231 17.89 34.7 40 15 Покупать

MTL Mechel OAO Добыча 
материалов 1144.8 2.75 3.3 20 Продавать

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 56769 23.64 63.6 120 89 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 15366 4.14 5 21 Держать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 13892 28.08 38.75 55 42 Покупать

NUAN Nuance 
Communications, Inc. Технологии 6019.2 41.48 19.08 30 57 Держать

OII Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 8509 27.35 78.76 85 8 Держать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 204398 20.17 28.44 30 5 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 14432 18.21 67 90 34 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 51014 34.57 68.1   Пересмотр

SMG The Scotts Miracle-
Gro Company

Добыча 
материалов 3071.4 35.11 49.86 60 20 Покупать

T AT&T, Inc. Технологии 195105 27.65 35.39 45 27 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 46250 16.91 72.03 75 4 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3653.7 41.29 22.71 35 54 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 762.35 9.28 16 72 Покупать

ULTA Ulta Salon, Cosmetics 
& Fragrance, Inc. Услуги 6338.9 35.72 99.29 100 1 Держать

WU Western Union Co. Услуги 9836.5 10.44 17.33 24 38 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 10818 22.99 41.16 40 -3 Держать

XOM Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 416298 9.46 92.82 95 2 Держать

*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 с 
момента предыдущего обзора.
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Эмитент      События и комментарии

■ 21 июня Starbucks Corp. (SBUX) сообщила, что с 23 числа планирует повысить 
цену на некоторые свои напитки в США в среднем на 1%.

Для некоторых регионов это будет первым изменением цен за 18 – 24 месяцев, 
сообщает компания.

■ 17 июня стало известно, что Johnson & Johnson (JNJ) согласилась купить частного 
разработчика медицинских препаратов Aragon Pharmaceuticals Inc. по соглашению, 
потенциально оцениваемому в $1 млрд. Таким образом производитель товаров для 
здоровья ожидает улучшить свой бизнес по разработке лекарственных средств 
против рака простаты.

■ 12 июня фармацевтический гигант Pfizer Inc. (NYSE: PFE) заявил о соглашении 
с израильской Teva Pharmaceuticals Industries (NYSE: TEVA) и Sun Pharmaceutical 
Industries о возмещении ущерба вследствие нарушения патентного права. В рамках 
соглашения Pfizer получит около $1,4 млрд. 

■ 3 июня Ford Motor Co. (F) сообщил о росте продаж автомобилей в США в мае на 
14%. Общее количество проданных автомобилей выросло до 246 585 штук с 216 
267 годом ранее. 

Это является лучшим результатом с мая с 2006 года. Цена на акции Ford за 
последний месяц увеличилась почти на 10%. 

■ 4 июня IBM Corp. (IBM) сообщила, что согласилась купить компанию в сфере 
инфраструктуры облачных вычислений SoftLayer Technologies Inc.

Финансовые условия сделки не раскрывались, однако Wall Street Journal считает, 
что сумма покупки составила примерно $2 млрд, сославшись на неназванный 
источник.

Наиболее важные новости по компаниям 
в поле зрения наших аналитиков
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Тиккер GRPN 
Текущая цена: $8,59

Среднесрочный потенциал: 70,5%
Цель: $14,5

■ Новый руководитель компании имеет значительный опыт работы 
в технологических компаниях и намерен реализовать собственную   
стратегию развития.

■ Компания изменила бизнес-модель. Фокус сделан на мобильные 
устройства, где доля выручки увеличилась с 20% до 45% в 2012 году.

■ Компания имеет нулевой долг и более $1,1 млрд наличных, так что у нее 
есть возможность, например, совершить стратегическое приобретение.

Компания выступает в роли площадки для размещения товаров и 
услуг со скидкой. Акции, проводимые на сайте компании, затрагивают 
разнообразные категории товаров включая еду и напитки, мероприятия, 
образовательные и развлекательные предложения а также товары и 
услуги для красоты и здоровья.

Ранее компания была известна под брендом ThePoint.com, Inc. 
Ребрендинг состоялся в октябре 2008 года.

Штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс. Штат компании 
составляет 11,39 тыс. сотрудников.

За 2012 год выручка компании составила $ 2,33 млрд.

Акции Groupon – новая волна интереса со стороны инвесторов 

Большинству инвесторов знакома история компании Groupon.  Это 
широко разрекламированный веб-ресурс, посвященный различным 
скидкам и акциям, который в первые годы с момента создания рос очень 
быстро. Вместе с тем, ряд аналитиков заявляли, что бизнес-модель 
компании несостоятельна. После громкого дебюта на бирже в 2011 году 
акции Groupon неуклонно катились вниз, поскольку инвесторы начали 
подозревать, что что-то происходит не так.

В текущий момент Groupon пересматривает свою бизнес-модель. Новая 
модель требует меньшего внимания к маркетингу, потому что клиенты 
теперь могут сами искать то, что они хотят получить. Компания делает 
ставку на мобильное приложение, доля использования которого 
неуклонно растет по мере распространения смартфонов. Так, за 
последний год число пользователей мобильного приложения выросло в 
три раза и составило 9 млн.

С начала 2013 года акции Groupon начали уверенно двигаться вверх 
– эмоциональные продажи прекратились, а инвесторы вспомнили, 
что несмотря ни на что крупнейший скидочный сервис – это хороший 
бизнес. Факторов для роста компании несколько – это и необычайно 
привлекательные текущие котировки (сохраняющаяся перепроданность), 
и изменение генеральной стратегии, и хорошая динамика в росте числа 
пользователей мобильных устройств, использующих Groupon. Кроме того, 
не следует забывать и о том, что неожиданный рост может начаться после 
заявлений компании о совместных проектах с крупными корпорациями, а 
подобные переговоры сейчас, по некоторой информации, ведутся.

■ Торгуется на NASDAQ

■ Технологии

■ Капитализация: $ 5,86 млрд

■ Ср. объем в день: 16,84 млн акций

■ За месяц +32,84%

■ За квартал +47,35%

■ За полгода +68,88%

■ За год +1,25%

■ С начала года +83,13%

Groupon: вторая жизнь старого сервиса 

Почему покупать

О компании

9 мая компания сообщила о получении 
в 1 квартале убытка в размере $4 млн 
(1 цент на акцию) по сравнению с $12 
млн (2 цента на акцию) годом ранее. 
Операционная прибыль составила 3 
цента на акцию. Выручка за отчетный 
период выросла до $601 млн с $559 
млн. Аналитики ожидали показатель 
прибыли на уровне 3 центов на акцию 
при выручке в $591 млн.

Groupon имеет уникальную базу в 200 
млн подписчиков, хорошо знакомых 
с сервисами компании и любая новая 
идея способна существенно увеличить 
выручку всего бизнеса.

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики Wunderlich, Deutsche Bank.

По состоянию на 09.07.2013



Инвестиционный обзор №42, 15 июня – 11 июля 2013 года

www.ffin.ru11

Dominion Resources, Inc.
Тиккер D
Горизонт: 2-4 месяца
Цель: $61,65
Текущая цена: $57,14

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $56,96, до 
$57,5 с целевым уровнем $61,65 (+8,23%).

Продолжение роста

Компания с 2009 года демонстрирует уверенный восходящий тренд. 
Текущая коррекция была глубже тех, что компания показывала ранее, 
но она все ровно вписывается в рамки восходящего тренда. По нашей 
оценке, котировки акции должны достигнуть своих максимальных 
значений в течении 2-4 месяцев.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $55,49 (-2,5%)

Идеи быстрого роста: 
Dominion Resources - завершение 
длительной коррекции

■ Торгуется на NYSE

■ Капитализация: $ 32,71 млрд

■ Выручка в 2012 году: $ 13,09 млрд

■ За месяц +3,06%

■ За квартал -3,21%

■ За полгода +11,12%

■ С начала года +12,96%

По состоянию на 10 июля 2013

Dominion Resources, Inc. занимается 
производством, передачей и 
распределением электроэнергии. 
Компания генерирует электричество 
из угля, атомных, газовых и нефтяных 
ресурсов.

Год основания: 1909. Штаб-квартира 
находится в Ричмонде, штат 
Вирджиния.

О компании
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Идеи в акциях для 
активного трейдинга
Главными критериями в отборе акций для краткосрочной спекуляции 
«long» стали: высокая ликвидность, хороший растущий тренд, новый 
максимум за последние 20 дней и отсутствие новостного шума в 
ближайшие дни (ближайший корпоративный отчет будет у Check Point 
Software Technologies Ltd. 18 июля, следующий у Honeywell International 
Inc. 19 июля). Актуальность рекомендации – 5-7 рабочих дней.

Тикер: MRO
Название: Marathon Oil Corporation
Сектор: Добыча материалов (Разведка и добыча газа по 
всему миру). 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +4.74%
Средняя внутридневная волатильность: 2.29%
Средний объём торгов (млн акций в день): 5.09
Текущая цена: $36.24
Комментарий: Цена акции в очередной раз подошла к 
уровню локального сопротивления. В случае его пробития 
очень вероятен направленный растущий тренд.  

Тикер: HON
Название: Honeywell International Inc.
Сектор: Промышленные товары (Производство двигателей 
и элементов других систем для нужд космической и 
аэропромышленности) 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +4.28%
Средняя внутридневная волатильность: 1.77%
Средний объём торгов (млн акций в день): 3,30
Текущая цена: $81.21
Комментарий: Акция преодолела сильное сопротивление и, 
вероятнее всего, в ближайшие дни продолжит активно расти.

Тикер: AEE
Название: Ameren Corporation
Сектор: Коммунальные услуги (Электро и газоснабжение 
жителей нескольких штатов Америки)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +2.14%
Средняя внутридневная волатильность: 1.75%
Средний объём торгов (млн акций в день): 1,71
Текущая цена: $34.80
Комментарий: Акция завершает локальную коррекцию и 
вновь стремится к максимумам. Скорее всего, эти вершины 
будут достигнуты.   

Тикер: CHKP
Название: Check Point Software Technologies Ltd.
Сектор: Технологический (Услуги по обслуживанию и защите 
локальных сетей компаний по всему миру)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.5%
Средняя внутридневная волатильность: 2.06%
Средний объём торгов (млн акций в день): 1,75
Текущая цена: $52.52
Комментарий: Преодолев сильное сопротивление, цена 
акции продолжает активно расти. Активное движение вверх, 
скорее всего, в ближайшие дни сохранится.  
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Наша стратегия: итоги и новые позиции

В текущих условиях структура портфеля оптимальна
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

BND – ETF широкого индекса облигаций 
инвестиционного рейтинга

LQD – ETF облигаций инвестиционного 
рейтинга 

TLT  – ETF государственных облигаций 
США со сроком погашения более 20 лет

TIP – ETF государственных облигаций 
США защищенных от инфляции

FXY – ETF японской йены

GLD – ETF золота

Состав позиций: 

Мы сохраняем структуру портфеля без изменений. Небольшой прирост 
стратегии связан с тем, что состоялась экспирация проданных колл-
опционов на ETF TLT, которая прошла вне денег и позволила нам 
заработать премию в объеме 100%. Также нас продолжает радовать Tesla, 
в которой мы уже фиксировали прибыль, но доля которой в портфеле 
снова растет (за счет курсового прироста стоимости акций). Решения о 
фиксации прибыли в Tesla нами пока не принято.

Рынок волатилен, но растущий тренд сохраняется. Мы продолжаем 
ориентироваться именно на движение индексов вверх. В настоящий 
момент мы обсуждаем варианты по открытию новых опционных позиций с 
ограниченным риском для более эффективного использования свободной 
части активов.

Структура модельного инвестиционного порфтеля

Трек-хистори по консервативному портфелю США с 16.09.2011
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Кто идет на IPO: 
предстоящие размещения акций

Объём привлекаемых в процессе IPO средств: $125 000 000
Ожидаемая дата IPO: 2013 год
Цена за акцию на IPO: неизвестно
Тикер: MIXT
Биржа: NYSE

MiX Telematics – перспективный транспортный бизнес

Компания MiX Telematics является глобальным провайдером решений для 
управления транспортным парком, предлагаемых в виде программного 
обеспечения. Решения компании позволяют сократить топливные и 
другие эксплуатационные расходы, повысить эффективность, улучшить 
соответствие установленным стандартам, способствовать безопасности 
водителей, управлять риском и ограничивать воровство. Клиенты 
MiX Telematics могут контролировать расположение и состояние 
своих транспортных средств и автомобилей с широким выбором 
инструментальных панелей для просмотра ключевых показателей 
эффективности и отчетов. Среди клиентов MIX Telematics – такие гиганты, 
как Chevron (CVX) и PepsiCo (PEP). 

В 2013 бюджетном году компания контролировала данные о приблизительно 
57 млн поездок в месяц. MiX Telematics работает в 112 странах на шести 
континентах, на которых суммарно отслеживает перемещения свыше 359 
000 транспортных средств (по состоянию на 31 марта 2013 года).
На 2013 бюджетный год общая выручка MiX Telematics составила $126,6 
млн. Скорректированная EBITDA была на уровне $31,4 млн, а прибыль за 
год на уровне $13,9 млн, что является ростом на 18,9% к предыдущему 
году. 

Руководители компании полагают, что рынок для решений по управлению 
транспортным парком является большим, растущим и неосвоенным. 
Согласно отчету ABI Research, в конце 2012 года в работе находилось 
свыше 333 млн коммерческих автомобилей по всему миру. В отчете 
прогнозируется, что число грузовиков, использующих коммерческую 
телематику, почти утроится к концу 2017 года. 

Обыкновенные акции MiX Telematics торгуются на фондовой бирже 
Йоханнесбурга под тикером MIX. 
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По состоянию на 10.07.13

Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млн. $)

P/E Текущая 
цена

Изменение за 
месяц

PRU Prudential Financial, Inc. 36261.83 55.39 77.39 8.90%

MET MetLife, Inc. 53508.05 23.01 48.62 8.26%

PNC PNC Financial Services Group Inc. 40112.76 13.55 74.61 7.26%

COF Capital One Financial Corp. 38072.93 11.52 64.83 5.13%

USB U.S. Bancorp 69284.82 12.9 37.06 4.63%

WFC Wells Fargo & Company 225413.3 12.1 42.03 3.52%

ACE ACE Limited 31481.07 11.81 91.7 2.78%

AFL AFLAC Inc. 27297.36 9.24 58.48 2.61%

STT State Street Corp. 31270.5 15.97 68.54 2.47%

JPM JPMorgan Chase & Co. 209581 9.8 54.78 1.87%

BAC Bank of America Corporation 146110.2 43.65 13.39 1.12%

BRK-B Berkshire Hathaway Inc. 191.07 0.01 114.92 0.42%

AXP American Express Company 85293.39 19.65 76.25 -0.24%

TRV The Travelers Companies, Inc. 30990.29 12.45 81.51 -1.67%

BK The Bank of New York Mellon 
Corporation 33999.75 22.74 29.27 -1.71%

C Citigroup, Inc. 152643.42 18.06 49.6 -2.69%

SPG Simon Property Group Inc. 50131.1 46.47 160.81 -3.31%

GS The Goldman Sachs Group, Inc. 75660.78 10.8 155.71 -5.46%

MS Morgan Stanley 48366.66 46.25 25.32 -5.78%

BLK BlackRock, Inc. 45117.52 18.51 264.17 -6.01%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за последнюю неделю

Отрасли и компании: лидеры рынка

Индекс и все сектора фондового рынка США в течение 
последнего месяца синхронно росли и падали, однако 
финансовый сектор вырос немного сильнее других.  

Стоит отметить, что на фоне растущего сектора, крупные инвестиционные банки 
по итогам последних четырех недель оказались в глубоком минусе. При этом мы 
уверены, что данный тренд сохранится и в ближайшие пару месяцев.
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Мировые ETF: золото или акции?

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).

Если посмотреть на котировки золота с начала 2013 года, то видна четкая 
обратная корреляция с индексом S&P500. На растущем рынке инвесторы 
активно избавляются от золотых активов, и это – главный тренд сезона, 
и показатель уверенности инвесторов в завтрашнем дне. Никто не хочет 
страховать себя и уходить в «железный актив».

Если сравнить график движения цены на золото с графиками фондов 
золотодобытчиков, то заметно, что акции компаний еще сильнее не 
нужны трейдерам, чем сам драгоценный металл. 

S&P-500 – SPY

Золото – GLD

Золотодобытчики большой 
капитализации – GDX

Золотодобытчики малой капитализации 
– GDXJ

Тиккеры представленных ETF

Будут ли восстанавливаться акции 
золотодобывающих компаний, 
если цена на золото пойдет вверх? 
Будут, но заметно слабее, чем цена 
на металл. На компании, которые 
заняты в этом секторе дополнительно 
давит снижающаяся рентабельность 
бизнеса по добыче, а также убытки 
предыдущих периодов. Добыча каждой 
следующей унции стоит все дороже, и 
этот тренд будет только набирать силу. 

В ближайшее время возможностей для 
открытия длинных позиций в золоте, 
на наш взгляд, не будет. В акциях 
золотодобытчиков на горизонте до 
1 года вообще, по нашему мнению, 
следует искать идеи для открытия 
коротких позиций. Уместной 
представляется и открытие позиции 
золото против акций золотодобытчиков 
– это направленная позиция с 
ограниченным уровнем риска. 

Удивительный факт – акции золотодобытчиков начали падать раньше 
самого золота и снизились за последние два года в несколько раз сильнее.
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Контактная информация
Trading
Игорь КЛюШНЕВ
Георгий ВАщЕНКО
Никита КОНьКОВ
Тел: +7 (495) 783-91-73 
Skype: duntonse 
duntonse_konkov 
E-mail: traders@duntonse.com
Время работы: 10.00 – 00.00 Msk

Sales 
Александр РОДИОНОВ (руководитель)
Рональд ВУСИК
Владимир КОЗЛОВ
Анатолий КИРИЛЛОВ
Сергей ЧУТКОВ
Георгий ВОЛОСНИКОВ
Давид ГАРЕЕВ
Антон НИКОЛАЕВ
Александр ГУСЕВ
Наталья ЗАЙЦЕВА
Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: sales@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 20.00 Msk

Аналитика и обучение

Игорь КЛюШНЕВ (руководитель)

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

Связи с общественностью

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

Бэк-офис

Максим ПОВАЛИШИН (фин. директор)

Ася ФЛИКЯН (начальник бэк-офиса)

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: povalishin@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 0.00 Msk

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Регионы

Руководство

Офисы

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

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

Филиал в Казани
Закия ШАФИКОВА
Адрес:  420066, г. Казань, 
Республика Татарстан
пр.Ибрагимова, 58, офис 126 
(здание банка БТА-Казань)
Тел: +7 (843) 567 50 30

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

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

Тимур ТУРЛОв 
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

Дмитрий ПАНчеНКО 
Заместитель руководителя

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

+ 1 (646) 233 22 67 
Адрес: 127051, г. Москва,  
Трубная улица, д. 23, стр. 2       
(м. Цветной бульвар, Сухаревская, 
Трубная) 
E-mail: info@ffin.ru   www.ffin.ru

Филиал в Алматы (Казахстан)
Сергей ГРИШИН
Адрес:  Аль-Фараби, 17. БЦ 
«Нурлы Тау» 4Б, офис 104.
Тел: + 7 (727) 323-15-55
E-mail: info@ffin.kz

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


