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■   ФРС сократила QE-3 ещё на $10 млрд 
(29.01.2014)
■  ВВП США продолжает расти лучше 
ожиданий (30.01.2014)
■  Доходы американцев не 
увеличиваются (31.01.2014)
■ Производственный индекс обновил 
минимумы за 8 месяцев (03.02.2014)
■ Производственные заказы в декабре – 
лучше ожиданий (04.02.2014)

Тик-
кер Актив Изменение 

за неделю
Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 -2.06% -4.10%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 -1.09% -2.00%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 -3.06% -6.20%

UUP Доллар 0.69% 0.18%
FXE Евро -1.15% -0.51%

XLF Финансовый 
сектор -2.49% -5.30%

XLE Энергетический 
сектор -2.29% -4.83%

XLI Промышленный 
сектор -2.74% -5.26%

XLK Технологический 
сектор -1.07% -2.84%

XLU Сектор комму-
нальных услуг 0.92% 3.46%

XLV Сектор здравоох-
ранения -0.98% 0.25%

SLV Серебро -0.53% -3.45%
GLD Золото 0.03% 1.43%
UNG Газ 8.15% 24.17%
USO Нефть 0.14% 2.93%
VXX Индекс страха 19.01% 20.09%
EEM Страны БРИК -1.23% -5.63%
EWJ Япония -4.47% -7.49%
FXI Китай -1.19% -6.87%

EWZ Бразилия -2.22% -9.83%
RSX Россия -3.21% -9.76%

EWM Малайзия 1.30% -3.65%
EWG Германия -4.16% -3.69%
EWC Канада -0.90% -4.46%
EWU Великобритания -3.34% -4.65%
EWP Испания -2.52% 0.48%

GREK Греция 3.25% -1.16%
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Фондовый рынок США:    
Сильные отчеты и слабые ожидания
Индекс S&P 500 корректируется с начала года на 5%, и это – на фоне 
позитивных корпоративных отчетов и низкой безработицы. Инвесторы 
эмоционально реагируют на сворачивание QE-3 и слабые прогнозы 
эмитентов по дальнейшему росту их финансовых результатов. 

S&P 500
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Самое важное по международному рынку 
на одной странице
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Экономика Китая должна будет 
пережить тяжелый период в этом году, заявил 
премьер-министр КНР Ли Кэцян.

Генеральным директором Microsoft стал Сатья 
Наделла. Советником Наделлы будет Билл Гейтс, покинувший пост 
председателя совета директоров корпорации.

Активный инвестор Карл 
Айкан заявил, что купил еще 
акций Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) на 
$500 млн, согласно его последнему 
сообщению в Твиттере. Теперь его 
инвестиции в акции компании должны 
составить приблизительно $4,1 млрд.

1828
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ФРС сократила QE-3 
еще на $10 млрд.

Twitter Inc. приобрела у 
IBM Corp. свыше 900 патентов 
в рамках патентного перекрестного 
лицензионного соглашения.

1741

1755
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Фондовый рынок США: 
жизнь возможна и без QE-3

Пятипроцентная коррекция рынка США после роста почти на 30 процентов 
за прошлый год, безусловно, вещь нормальная и ни в коем случае – не 
приговор для позитивного тренда. Вряд ли стоит рассчитывать на то, 
что эти 5 процентов разжалобят членов ФРС и заставят их отказаться 
от плавного сворачивания QE-3, но и инвесторов они тоже всерьез 
не напугают. Общий консенсус, по нашему мнению, таков: говорить 
о прекращении роста как экономического, так и биржевого пока еще 
очень рано.

Отметим несколько сигналов для оптимизма. Котировки традиционно 
рисковых интернет-компаний – на исторических максимумах, а 
следовательно, общий аппетит к риску остается очень высоким. 
Инвесторы не устремляются в тихие гавани, денег для риска, для 
фондовых рынков по-прежнему предостаточно. Второй сигнал – хороший 
сезон отчетностей. Компании превосходили ожидания и радовали нас 
рекордными показателями. Немного настораживают корпоративные 
прогнозы на текущий год в целом – они осторожно говорят, что текущий 
результат вряд ли повторится. Однако даже более скромный рост 
прибылей вряд ли способен превратить высококлассные крупнейшие 
корпорации очень быстро в никому ненужные активы. Третий сигнал 
– растущие потребительские расходы в США. Спрос и уверенность в 
завтрашнем дне подстегивают производство и рост экономики.

Тем не менее, в рамках инвестиционной стратегии на 2014 год, мы 
продолжаем прогнозировать более слабую в сравнении с прошлым годом 
динамику широкого рынка акций и видим потенциал значимого роста 
лишь в отдельных секторах. На наш взгляд, возможности не исчерпали 
сектора коммунальных услуг, технологии и интернет-компании, Luxury 
ритейл и здравоохранение. Меняется потребительский спрос, и на этом, 
с высокой вероятностью, можно будет заработать.

■ Завершения сезона отчетностей на 
позитивных нотах

■ Позитивного настроения в секторах: 
технологии, коммунальные услуги, 
Luxury ритейл, здравоохранение и 
фармацевтика

Ожидаем:

■ 28 и 29 января члены ФРС 
единогласно проголосовали за 
продолжение сокращения QE-3 еще 
на $10 млрд. Таким образом, объемы 
покупок облигаций снижены до $65 
млрд. 

Члены ФедРезерва проигнорировали 
снижение на рынках и отметили, что 
ситуация в экономике продолжает 
улучшаться.  

■ Рост ВВП США в 4 квартале 2013 
года, согласно первой оценке, 
составил в годовом выражении 3,2%. 
Столь сильный рост стал возможен 
благодаря самому большому за три года 
увеличению потребительских расходов 
и восстановлению бизнес-инвестиций. 

■ 31 января Министерство торговли 
США опубликовало данные о личных 
расходах и доходах граждан в декабре. 
Согласно отчету расходы выросли на 
0,4%, доходы при этом не изменились. 
Уровень сбережений снизился. 
Аналитики ожидали увеличения 
расходов на 0,2% и доходов на 0,1%.

■ 3 февраля был опубликован 
производственный индекс Института 
управления поставками (ISM) в 
январе. Показатель понизился до 
51,3% с декабрьского значения 56,5%. 
Экономисты прогнозировали снижение 
индекса лишь до 56,0%.   

■ Заказы товаров, произведенных 
на американских предприятиях, 
уменьшились в декабре на 1,5%, 
согласно данным Министерства 
торговли США, опубликованным 4 
февраля. Экономисты ожидали более 
сильного падения – на 1,7%.

Важные новости 

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Динамика потребительских расходов в США с 2009 года: в реальной 
экономике все нормально
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Пробой предыдущих максимумов не удался. 
Индекс ММВБ провалил рост и откатился на 
уровень двухмесячной давности. Техническую 
поддержку ему оказала 200 дневная 
скользящая средняя.  

Индекс ММВБ дневной

Российский фондовый рынок: 
пока олимпийских достижений нет…

Акция
Значение 

на 
4.02.2014

Значение 
на 

21.01.2014

Изм., 

%
АЛРОСА ао 34,462 33,7 2,26%
Аэрофлот 76,65 81,35 -5,78%
ВТБ 0,04535 0,04837 -6,24%
Газпром 141,15 145,7 -3,12%
ГМК 
Норникель 5 330 5 596 -4,75%

ИнтерРАОао 0,010559 0,010513 0,44%
Лукойл 1970,1 2000,5 -1,52%
Магнит 8 412,5 8 413,2 -0,01%
МосБиржа 60,51 64,33 -5,94%
МТС 296,98 312,17 -4,87%
НЛМК 51,1 56,01 -8,77%
Новатэк 386,7 405,8 -4,71%
ОГК-2 0,232 0,2592 -10,49%
Распадская 30,36 31,34 -3,13%
Роснефть 242,86 250,35 -2,99%
Россети 0,704 0,777 -9,40%
Ростел-ао 108,25 113,27 -4,43%
Ростел-ап 72,81 76,1 -4,32%
РусГидро 0,5569 0,5644 -1,33%
Сбербанк-ао 94,07 102,2 -7,95%
Сбербанк-ап 75 81,23 -7,67%
Северсталь 277,2 310,7 -10,78%
Сургут-ао 27 27,972 -3,47%
Сургут-ап 24,392 25,939 -5,96%
Транснефть 79 986 84 172 -4,97%
Уралкалий 172,65 184,7 -6,52%
ФСК ЕЭС 0,0814 0,09118 -10,73%

Коррекция охватила практически весь 
спектр бумаг и отраслей России. Выросли за 
две недели или закрылись вблизи нулевых 
отметок только несколько бумаг. Наибольшее 
снижение наблюдается в бумагах энергетики, 
телекомов,  финансового и сырьевого 
секторов.

Ключевые индикаторы по рынку 

   Индекс
Значение 

на 
4.02.2014

Значение 
на 

21.01.2014

Изменение 

%
ММВБ 1440 1504 -4,26%

РТС 1289 1395 -7,60%
Золото 1251 1237 1,13%
BRENT 105,31 107,74 -2,26%

EUR/RUR 47,3800 45,9600 3,09%
USD/RUR 36,0600 33,9600 6,18%
EUR/USD 1,3505 1,3527 -0,16%

Котировки ведущих компаний

Ожидаем

Мы ожидаем отскока на рынке акций, который может быть вызван 
как техническими причинами, так и эмоциональным олимпийским 
позитивом. 14 февраля Банк России проведет первое в этом году 
заседание, на котором может объявить о более решительной поддержке 
экономики.  

Предыдущая главная новость начала года – отрицательная динамика 
курса рубля получила свое продолжение. Доллар отыграл еще 
полтора рубля и достиг отметки 35,5, а Евро за это время установил 
новый максимум 48,39. На этом фоне министерство финансов приняло 
решение приостановить покупку валюты в резервные фонды, чтобы не 
оказывать дополнительное давление на рубль. Однако, решение это 
стало запоздалым: в последние дни наметилась стабилизация рубля к 
основным валютам на новых достигнутых уровнях.  

На повестке дня – подготовка к IPO ритейлеров. Первой объявила о 
начале процесса Лента. После размещения акций на Лондонской бирже, 
что уже стало традиционным для компаний, ищущих привлечения 
значительных капиталов, торговая сеть разместит акции и на Московской 
бирже, что станет хорошим подарком для локальных инвесторов. Лента 
оценена в диапазоне $5,8±0,5 млрд, то есть примерно исходя из таких 
мультипликаторов, по которым сейчас торгуется более крупный Магнит. 

Предположения о предолимпийском ралли на рынке акций не 
оправдались. Тем не менее, Игры стартуют в пятницу, и успех России 
может увеличить интерес к локальному рынку у зарубежных инвесторов. 
Ожидается, что игры посетят не только простые спортивные болельщики, 
но и представители крупного бизнеса и политических кругов. На фоне 
впечатляющих олимпийских игр про качественные российские «фишки» 
могут начать «неожиданно вспоминать» крупные западные фонды.

Важные новости

■ Аэрофлот вошел в топ-5 европейских и топ-20 мировых авиакомпаний 
по пассажирообороту. Компания сообщила о достижении рекордных 
показателей по перевозке за 2013 год.

■ МТС не видит угроз для своего бизнеса мобильных платежей в новом 
законе, ограничивающем частоту и размеры транзакций. Однако в 
будущем небольшой лимит может оказаться фактором, сдерживающим 
развитие рынка электронных переводов.

■ Роснефть может направить акционерам 25% чистой прибыли. Таким 
образом, дивидендная доходность составит порядка 5% к текущим 
котировкам. Глава компании также не исключил возможность проведения 
Buyback, что также может положительно  повлиять на котировки.  

■ Русал планирует договориться с банками-кредиторами о 
рефинансировании обязательств на $5,15 млрд в первом квартале, после 
выхода годовой отчетности. Это составляет около половины от общего 
долга Русала. 

Наша стратегия 

Несмотря на заметную коррекцию, мы сохраняем длинные позиции 
в акциях Сбербанка, Лукойла и М.Видео. Продолжаем внимательно 
следить за динамикой Мостотреста, бумаги которого находились в 
последнее время под сильным давлением, вероятно, из-за выхода 
крупного инвестора.

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

www.ffin.ru
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Русские атакуют: российские бумаги на 
зарубежных площадках

28 января наблюдательный совет VimpelCom Ltd. рекомендовал не 
платить окончательные дивиденды за 2013 год.

Совет директоров компании также объявил о новой дивидендной 
политике, по которой компания будет выплачивать годовой дивиденд 
$0,035 на акцию до тех пор, пока отношение чистого долга группы к 
EBITDA не упадет ниже 2, сообщила VimpelCom Ltd. В июле-сентябре 
чистый долг компании по отношению к EBITDA достиг 2,3. 

Совет директоров VimpelCom не планирует выплачивать 
дивиденды за  2013 год

30 января Российскому оператору трех национальных телеканалов 
была выдана лицензия еще на один канал – «CTC Love». Он будет 
нацелен на аудиторию молодых женщин.

«CTC Love» станет вторым каналом компании с содержанием, 
направленным на женскую аудиторию, заявил Алексей Щедрин, 
руководитель Дирекции по стратегическим коммуникациям CTC Media в 
Москве. Телеканал «Домашний» нацелен на женщин в возрасте 25 - 59 
лет.

Отмечаем, что в этом году акции CTC Media скорректировались почти на 
20% после того, как в 2013 году выросли на 79%.

CTC Media запускает новый телеканал для девушек

VIP

CTCM
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Тиккер Название компании Сектор Капитали-
зация, $ млн P/E Текущая 

цена
Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

AA Alcoa, Inc. Добыча материалов 12255  11.45 13 14 Держать

AAPL Apple Inc. Технологии 455912 12.62 508.79 638 25 Покупать

ABX Barrick Gold 
Corporation Добыча материалов 19169  19.15 10 -48 Продавать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 159361 589.75 347.95 474 36 Покупать

AVB Avalonbay Communities 
Inc. Финансы 16146 265.87 124.96 140.7 13 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 93776 20.48 122.04 162.6 33 Покупать

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 173850 18.37 16.35 18.5 13 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 48971 17.17 289.75 371.6 28 Покупать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 16848 40 29.2 35.2 21 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 180.06 0.01 109.13 133.5 22 Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 23510 16.74 126.4 144.5 14 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 30081 20.48 66.55 77.5 16 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1720.5 10.12 11.03 16.25 47 Покупать

DDD 3D Systems Corp. Технологии 7760.6 164.7 75.76 152 101 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 7453.9 15.8 23.07 28 21 Покупать

DHR Danaher Corp. Промышленные 
товары 50978 19.24 72.93 88 21 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 126753 21.02 71.05 90.3 27 Покупать

DUK Duke Energy 
Corporation

Коммунальные 
услуги 49378 20.82 69.94 80 14 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 68518 24.27 52.91 64.8 22 Покупать

ED Consolidated Edison 
Inc.  15697 15.22 53.59 70 31 Покупать

ESV Ensco plc Добыча материалов 11416 8.87 49.4 69.4 40 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 58618 10.47 14.87 18 21 Покупать

GE General Electric 
Company

Промышленные 
товары 247911 16.49 24.57 31.5 28 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2309.8 11.59 32.44 35.5 9 Держать

GOOG Google Inc. Технологии 381097 31.57 1138.16 1500 32 Покупать

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*
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Тиккер Название компании Сектор Капитали-
зация, $ млн P/E Текущая 

цена
Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

GSVC GSV Capital Corp Финансы 253.67  13.13 17.8 36 Покупать

HOT Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide Inc. Услуги 14102 28.36 73.45 92 25 Покупать

HPQ Hewlett-Packard 
Company Технологии 54337 10.77 28.33 45 59 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 15321 10.72 97.47 121 24 Покупать

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 185371 11.4 172.84 160.5 -7 Продавать

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2114.8 6.86 15.64 16.6 6 Держать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 248773 18.01 86.62 111 28 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3375.1 19.4 42.87 53.1 24 Держать

KO The Coca-Cola Company Потребительские 
товары 165886 19.42 37.48 43 15 Держать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 7935.2 14.63 88.96 101 14 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 229.5 35.1 14.04 21 50 Покупать

MAN ManpowerGroup Услуги 5804 24.35 74.03 92.6 25 Держать

MCD McDonald's Corp. Услуги 93025 16.77 93.09 103 11 Держать

MCO Moody's Corp. Услуги 16307 22.28 74.87 86.4 15 Покупать

MMM 3M Co. Конгломераты 84712 18.86 126.72 170 34 Покупать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 302650 13.41 36.35 52 43 Покупать

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 62613 24.06 70.51 102 45 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 25169  6.78 9.25 36 Покупать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 14343 26.15 42.1 55 31 Покупать

OII Oceaneering 
International, Inc. Добыча материалов 7395.3 20.71 68.35 101.4 48 Покупать

OVTI OmniVision 
Technologies Inc. Технологии 827.65 10.27 14.89 27 81 Покупать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 202568 18.49 31.44 35.5 13 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 13944 16.74 65.78 90 37 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 53334 543.46 70.65 109 54 Покупать

SCTY SolarCity Corporation Технологии 5770.9  72.21 84.5 17 Покупать

SMG The Scotts Miracle-Gro 
Company Добыча материалов 3514.4 22.34 56.96 67.5 19 Держать

T AT&T, Inc. Технологии 170914 9.54 32.45 40 23 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 34797 14.78 55.12 68.5 24 Держать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3340.2 41.54 20.77 26 25 Держать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 654.43 27.31 7.92 9.2 16 Покупать

WHR Whirlpool Corp. Потребительские 
товары 10252 12.74 130.6 195 49 Покупать

WU Western Union Co. Услуги 8408.5 10.02 15.23 20.8 37 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 12104 21.22 45.2 62.2 38 Покупать

XOM Exxon Mobil Corporation Добыча материалов 392577 12.21 90.02 120 33 Покупать

YHOO Yahoo! Inc. Технологии 37042 28.08 35.66 52 46 Покупать

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.

*рекомендация дана в зависимости от 
близости к цели текущей цены акции.
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Эмитент      События и комментарии

■ 3 февраля представители Pfizer Inc. (NYSE: PFE) объявили о том, что новый 
препарат компании пальбоциклиб достиг успехов в испытаниях по противодействию 
раку молочной железы. 

Второй по величине производитель лекарств в мире утверждает, что препарат, в 
сочетании с другим лекарством под названием летрозол, увеличил время, в течение 
которого не фиксировался рост опухоли. Благодаря этой новости акции Pfizer Inc. 
(PFE) стали единственными среди компаний индекса DJ-30, показавшими рост в 
прошедший понедельник. 

■ 30 января после закрытия торгов компания Google, Inc. (NASDAQ: GOOG) 
отчиталась о получении в 4 квартале прибыли в размере $3,38 млрд ($9,90 на 
акцию), по сравнению с прибылью $2,89 млрд ($8,62 на акцию) годом ранее. 
Скорректированная прибыль составила $12,01 на акцию. Скорректированная 
выручка за отчетный период увеличилась до $13,55 млрд с $11,34 млрд годом 
ранее. 

Аналитики ожидали показателя прибыли $12,22 на акцию при выручке $13,55 млрд.

На следующий день несколько банков, среди которых Deutsche Bank и UBS, 
повысили цели по компании, подняв ожидаемую цену до уровня 1300$ за акцию. 
Эта оценка выше текущей цены на 14%. 

■ 27 января компания Apple Inc. (AAPL) отчиталась о получении в 1 квартале 
прибыли в размере $13,1 млрд ($14,50 на акцию), по сравнению с прибылью $13,1 
млрд ($13,81 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период увеличилась до 
$57,6 млрд от $54,5 млрд годом ранее. Аналитики ожидали более скромных цифр: 
прибыли $14,09 на акцию при выручке $57,47 млрд. 

Компания сообщила, что ее результаты были усилены продажами 51 млн iPhone и 
26 млн iPad. Однако консенсус по продажам iPhone был на уровне 54,6 млн. 

Отчетность Apple была несколько омрачена слабым прогнозом продаж на 
второй квартал в диапазоне от $42 млрд до $44 млрд, в то время как аналитики 
прогнозировали выручку $46,12 млрд. 

Компания также объявила о дивиденде в размере $3,05 на акцию.

■ 23 января Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) отчиталась о получении во 2 квартале 
прибыли в размере $6,56 млрд (78 центов на акцию) по сравнению с $6,38 млрд 
(76 центов на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $24,52 
млрд с $21,46 млрд. Аналитики ожидал прибыль на уровне 68 центов на акцию при 
выручке в $23,67 млрд. 

■ 24 января старший вице-президент по операциям Tesla Motors (TSLA) в Китае, 
Вероника Ву заявила, что компания ожидает, что на ее продажи в этой стране 
придется треть глобального роста продаж в этом году. Она, также добавила, что 
вопрос с товарным знаком, тормозившим приход компании на местный рынок, 
решен. 

Компания планирует открыть дилерские центры в 10-12 городах Китая к концу 2014 
года. Tesla в этом году намерена удвоить мировые продажи своих электрокаров с 23 
тыс. в 2013 году. 

Наиболее важные новости по компаниям 
в поле зрения наших аналитиков
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Тиккер T 
Текущая цена: $32,30

Среднесрочный потенциал: 20%
Цель: $38,76

■ Выручка от беспроводного бизнеса составляет 56% от всего дохода 
компании. За последний квартал рост показателя составил 5%. Прибыль в 
данном сегменте будет продолжать увеличиваться по мере роста активных 
пользователей мобильной связи и интернета. 

■ Рост абонентской базы: в 4 квартале 2013 оператор заключил 566 тыс. 
новых договоров с абонентами. Средняя выручка на одного пользователя 
при передаче данных выросла за год на 13%.

■ AT&T активно завоевывает позиции в LTE: сеть компании уже охватывает 
280 млн человек.

■ Торгуется на NYSE

■ Технологии

■ Капитализация: $ 168,28 млрд

■ Ср. объем в день: 23,82 млн акций

■ За месяц -7,36%

■ За квартал -10,55%

■ За полгода -8,27%

■ За год -5,31%

■ С начала года -7,93%

■ P/E  9,40

Стратегия AT&T: сверхбыстрый 
интернет нравится всем

Почему покупать

28 января AT&T сообщила о получении 
прибыли за 4 квартал в размере $1,31 на 
акцию (операционная прибыль составила 
$0,53 на акцию против $0,44 годом ранее) при 
выручке в $33,16 млрд (превысила ожидания 
аналитиков на $100 млн).

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики Argus, Hilliard Lyons, Canaccord 
Genuity.

По состоянию на 4.02.2014

Игорь Клюшнев 
Начальник департамента торговых операций 

T

AT&T – один из крупнейших операторов связи 
США, представляющий услуги телефонии, 
мобильной связи, передачи данных, web-
хостинг и т.д. Прежде была известна как SBC 
Communications Inc. и сменила название на 
AT&T Inc. в ноябре 2005 года в результате 
слияния с AT&T Corp.

Компания была основана в 1983 году. Штаб-
квартира находится в Даллас, Техас. Штат 
компании составляет 243,36 тыс. сотрудников. 
За 2013 год выручка компании составила 
$128,75 млрд.

О компании

AT&T – ставка на сети нового поколения и планшетники

AT&T в текущий момент делает верную ставку на развитие беспроводного 
сегмента своего бизнеса. Большинство новых подключений к сети 
AT&T происходит с «планшетов», а не со смартфонов. В 4 квартале 
более 77% от объема чистых подключений пришлось именно на 
«планшетники». Несмотря на более низкую выручку от подобных 
подключений в сравнении со смартфонами, рост их числа позволит 
AT&T получать больше выручки с одного счета. AT&T стимулирует 
привязку дополнительных устройств к существующим счетам с помощью 
специальных тарифных планов под названием Mobile Share. Эта услуга 
удобна и пользуется заслуженной популярностью у абонентов.

По состоянию на 4 квартал, у AT&T было около 21 млн абонентов, 
использующих Mobile Share, что на 31% больше, чем в 3 квартале. 
Увеличение популярности Mobile Share помогло компании увеличить 
число клиентов постоплатной системы тарификации, привязанной 
к объему передаваемых данных, до 38 млн с 32 млн в 4 квартале 
2012 г. Мы ожидаем, что эта доля будет расти с развитием сетей LTE. 
Распространение 4G в долгосрочной перспективе также уменьшит 
зависимость AT&T от сетей 3G, которые находятся под большим 
напряжением из-за огромного объема передаваемых данных. Кроме 
того, LTE в качестве сетевой технологии не только поддерживает более 
высокие скорости, но также более эффективно, чем существующие сети 
3G, обрабатывает данные, что уменьшает расходы на их содержание. 
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Hershey Co.

Тиккер HSY

Горизонт: 1-2 месяца

Цель: $107,31

Текущая цена: $101.17

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $100,86 до 
$101,50 с целевым уровнем $107,31 (+6,39%).

Продолжение роста
Акция торгуется в рамках восходящего тренда и его продолжение 
весьма вероятно. В течение предыдущей сессии акции обновили годовой 
максимум.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $98,84 (-2,00%)

Идеи быстрого роста: 
Hershey - продолжение тренда

■ Торгуется на NYSE

■ Капитализация: $ 22,44 млрд

■ Выручка в 2012 году: $ 7,14 млрд

■ За месяц +1,24%

■ За квартал +4,37%

■ За полгода +3,69%

■ С начала года +2,85%

По состоянию на 5 февраля  

The Hershey Company занимается 
производством и продажей шоколада 
и кондитерских товаров, жевательных 
резинок и освежающих продуктов по 
всему миру.Компания продает свою 
продукцию главным образом через 
торговых представителей и брокеров, 
оптовых дистрибьюторов, продуктовые 
магазины, аптеки, мини-маркеты, 
универмаги и продовольственные 
магазины.

Штаб-квартира находится в Херши, 
Пенсильвания. Год основания: 1893

Акция входит в расчет индекса S&P500.

О компании

HSY
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Наша стратегия: итоги и новые позиции

Ставка на «коммунальщиков» и фармацевтов 
оправдалась. Портфель – лучше рынкаXHB – ETF строительных компаний

AAPL – акции компании Apple Inc.

RSX – ETF России

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

PFE – акции компании Pfizer Inc.

GSVC – акции компании GSV Capital 
Corp.

XOM - акции компании Exxon Mobil 
Corporation

SLB - акции компании Schlumberger 
Limited

NKE - акции компании NIKE, Inc.

NGG - акции компании National Grid

D - акции компании Dominion 
Resources, Inc.

NEE - акции компании NextEra Energy, 
Inc.

Состав позиций: 

Индекс S&P500 корректируется с начала года на 5%, подтверждая наши 
опасения насчет высокой волатильности этого года. На фоне этого спада 
наш портфель чувствует себя заметно лучше рынка. Причиной тому стали 
акции сектора коммунальных услуг, доля которых в портфеле достигает 
21%. «Коммунальщики» – единственные среди всех секторов, которые в 
плюсе с начала года. На втором месте идет здравоохранение (в небольшом 
минусе), и представитель этого направления в нашем портфеле Pfizer Inc. 
(PFE) действительно показывает хорошую динамику. 
 
На фоне снижения акций подрастает золото, и мы решили сохранить 
эту позицию еще на некоторое время. Также серьезную устойчивость 
портфелю придают акции ETF, государственных, защищенных от 
инфляции, облигаций.

Вероятно, рынки продолжит штормить еще некоторое время, поэтому 
мы не стремимся избавляться от устойчивых к падению, активов. Мы 
допускаем, что в ближайшие две недели проведем пересмотр ряда 
позиций, если увидим признаки продолжения коррекции. 

Игорь Клюшнев 
Начальник департамента торговых операций 

Структура модельного 
инвестиционного порфтеля:

                           11.16.2011               7.16.2011         1.16.2013                9.16.2013

Трек-хистори по консервативному портфелю США с 16.09.2011

Idea

Investment
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Кто идет на IPO: 
Приложение для iPhone, которое 
планирует привлечь миллиард долларов

Объем привлекаемых в процессе IPO средств:  
примерно $1 000 000 000
Ожидаемая дата IPO: 2014 год
Цена за акцию на IPO: неизвестно
Тикер: неизвестно
Биржа: NASDAQ или LSE

Shazam – это сервис, созданный в 2002 году в Великобритании, который 
умеет слушать и распознавать музыку, звучащую в настоящий момент, 
и сообщает пользователю названия исполнителя и композиции.

В настоящее время Shazam способно распознавать ТВ-рекламу и телешоу 
в США, выводя при этом подробную информацию, например актерский 
состав или спецпредложения от рекламодателей. И это – только один 
из первых шагов по расширению сервиса и без того сверхпопулярного 
приложения. В июле 2013 года в сервис проинвестировал $40 млн 
Карлос Слим — мексиканский бизнесмен, являющийся одним из самых 
богатейших людей планеты. Благодаря этому партнерству Shazam 
будет выходить на рынок телевизионных сервисов Латинской Америки 
и будет и тесно сотрудничать с подконтрольным Слиму сотовым 
операторам America Movil.

Пока неизвестно – на какую из мировых бирж планирует выходить 
Shazam. Штаб квартира компании находится в Лондоне, однако, 
назначение новым президентом компании Рича Райли, бывшего вице-
президента Yahoo!, дает основание полагать, что основной торговой 
площадкой с высокой вероятностью станет высокотехнологичная 
NASDAQ.

Приложение Shazam является бесплатным, выручка за 2012 год 
составила 21,8 млн фунтов стерлингов, на 40% больше, чем годом 
ранее. Однако, компания остается убыточной, хотя, как мы видим 
из опыта Twitter, совершенно необязательно иметь прибыль, чтобы 
провести успешное IPO. 

Чем же зарабатывает Shazam? По словам CEO, монетизация — главная 
задача компании в преддверии IPO. Если раньше пользователи платили 
за само приложение, то сегодня основная часть выручки — партнерские 
программы, нацеленные на продажу пользователям распознанных и 
понравившихся композиций в Spotify, Rdio или iTunes. Другая важная 
статья доходов – партнерство с телеканалами в распознавании 
рекламы: Shazam имеет хорошие шансы стать привычным дополнением 
к телевизору и рассчитывать на дополнительные выплаты от 
рекламодателей.

Как отмечает руководство Shazam, в ближайших планах –  внедрение 
нескольких важных обновлений и доведение бизнес-модели сервиса 
«до ума». Только после этого компания будет готова к выходу на 
биржу. Впрочем, в век сверхбыстрых технологий вряд ли придется 
этого ждать больше полугода.

Шамиль Курамшин
Аналитик Департамента торговых операций

Приложения Shazam выпущены для 
смартфонов на iOS, Android, Symbian, 
BlackBerry, Windows Phone и Windows 
8. Количество пользователей по 
всему миру по оценкам экспертов 
уже достигло 420 млн, ежемесячный 
рост составляет около 10 млн 
пользователей. Активная аудитория 
Shazam оценивается в 80 млн человек, 
а само приложение входит в мировой 
Топ-10. 
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По состоянию на 04.02.14

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

неделю
OKE ONEOK Inc. 12512.28 44.28 59.29 4.75%

EXC Exelon Corporation 24775.87 15.54 28.92 2.88%

ETR Entergy Corporation 11137.4 12.93 62.3 2.21%

AEP American Electric Power Co., Inc. 23616.25 20.46 48.14 2.08%

DTE DTE Energy Co. 11805.5 17.43 67.1 1.64%

DUK Duke Energy Corporation 49377.64 20.82 69.52 1.63%

NEE NextEra Energy, Inc. 39120.76 22.42 89.61 1.53%

FE FirstEnergy Corp. 12932.92 154.7 30.48 1.28%

NU Northeast Utilities 13708.85 17.53 43.24 1.21%

EIX Edison International 15618.66 11.17 47.66 1.08%

SRE Sempra Energy 22253.36 22.4 90.51 1.05%

ED Consolidated Edison Inc. 15696.51 15.22 53.37 0.87%

PPL PPL Corporation 19120.69 12.12 30.18 0.80%

XEL Xcel Energy Inc. 14167.34 14.88 28.35 0.78%

PCG PG&E Corp. 18410.88 25.48 41.23 0.66%

SO Southern Company 36285 21.93 40.98 0.64%

PEG Public Service Enterprise Group Inc. 16754.02 13.25 32.97 0.58%

D Dominion Resources, Inc. 38153.49 54.42 65.33 -0.62%

CNP CenterPoint Energy, Inc. 9884.16 29.95 22.84 -1.20%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за неделю

Отрасли и компании: лидеры рынка 
последнего месяца

Сектор коммунальных услуг демонстрирует устойчивость к 
коррекции на рынке. Акции этого сектора используются в 
настоящий момент и в консервативном портфеле компании в 
качестве защитного актива.
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Контактная информация
Trading
Игорь КЛЮШНЕВ
Георгий ВАЩЕНКО
Никита КОНЬКОВ
Тел: +7 (495) 783-91-73 
Skype: traders-ffin 
E-mail: traders@ffin.ru
0.00 – 00.00 Msk

Sales 
Александр РОДИОНОВ (руководитель)
Рональд ВУСИК
Владимир КОЗЛОВ
Анатолий КИРИЛЛОВ
Сергей ЧУТКОВ
Георгий ВОЛОСНИКОВ
Дмитрий БАРЫШНИКОВ
Денис ЧЕРЕПКОВ
Александр ГУСЕВ
Павел РЯБЫШЕВ
Андрей ВОЛОЩЕНКО
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


