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   ■ Бернанке намекнул на возможное 
сворачивание QE-3 в ближайшие 
месяцы (22.05.2013)  
   ■   Протоколы заседаний ФРС 
вызывают сдержанный негатив у 
инвесторов (22.05.2013)
   ■  Продажи новых домов в США растут 
хорошими темпами (23.05.2013)
   ■ Европейский Центробанк придумал 
способ, как избежать повторения 
«кипрской истории» (23.05.2013)

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 -0.38% 5.09%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 -0.40% 6.21%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 0.55% 5.06%

UUP Доллар 0.40% 2.05%
FXE Евро -0.22% -1.33%

XLF Финансовый 
сектор -0.30% 7.32%

XLE Энергетиче-
ский сектор -0.85% 6.98%

XLI Промышлен-
ный сектор -0.81% 6.57%

XLK Технологиче-
ский сектор -1.12% 5.99%

XLV Сектор здра-
воохранения 1.76% 4.38%

XLU
Сектор ком-
мунальных 

услуг
-4.34% -6.34%

SLV Серебро -3.37% -6.80%
GLD Золото -1.21% -5.27%
UNG Газ 2.00% -1.83%
USO Нефть -1.89% 2.02%

VXX Индекс 
страха 0.00% -5.04%

EEM Страны БРИК -2.37% 0.62%
EWJ Япония -6.97% -1.73%
FXI Китай -3.15% 0.60%

EWZ Бразилия -1.13% 1.10%
EWG Германия 0.00% 6.03%
EWM Малазия -1.32% 4.79%
RSX Россия -1.76% 1.79%
EWC Канада -0.78% 2.83%

EWU Великобри-
тания -1.44% 2.41%

EWP Испания -0.81% 0.39%
GREK Греция -5.52% 11.59%
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Фондовый рынок США:    
инвесторы берут тайм-аут

22 мая были достигнуты очередные исторические максимумы по индексу 
S&P 500, после рынок несколько «откатил» вниз. Как долго продлится 
пауза? – рассуждают эксперты ИК Фридом Финанс в этом обзоре.
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Самое важное по международному рынку 
на одной странице
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Фондовый рынок США: 
затянется ли биржевой перекур?

23 мая, под конец торговой сессии США (в России был уже следующий 
день), мы довольно радикально сократили позиции в акциях по 
консервативному портфелю. «Сокращение» коснулось около 40% 
состава позиции – на смену сильно выросшим акциям пришли 
облигационные инструменты и перекрытые опционные стратегии. 
Из «идейных» бумаг мы сохранили акции Tesla. Половину позиций в 
этих бумагах мы «отфиксировали» в районе 80 долларов, и теперь от 
другой половины мы ждем гораздо большего. История знает случаи и 
десятикратного роста бумаг инновационных компаний. В Tesla мы видим 
новые уровни на горизонте 6-9 месяцев, то есть до конца года.

Мы сохраняем оптимизм, но в консервативных стратегиях предпочитаем 
быть осторожными. После 23 мая рынок не начал отыгрывать 
негативный сценарий, но напряжение среди инвесторов нельзя не 
заметить. Европейский и азиатский негатив давит на инвесторов, но 
Америка продолжает крепко стоять. Нас несколько удивляет тот факт, 
что серьезнейшая коррекция в стране со вторым ВВП в мире – Японии 
– практически не сказалась на индексах США. В случае, если до конца 
мая Штаты сохранят позитивный тренд, мы сделаем вывод о том, что 
ситуация неопределенности разрешилась в пользу роста.

Макростатистика США в последние две недели призвана скорее 
радовать инвесторов, однако пока заявления главы ФРС Бернанке 
трейдеров оправданно пугают. С одной стороны, он отмечает, что 
ситуация с безработицей, наконец, переломлена и имеет благоприятный 
тренд, с другой стороны, финансовый мир не может себе представить, 
как можно жить, если программа QE на фоне экономического роста 
начнет сворачиваться. С данным фактом мы связываем и свой прогноз 
относительно снижения цен на длинные государственные бумаги – 
дорогие деньги должны будут привести к повышению доходности 
инструментов fixed income.

Мы уверены, что наступающее лето станет жарким и принесет немало 
интересных сюрпризов и возможностей. В ближайшее время по ряду 
сигналов станет понятным, останутся ли США островком финансовой 
стабильности и центром притяжения финансовых ресурсов всего мира. 
Тучи сгущаются везде, но только не над Америкой: продолжается 
рецессия во Франции (экономика №2 в Европе), не «восстала из 
пепла» Япония, перестал приятно удивлять Китай. При этом мир устал 
от депрессий, а в США по-прежнему очень много слишком хорошего 
бизнеса, которым приятно владеть…

■ Постепенного снижения стоимости 
длинных казначейских бумаг США в 
мае-июне

■ Сохранения стабильности в 
котировках крупнейших компаний из 
индекса S&P 500

■ Неприятных новостей из банковского 
сектора Испании

Ожидаем:

■ В своем выступлении перед 
Конгрессом 22 мая Бен Бернанке 
отметил «некоторое улучшение» рынка 
труда. Глава ФедРезерва сообщил, 
что в ближайшие месяцы ФРС может 
предпринять шаги по снижению 
объемов монетарного стимулирования.  

■ 22 мая были опубликованы протоколы 
прошедшего накануне заседания 
ФРС. Согласно документам многие 
представители ФРС согласны принять 
решение о снижении объемов покупок 
гособлигаций уже на июньской 
встрече в случае, если данные по 
макроэкономике будут продолжать 
показывать улучшение. Индекс S&P500 
на фоне этих новостей изменил 
внутридневной тренд и закрылся в 
минусе. 

■ Министерство торговли США в своем 
докладе от 23 мая сообщило, что объем 
продаж новых домов в апреле вырос 
на 2,3%. Это второй по величине 
месячный рост показателя после 
рецессии. Дополнительным позитивом 
стал пересмотр мартовских значений в 
сторону увеличения.

■ Руководители Центробанка 
ЕС выступили с заявлением о 
необходимости скорейшего создания 
агентства, наделенного полномочиями 
реструктурировать и ликвидировать 
проблемные банки Евросоюза. По 
словам представителей ЕЦБ создание 
агентства позволит избежать 
повторения «кипрской истории», 
когда финансовые проблемы 
двух банков были решены за счет 
налогоплательщиков.

Важные новости 

Объем денежной базы в США продолжает расти, при этом в экономику 
или фондовый рынок проник пока далеко не весь объем.
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За две недели, прошедшие с момента нашего 
предыдущего обзора, рынок находился в 
боковом тренде и практически повторил 
картину предыдущих двух недель. Росту 
помешал «откат» от максимумов в США. 
Определенную поддержку дали нефтяные 
котировки и хорошие новости по ряду 
эмитентов. 

Индекс ММВБ дневной

Россия: потерянный месяц

Акция
Значение 

на  
28.05.2013

Значение 
на 

14.05.2013

Изм., 

%

Аэрофлот 52,04 50,15 3,77%
ВТБ 0,04725 0,046 2,72%
Газпром 120,87 125,54 -3,72%
ГМК 
Норникель 4 739 4 820 -1,68%

Лукойл 2 012,3 2 024 -0,58%
Магнит 7 473,3 7 180,2 4,08%
МосЭнерго 1,256 1,2299 2,12%
МТС 263,99 257,7 2,44%
НЛМК 47,1 49,49 -4,83%
Новатэк 330,29 306,1 7,90%
ОГК-2 0,2763 0,2793 -1,07%
ПолюсЗолото 948,5 944,1 0,47%
Распадская 40,38 43,11 -6,33%
Роснефть 213,72 223,71 -4,47%
Россети 1,373 1,398 -1,79%
Ростел-ао 106,9 114,43 -6,58%
Ростел-ап 77,09 81,19 -5,05%
РусГидро 0,5334 0,5432 -1,80%
Сбербанк-ао 104,1 103,95 0,14%
Сбербанк-ап 77,48 75,81 2,20%
Северсталь 267,8 266,6 0,45%
Сургут-ао 25,589 25,565 0,09%
Сургут-ап 19,869 21,799 -8,85%
Транснефть 69 955 66 700 4,88%
Уралкалий 228 226,95 0,46%
ФСК ЕЭС 0,13291 0,12846 3,46%
Э.ОН Россия 2,5898 2,7398 -5,47%

Большую волатильность снова 
демонстрировали акции энергетического 
сектора. Лучшую динамику показали акции 
потребительского сектора и мобильной 
связи. Хуже рынка смотрелись Ростелеком, 
Распадская и НЛМК.

Ключевые индикаторы по рынку 

   Индекс
Значение 

на 
28.05.2013

Значение 
на 

14.05.2013

Изменение 

%

ММВБ 1394 1407,21 -0,94%
РТС 1400 1425,27 -1,77%

Золото 1391 1424 -2,32%
BRENT 104,29 102,32 1,93%

EUR/RUR 40,4950 40,5700 -0,18%
USD/RUR 31,485 31,3585 0,40%
EUR/USD 1,2856 1,2939 -0,64%

Котировки ведущих компаний

Ожидаем

Динамику рынка на ближайшее время определит то, удержится ли 
рынок выше важного уровня технической поддержки – 1 375 пунктов 
по Индексу ММВБ. Драйвером послужит, прежде всего, внешний фон, 
так как поток внутренних новостей и событий в России в начале лета 
традиционно уменьшается. 

Минэкономразвития вслед за западными аналитиками снижает прогнозы 
по темпам роста ВВП и повышает цифры по инфляции. Рост всего на 2,6% 
в год объясняется оттоком капитала на фоне плохого инвестиционного 
климата. Инфляция по итогам года может превысить 7%. Однако стоит 
отметить, что 7% - это самый низкий уровень за последнее десятилетие, 
и в определенном смысле – это тоже достижение.

Для борьбы за инвестиционную привлекательность и низкую инфляцию 
Правительство рассмотрит вопрос об ограничении роста тарифов 
естественных монополий. Это событие может стать драйвером всего 
рынка 2013 года, положив конец неопределенности, которая отпугивает 
инвесторов (прежде всего, от акций Газпрома). 

Пока же на российском рынке акций из возможных сценариев 
реализуется худший. Сценарий роста окончательно провалился в 
конце месяца на фоне замедления динамики на развитых рынках. При 
этом инвестиции в фонды Emerging Markets по-прежнему не приходят: 
интересы глобальных инвесторов сосредоточены не на рынке в целом, 
а в отдельных качественных бумагах.

Май не оправдал надежд. А что подарит июнь?

Важные новости

■ Сбербанк сохраняет прогноз финансовых показателей.  Несмотря 
на замедление экономики, банк сохраняет прогноз по росту кредитования 
до 15% в корпоративном секторе, и до 20-25% в потребительском. 
Прогноз по чистой прибыли пока остается на уровне 370 – 390 млрд руб. 
текущего уровня.

■ М.Видео и МТС констатируют рост продаж мобильных телефонов 
и компьютеров.  Согласно исследованию компаний рост в этом сегменте 
за год составил внушительные 42%. С начала года продажи мобильных 
устройств в России составили более 38 млрд руб., причем 68% пришлось 
на смартфоны.

■ СЛукойл остается самой эффективной нефтяной компанией 
России. Такой вывод сделал сам Лукойл по итогам отчета за 1 квартал 
по US GAAP. Хотя, по сравнению с годом ранее, основные финансовые 
показатели компании снизились в абсолютном выражении, по сравнению 
с 4 кварталом прошлого года EBITDA компании выросла на 2,3% до 
$4,775 млрд. 

■ ПИК проведет SPO в рамках открытой подписки. Цена 
предложения новых акций находится на уровне номинала, что на 0,8% 
ниже текущей рыночной стоимости. Размещение поможет компании 
снизить долговую нагрузку и начать новые проекты. 

Наша стратегия 

Консервативные идеи ДУ оправдали себя: в частности, Аэрофлот , МТС, 
М.Видео и Сбербанк показали динамику лучше рынка. Акции Лукойла 
торговались в последнее время наравне с рынком. В то же время новые 
идеи в секторе энергетики показали плохой отскок на фоне негативных 
новостей по ним, и в настоящее время мы пересматриваем свои 
краткосрочные рекомендации по ним. 
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Русские атакуют: российские бумаги на 
зарубежных площадках

На 17 мая акции Мечел являются одними из лидеров падения на рынке 
акций российских компаний в этом году. Новая причина для продажи: 
ожидание того, что менеджеры фондов сократят свои вложения в эти 
бумаги после исключения с 3 июня акций из индекса MSCI Russia. Цена 
акций Мечел на NYSE с начала года упала почти на 50%. 

Падение акций «Мечела» продолжается

Доминирование «Яндекса» на рынке веб-поиска толкает вверх 
курс акций компании

Акции «Яндекса», которому принадлежит наиболее популярный сервис 
веб-поиска в России, прибавляют более 25% с начала года на торгах 
в Нью-Йорке. 20 мая котировки акций обновили максимум более чем 
за полтора года. Данный рост стал также самым значительным среди 
бумаг, входящих в индекс Bloomberg Russia-US Equity. 
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Инструменты фиксированной доходности:
Долгосрочным инвесторам лучше подождать

Макростатистика: рост либо около ноля
В апреле промышленность США показала спад, после замедления роста 
в феврале-марте. Все отрасли производства включая товары автопрома 
и товаров длительного пользования показали снижение. С наступлением 
теплого сезона ожидаемо снизилось производство и в отопительной 
отрасли.  С декабря 2012 года промышленное производство сократилось 
на 0,1%

Несмотря на это, активность потребительского спроса в США сохраняется, 
и в апреле заказы на товары длительного пользования выросли на 3,3% 
после снижения на 5,9% в марте. Это третий  последовательный месяц 
роста после потери в 6,1% в январе.

В апреле вторичный рынок жилья США показал умеренный рост, немного 
не дойдя до отметки 5 млн. Объемы продаж составили 4,97млн, что на 20 
тыс. больше, чем месяцем ранее. Рост продолжается, но резких скачков 
здесь ожидать не стоит.

Рынок труда в мае показал умеренную динамику. После минимальных 
значений в начале мая, число обращений за пособиями по безработице 
возросло к середине месяца. Нисходящая динамика сохраняется, и 
восстановление рынка труда продолжается темпами от слабых до 
умеренных.

Первая половина мая стала неоднозначной для экономического 
состояния США. Наметилось некоторое замедление в отдельных 
отраслях экономики. При этом рынок труда продолжает демонстрировать 
восходящую динамику.

Рекомендации по корпоративным облигациям США
После заявлений главы ФРС Бена Бернанке о возможном постепенном 
сворачивании программы QE-3 цены на облигации несколько снизились. 
Мы считаем, момент для долгосрочного «входа» в корпоративные бонды 
еще не наступил: к середине июня цены могут снизиться немного еще.

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

NEWS AMERICA INC 
(NWSA) 
CUSIP: 652482AM2

7,25 5/18/2018 124,91 1,959% 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 113,21 6,22%
Достаточно привлекательная доходность к 
погашению.  За год активы компании увеличились 
на 31.9%.

SPEEDWAY 
MOTORSPORTS 
INC (TRK) CUSIP: 
847788AN6

8,75 6/1/2016 104,45 6,24%
Несколько более рискованный инструмент: малая 
капитализация компании(менее $1 млрд), но 
приличный купон и доходность.

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

6,375 06/01/2018 103,25 5,617% Хорошая доходность и высокий купон в сочетании с 
высокими кредитными рейтингами.

BANK OF AMERICA 
CORP (BAC) 
CUSIP: 06050MDU8

5,45 1/5/2020 112,904 6,7%
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 112,01 2,04% Компания куплена корпорацией BANK OF AMERICA. 
Малая дюрация и стабильные кредитные рейтинги.

BMC SOFTWARE INC 
(BMC) 
CUSIP: 055921AA8

7,25 06/01/2018 111,127 4,725% Стабильные, высокие кредитные рейтинги. 

Рынок корпоративных долгов США 
является крупнейшим в мире рынком 
облигаций и включает чуть менее 50% 
всей мировой эмиссии ценных бумаг 
этого типа. 



Инвестиционный обзор № 40, 17 – 30 мая 2013 года

www.ffin.ru7

Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

AA Alcoa, Inc. Добыча 
материалов 9175,45 40,86 8,58 10 17 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 417652,33 10,62 444,95   Пересмотр

ABX Barrick Gold 
Corporation

Добыча 
материалов 19842,79  19,82   Пересмотр

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 120879,88  265,53 300 13 Покупать

AVB Avalonbay 
Communities Inc. Финансы 17681,07 63,86 136,66 170 24 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 75177,6 18,59 99,09 105 6 Покупать

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 145319,52 43,48 13,48 18,5 37 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 47850,07 19,93 283,64   Пересмотр

BRCM Broadcom Corp. Технологии 20561,71 25,36 36,01 41 14 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 186,5 0,01 113,03 нд нд Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 22336,19 15,13 117,72 121 3 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 30660,53 16,93 65,17 70 7 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1920,06 21,68 12,14 15 24 Покупать

DDD 3D Systems Corp. Технологии 4755,26 103,72 47,71 80 68 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 7901,82 8,12 24,52   Пересмотр

DIS Walt Disney Co. Услуги 119330,29 20,14 66,26 60 -9 Держать

DUK Duke Energy 
Corporation

Коммунальные 
услуги 47372,31 20,29 67,15   Пересмотр

EBAY eBay Inc. Услуги 71443,34 26,59 55,05 60 9 Покупать

ES EnergySolutions, Inc Промышленные 
товары 375  4,14   Пересмотр

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 14462 11,5 62,09 66 6 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 61444,81 10,56 15,63 17 9 Покупать

GE General Electric 
Company

Промышленные 
товары 244440,43 16,53 23,64 30 27 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2552,54 14,09 35,65 38 7 Держать

GOOG Google Inc. Технологии 288079,21 25,85 868,31 850 -2 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 12792,15 9,1 81,22 92 13 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*
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 230539,61 14,34 207,92 220 6 Держать

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2590,62 6,87 19,16 24 25 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3355,11 15,16 42,61 47,45 11 Держать

KO The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 184385,67 21,68 41,4 43 4 Покупать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 9299,29 16,94 100,1 110 10 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 277,13 40,36 16,95 17 0 Покупать

MAN ManpowerGroup Услуги 4352,45 24,75 56,43 60 6 Покупать

MCD McDonald's Corp. Услуги 99302,58 18,38 99,05 110 11 Покупать

MCO Moody's Corp. Услуги 14981,11 21,61 67,21 55 -18 Держать

MMM 3M Co. Конгломераты 76700,81 17,56 111,13 115 3 Покупать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 291286,73 17,98 34,88 34 -3 Покупать

MTL Mechel OAO Добыча 
материалов 1959,26  3,53 3,3 -7 Продавать

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 56234,88 24,97 62,93 120 91 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 13565,62  3,61 5 39 Держать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 13594,67 27,33 37,72 55 46 Покупать

NUAN Nuance 
Communications, Inc. Технологии 6151,64 42,09 19,36 30 55 Держать

OII Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 7967,85 25,57 73,64 65 -12 Держать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 200596,27 20,06 28,28 30 6 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 14316,22 17,7 65,13 90 38 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 47639,78 32,3 63,63 60 -6 Держать

SMG The Scotts Miracle-
Gro Company

Добыча 
материалов 3006,64 34,32 48,73 60 23 Покупать

T AT&T, Inc. Технологии 193195,8 28,05 35,91 45 25 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 44535,01 16,3 69,42 75 8 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3510,94 32,5 21,45 35 63 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 674,84  8,17 16 96 Покупать

ULTA Ulta Salon, Cosmetics 
& Fragrance, Inc. Услуги 5836,63 34,21 91,67 100 9 Держать

WU Western Union Co. Услуги 9119,89 9,86 16,37 24 47 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 10673,14 22,72 40,45 40 -1 Держать

XOM Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 409422,68 9,39 92,08 95 3 Держать

XOM Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 405110 9.29 91.11 95 4 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.
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Эмитент      События и комментарии

■ 21 мая президент PayPal (EBAY) Дэвид Маркус (David Marcus) сообщил, что 
компания к концу года будет предоставлять свои сервисы оплаты в 2 млн торговых 
точках мира.

Выступая на корпоративном мероприятии в штаб-квартире в Сан-Хосе, Калифорния, 
Маркус также заявил, что магазины Radio Shack (RSH) будут предлагать PayPal как 
вариант оплаты в национальном масштабе начиная с 24 мая.

■ 25 апреля Amazon.com (NASDAQ:AMZN) сообщила о получении в 1 квартале пр24 
мая стало известно, что Google Inc. (GOOG), рассматривает покупку поставщика 
картографического программного обеспечения Waze Inc., настраиваясь на 
возможное противостояние с Facebook Inc., также заинтересованной в покупке этой 
компании.

■ 21 мая Microsoft Corp. (MSFT) объявила о своей новой игровой консоли под 
названием Xbox One.

На своем мероприятии в штаб-квартире в Редмонде, компания показала новую 
консоль, которую она представила как «потрясающую домашнюю систему 
развлечений все-в-одном». 

■ Представители NetApp Inc. (NTAP) заявили 22 мая, что компания планирует 
уволить приблизительно 900 своих сотрудников в рамках программы по снижению 
затрат.

Компания также прогнозирует на текущий квартал выручку в диапазоне от $1,48 
млрд до $1,58 млрд, немного ниже прогноза Уолл-стрит $1,6 млрд.

■ 24 мая стало известно, что Exxon Mobil Corp. (XOM) ведет  эксклюзивные 
переговоры с InterOil Corp. (IOC) для инвестирования в источники природного газа 
в Папуа-Новой Гвинее, что может усилить позиции обедневшей Юго-восточной 
азиатской страны в качестве нового важного экспортера энергоносителя.

Наиболее важные новости по компаниям 
в поле зрения наших аналитиков
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Tesla Motors, Inc.

Наша цель: $200,0

Перед Tesla стоит сегодня непростая задача, от решения 
которой зависит, станет ли компания второй Apple, либо 
продолжит быть просто инновационной фишкой, которая 
может иногда слегка удивлять публику и инвесторов. А 
именно: компания должна доказать всему миру, что она 
способна стабильно получать прибыль от продажи своего 
изобретения. Автомобили Tesla должны теперь вызвать 
бурный восторг не только у автокритиков, но и у самих 
покупателей. Собственно, несколько тысяч автовладельцев 
Model S в ближайшее время вынесут свой вердикт, что такое 
Тесла: «это настоящий автомобиль, или пока еще только 
модный, но непрактичный гаджет?».

Что заставляет нас верить в первый вариант ответа и в 
хорошие перспективы акций Tesla? Как и в любом другом 
случае, лучшим доказательством являются цифры. В первом 
квартале было продано 4 900 новых автомобилей Tesla Model 
S. Это больше, чем составили мировые продажи моделей 
премиум сегмента Audi A8 и BMW 7 серии. Это больше, чем 
продажи электромобилей конкурентов – моделей Nissan 
Leaf (4244 штуки) и Chevrolet Volt (3539 штук). Планы Tesla 
на весь 2013 год относительно скромны – компания хочет 
продать 21 тысячу автомобилей, однако размер предложения 
ограничен именно производственными мощностями, а никак 
не низким спросом, который в настоящее время огромен.

Если планы Tesla осуществятся, то компания закончит в 
плюсе не только первый квартал, но и все остальные, и 
впервые покажет прибыль по результатам года (2013 года!), 
что станет положительным сигналом для новых глобальных 
инвесторов. Пока в акционерах компании собрались только 
готовые к риску венчурные капиталисты.

В успех Тесла нас заставляет верить амбициозные, но 
осуществимые планы главного идеолога и СЕО компании 
Элона Маска. По его словам, до конца года компания 
буквально покроет территорию США сетью заправочных 
станций, и тогда длительная зарядка авто в домашних 
условиях (8 часов от бытовой розетки) перестанет 
сковывать свободу перемещения владельцев Tesla. Отсюда 
следует и рост популярности самих автомобилей и новый 
источник дохода – очевидно, что «заправлять» автомобили 
компания будет с определенной маржой к стоимости 
электроэнергии. К слову, бюрократических препятствий 
для создания сети заправок будет немного – известно о том, 
что Барак Обама лично симпатизирует проекту Tesla и готов 
всячески стимулировать развитие этой отрасли. По замыслу 
американского президента, по дорогам США вполне могут 
колесить миллион электрокаров уже в самые ближайшие 
годы. Для этого предусмотрены и другие мотивирующие 
методы: льготы по налогам и почти бесплатные автокредиты.

Продолжение на стр. 11

■ Торгуется на NASDAQ

■ Капитализация: $ 13,08 млрд

■ Ср. объем в день: 6,32 млн акций

■ За месяц +115,49%

■ За квартал +220,45%

■ За полгода +243,39%

■ За год +255,67%

■ С начала года +225,75%

Наше мнение: взгляд на акции Tesla

Почему трехкратный рост в этом случае – слишком мало?

По состоянию на 29.05.2013

Tesla Motors, Inc. Занимается 
разработкой, производством и 
продажей электромобилей и запасных 
частей к ним.    

Компания была основана в 2003 году.

Штаб-квартира находится в Пало-Альто, 
штат Калифорния.

Штат компании составляет 2964 
сотрудника.

За 2012 год выручка компании 
составила $ 413,2 млн

О компании

10
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Другой сдерживающий продажи и рост выручки фактор, а 
именно высокая стоимость автомобиля, тоже уже в 2014 
году перестанет быть актуальным. Тесла будет становиться 
доступнее, и, вероятнее всего, новая модель Model X будет 
предлагаться в диапазоне $30-50 тысяч. Согласитесь, что 
цена автомобиля бизнес-класса способна заинтересовать 
многих, ведь по динамическим характеристикам авто 
сравним с премиум-сегментом и спорткарами, а по затратам 
на энергию – дешевле Дэу Матиза.

На наш взгляд, инвестиции в Tesla будут еще как минимум 
пару лет рассматриваться инвесторами как рисковые. 
Однако, сам прогресс в этой отрасли может происходить 
даже быстрее, чем революция, произведенная в мобильной 
отрасли Apple, и в полне вероятно, что пока мы даже 
представить не можем, насколько популярными окажутся 
эти авто в ближайшие годы. Именно рисковый период 
жизни акции по законам фондового рынка является 
наиболее доходным, и именно сейчас компания может 
продемонстрировать новый качественный рост. Ведь 
пока Tesla является почти единственной компанией мира, 
кому удалось запустить технологию будущего в серийное 
производство…

Tesla Model S

11

Tesla Motors планирует в ближайшее 
время провести SPO на $313 млн 
для финансирования дальнейшего 
агрессивного развития компании. 
Для того, чтобы продемонстрировать 
уверенность в радужном будущем 
компании СЕО Tesla Элон Маск 
пообещал, что он лично приобретет 
акции на сумму не менее $100 млн.
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Тиккер JNJ
Текущая цена: $87,61

Среднесрочный потенциал: 26,3%
Цель: $110,01

■ Johnson & Johnson - крупнейший участник отрасли здравоохранения США, 
акции которого весь 2013 год уверенно обгоняют рынок.

■ Финансовое положение компании – исключительно стабильное. Наличные 
средства в структуре активов составляют около $21,67 млрд. 

■ Вот уже на протяжении 51 года подряд в компании соблюдается негласный 
стандарт: дивиденды акционерам каждый год должны увеличиваться. 
Только за последние 20 лет прирост дивидендов составил более 1700%.

Корпорация Johnson & Johnson занимается разработкой и развитием, 
производством и реализацией по всему миру различных продуктов, 
предназначенных для заботы о здоровье. Бизнес компании представляют 
4 дивизиона: потребительские товары, фармацевтика, производство 
медицинского оборудования и диагностика.

Акции Johnson & Johnson входят в расчет индекса DJ-30 и S&P-500. 
Компания была основана в 1886 году.

Штаб-квартира находится в гороле Нью-Брансвик, штат Нью-Джерси. 
Штат компании составляет 127,6 тыс. сотрудников. За 2012 год выручка 
компании составила $ 67,2 млрд

Краткосрочный «откат» - хорошее время для длинных инвестиций 

Johnson & Johnson владеет правами на широкий спектр хорошо 
известных медицинских препаратов, включая Motrin, Band-aid, Listerine, 
Reach, Tylenol, Lubriderm, Sudafed и другие. Эта продукция пользуется 
устойчивым спросом у покупателей как в хорошие, так и в плохие 
времена, независимо от экономических взлетов и падений.

Перспективы дальнейшего развития фармацевтического бизнеса 
компании выглядят сегодня весьма радужно. Фармацевтика составляет 
38% от продаж компании и генерирует 45% ее прибыли. С 2004 по 2010 
годы фармацевтический бизнес испытывал проблемы с ростом: продажи 
за этот период в основном не выросли, так как конкуренция увеличилась, 
и ряд крупных выгодных препаратов потерял эксклюзивность.

В 2011 и 2012 годы фармацевтика вновь превратилась в основную 
движущую силу роста J&J, когда верхняя строчка финансового отчета 
органично выросла на 4,9% в 2011 г. и 5,3% в 2012 г.

Стимулом для сильного роста компании стало сочетание хорошей 
динамики продаж основных товаров Johnson & Johnson с запуском новой 
продукции, дающей дополнительный рост. Sustenna, Stelara, Velcade, и 
Simponi прибавили компании почти $4 млрд. дохода (примерно 16% от 
общего объема продаж) и выросли в 2012 году на 40% по сравнению 
с предыдущим годом. Эти активы сохраняют хорошую конкурентную 
позицию, и в каждом из них есть реальный двигатель роста на будущее, 
с возможностями как для расширения линейки товаров, так и для 
географической экспансии.

■ Торгуется на NYSE

■ Здравоохранение

■ Капитализация: $ 243,87 млрд

■ Ср. объем в день: 9,89 млн акций

■ За месяц +2,65%

■ За квартал +15,74%

■ За полгода +27,83%

■ За год +42,68%

■ С начала года +25,79%

■ P/E  23,59

Johnson & Johnson – стабильная 
долгосрочная инвестиция

Почему покупать

О компании

С 2011 года J&J запустила восемь новых 
продуктов. Эти новые составляющие 
включают Zytiga, Xarelto, Invokana, 
Incivo, Edurant, Nucynta, Dacogen и 
Sirturo, и распространяются на четыре 
из пяти ключевых терапевтических 
областей J&J. Совместно, все эти восемь 
новых продуктов прибавили более $4,4 
млрд. (около 18% от общего объема 
продаж) в отчете за 2012 год.

Известные инвесторы владеют акциями 
Johnson & Johnson, самый знаменитый 
из них –миллиардер Дональд Трамп. 

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики Argus, Deutsche Bank, UBS.

По состоянию на 28.05.2013
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Monsanto Co.
Тиккер MON
Горизонт: 2-4 недели
Цель: $109,22
Текущая цена: $105,54

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $104,90, до 
$106,5 с целевым уровнем $109,22 (+3,5%).

Продолжение роста

С февраля 2012 года акция торгуется в рамках классического 
восходящего тренда в границах торгового канала. Сейчас акции компании 
в очередной раз оттолкнулись от уровня поддержки и направляются к 
новому годовому максимуму.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $103,99 (-1,46%)

Идеи быстрого роста: 

Monsanto - классический 
восходящий тренд

■ Торгуется на NYSE

■ Капитализация: $ 55,96 млрд

■ Выручка в 2012 году: $ 13,5 млрд

■ За месяц -1,04%

■ За квартал +7,25%

■ За полгода +18,17%

■ С начала года +11,59%

По состоянию на 28 мая 2013

Компания Monsanto Company 
продукцию для сельскохозяйственного 
производства в США и по всему миру. 
Компания оперирует в двух сегментах: 
семена и геномная продукция для 
сельского хозяйства

Год основания: 2000.

Штаб-квартира находится в г. Сент-
Луис, штат Миссури

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, положение 
цены в пределах 10% от 52-недельного максимума и отсутствие 
новостного шума в ближайшие дни – ближайший отчет будет у компании 
Ciena Corporation (CIEN) 6 июня. 
Актуальность рекомендации – 5-7 рабочих дней.

Тикер: CIEN
Название: Ciena Corporation
Сектор: Технологии (Сетевое оборудование и программное 
обеспечение для передачи данных)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.10%
Средняя внутридневная волатильность: 3.06%
Средний объём торгов (млн акций в день): 3.58
Текущая цена: $16.68
Комментарий: Акции пробила сильное сопротивление.          
В ближайшие дни вероятен сильный направленный тренд. 

Тикер: TTM
Название: Tata Motors Limited
Сектор: Потребительские товары (Индийский производитель 
легковых автомобилей, грузовиков и автобусов) 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +6.22%
Средняя внутридневная волатильность: 2.86%
Средний объём торгов (млн акций в день): 1,64
Текущая цена: $28.33
Комментарий: Акция пробила локальное сопротивление. В 
ближайшие дни вероятен направленный растущий тренд.

Тикер: DGI
Название: DigitalGlobe, Inc.
Сектор: Технологии (Крупнейший мировой поставщик 
снимков Земли из космоса)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +4.09%
Средняя внутридневная волатильность: 3.09%
Средний объём торгов (млн акций в день): 0,90
Текущая цена: $29.77
Комментарий: Акция находится в районе сильного 
сопротивления. В случае его пробития очень вероятен 
сильный направленный тренд.

Тикер: HSY
Название: The Hershey Company 
Сектор: Потребительские товары (Производство кондитер-
ских и шоколадных изделий)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.76%
Средняя внутридневная волатильность: 1.46%
Средний объём торгов (млн акций в день): 1,06
Текущая цена: $89.58
Комментарий: ААкция торгуется в сужающемся диа-
пазоне. При выходе за его пределы вероятен направлен-
ный тренд. Скорее всего, будет пробито сопротивление и                    
рост продолжится. 
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Наша стратегия: итоги и новые позиции

Фиксация прибыли в ряде бумаг
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

+TLT^36M117 – опционы CALL на TLT, 
страйк $117

FXY – ETF японской йены

GLD – ETF золота

Состав позиций: 

В последние две недели мы существенно пересмотрели свой 
консервативный портфель. Ожидая небольшой коррекции на фоне 
заявлений Бернанке, мы полностью сократили такие позиции, как LWAY, 
EWG, TM, MSFT, зафиксировав в них прибыль. В текущей ситуации мы 
отдали предпочтение облигационным ETF-ам и фонду золота. Акции 
ETF-а йены включены в портфель на ожидании роста ее курса после 
затянувшегося на полгода снижения как краткосрочная инвестиционная 
идея. 

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: $90 млн
Ожидаемая дата IPO: июнь-июль 2013 года
Цена за акцию на IPO: неизвестно
Тикер на NYSE: TRMR
Биржа: NYSE

Все любят смотреть видео

Tremor Video, владелец крупной рекламной сети, подал заявку на IPO. 
Нью-йоркская компания будет проводить роуд-шоу уже в июне. 

Компания является ведущим поставщиком технологических решений в 
сфере видеорекламы, которые позволяют рекламодателям обращаться к 
потребителям посредством целого ряда подключенных к сети Интернет 
устройств, включая компьютеры, смартфоны, планшеты и телевизоры. 
Клиентами Tremor Video являются многие крупнейшие рекламодатели 
мира, включая все 10 ведущих автопроизводителей, 9 из 10 крупнейших 
поставщиков потребительских товаров. 

Компании принадлежит сеть, которая состоит из более чем 500 сайтов 
и мобильных приложений. Запатентованная Tremor Video технология 
Videohub анализирует поток видео контента, опознает зрителя и 
использует эти данные для оптимизации рекламных кампаний того или 
иного бренда.

Видеореклама в Интернете является одним из самых быстрорастущих 
рекламных форматов в США. Согласно данным eMarketer, в то время как 
общие расходы на рекламу будут расти на 3,5% ежегодно в период между 
2013 и 2016 годами, сектор онлайн видео-рекламы покажет среднегодовой 
рост на уровне 28,9%. По оценкам eMarketer, общий объем рекламы в 
США в 2012 году составил $165,8 млрд, из которых на видео-рекламу в 
Интернете было потрачено $2,9 млрд или всего 1,7%. 

Поскольку интернет-аудитория тратит все больше времени на просмотр 
видео, объем данного сегмента достигнет по оценкам экспертов $8,0 млрд 
к 2016 году. Мобильная видео-реклама, как ожидается, покажет рост с 
$244 млн до $2,1 млрд за эти 4 года при среднегодовых темпах в 71,1%.
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По состоянию на 29.05.2013

Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млн. $)

P/E Текущая 
цена

Изменение за 
неделю

CHK Chesapeake Energy Corporation 15048.67  22.58 8.30%

NOV National Oilwell Varco, Inc. 30580.43 12.83 71.57 1.62%

OXY Occidental Petroleum Corporation 76173.26 17.29 94.55 1.60%

APA Apache Corp. 33029.88 18.4 84.29 -0.08%

CVX Chevron Corporation 243262.36 9.49 125.49 -0.36%

XOM Exxon Mobil Corporation 409422.68 9.39 92.08 -0.78%

APC Anadarko Petroleum Corporation 45383.04 66.06 90.5 -0.95%

BHI Baker Hughes Incorporated 20947.16 17.43 47.41 -1.00%

EOG EOG Resources, Inc. 36140.39 48.83 132.83 -1.08%

COP ConocoPhillips 76758.59 10.71 62.78 -1.37%

HES Hess Corporation 23540.08 8.81 68.57 -1.49%

MRO Marathon Oil Corporation 25134.76 16.27 35.46 -1.75%

NBL Noble Energy, Inc. 10600.81 11.22 59.12 -2.39%

DVN Devon Energy Corporation 23815.96  58.66 -2.51%

SLB Schlumberger Limited 99682.17 18.56 74.98 -2.72%

HAL Halliburton Company 40608.98 20.95 43.57 -2.81%

SE Spectra Energy Corp. 20611.36 21.39 30.8 -3.57%

WMB Williams Companies, Inc. 24494.92 39 35.88 -4.95%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за последнюю неделю

Отрасли и компании: лидеры рынка

На фоне торгующейся около локальных максимумов нефти, 
энергетический сектор переживает заметный подъем. 
Именно энергетика – в лидерах роста на рынке США в 
последние пару недель.
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Мировые ETF: что покупает 
глобальный инвестор? 

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).

Динамика мировых индексов в 2013 году демонстрирует: глобальные 
инвесторы вкладывают в развитые экономики: первое место занимают 
США, далее следуют два сильнейших государства ЕС – Германия и 
Франция. На рынках развивающихся стран мы пока наблюдаем отток 
капитала, и как результат – довольно внушительное снижение.

Подобный рисунок распределения капитала говорит о том, что глобальные 
инвесторы хотят сегодня иметь в портфеле только надежные активы, чтобы 
при необходимости иметь возможность их быстро продать. Боязнь нового, 
боязнь рисковых площадок и желание вкладываться в сверхликвидные 
бумаги – характерная черта сегодняшней биржевой реальности. 

Росту американских и европейских индексов способствуют активные 
меры стимулирования экономик. Слова главы ФедРезерва о возможном 
сворачивании мер уже в ближайшие несколько месяцев вызвали 
мгновенную негативную реакцию рынка, которая, впрочем, оказалась 
краткосрочной. Пока более остро на негатив из США реагируют любые 
другие площадки, в то время как сами американские биржи продолжают 
привлекать как локальные, так и мировые деньги. Если экономика США 
продолжит свое восстановление, то данный тренд, на наш взгляд, может 
сохраниться в течение 1-2 лет, и развивающиеся рынки по-прежнему 
будут серьезно отставать…

S&P-500 – SPY

Франция – EWQ 

Германия – EWG

Бразилия – EWZ 

Китай – FXI 

Россия – RSX 

Тиккеры представленных ETF
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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
Вячеслав БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ
Давид ГАРЕЕВ
Антон НИКОЛАЕВ
Александр ГУСЕВ
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: shahova@ffin.ru
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

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

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

Тимур ТуРЛОВ 
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

Дмитрий ПАНчеНКО 
Заместитель руководителя
Тел: +7 (495) 783-91-73

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

+ 1 (646) 233 22 67 
Адрес: 127051, г. Москва,  
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


