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■   Рост ВВП США за 4 квартал-2013 
пересмотрен до 2,6% (27.03.2014)
■  Расходы американцев в феврале 
выросли на 0,3% (28.03.2014)
■  Йеллен: помощь экономике должна 
продолжится (31.03.2014)
■ Продажи автомобилей в США 
показали рекордный рост (02.04.2014)
■ Протоколы ФРС: не время повышать 
ставку (09.04.2014)

Тик-
кер Актив Изменение 

за неделю
Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 -1.67% -1.19%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 -3.22% -4.49%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 -1.59% -0.84%

UUP Доллар -0.51% -0.14%
FXE Евро 0.00% -0.57%

XLF Финансовый 
сектор -2.32% -1.97%

XLE Энергетический 
сектор -0.06% 2.06%

XLI Промышленный 
сектор -1.73% -1.43%

XLK Технологический 
сектор -2.23% -0.66%

XLU Сектор комму-
нальных услуг 1.97% 6.12%

XLV Сектор здравоох-
ранения -3.23% -4.25%

SLV Серебро 0.89% -3.90%
GLD Золото 2.19% -2.35%
UNG Газ 5.96% -1.79%
USO Нефть 2.99% 1.65%
VXX Индекс страха 3.14% -3.89%
EEM Страны БРИК 1.13% 6.90%
EWJ Япония -3.17% -5.09%
FXI Китай 1.34% 5.63%

EWZ Бразилия 4.74% 19.33%
RSX Россия -3.10% 2.54%

EWM Малайзия 0.96% 3.74%
EWG Германия -1.65% 0.94%
EWC Канада 0.77% 2.25%
EWU Великобритания -0.19% -0.72%
EWP Испания 0.02% 2.17%

GREK Греция -3.12% -4.78%
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По состоянию на 08.04.14

Фондовый рынок США:    
остановка после пробежки

S&P 500

После серьезного ралли рынок замер в ожидании 
стабилизации геополитической обстановки и новостей по 
первой порции отчетов-2014.
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Самое важное по фондовому рынку США 
на одной странице
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Продажи автомобилей в США 
показали самый высокий рост с 
ноября прошлого года.

"Конечно мы пытаемся 
получить IPO Alibaba" - заявил 
генеральный директор NASDAQ Роберт 
Грейфелд в интервью для Fox Business 
Network.

Рост ВВП США за 
четвертый квартал 
пересмотрен c 2,4% 
до 2,6%.

Yahoo ведет 
переговоры о покупке 
сервиса онлайн-видео 
News Distribution Network. 
Если покупка состоится, 
то Yahoo получит 
возможность бороться с 
YouTube за зрителей.

Boeing опережает Airbus в 
гонке за новыми сделками на поставку 
самолетов в 1 квартале. У Boeing 234 
чистых заказа, что более чем в два раза 
превышает аналогичный показатель у 
Airbus.

В США стартовал сезон 
корпоративных отчетов. 
В ближайшие две недели свои данные 
представят такие гиганты, как JP-
Morgan Chase, Citigroup, Johnson & 
Johnson, Apple, Google и Microsoft.

Microsoft планирует 
предоставлять  бесплатно 
операционную систему Windows 
производителям смартфонов и 
небольших планшетов, поскольку 
компания стремится захватить плацдарм 
на этих быстрорастущих рынках.

5 апреля
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Фондовый рынок США: 
в Багдаде все спокойно

Скептики поговаривают о начавшейся коррекции на американском 
рынке, ведь стремительного роста, имевшего место в 2013 году, сейчас 
нет. Кто-то говорит, что мы входим в фазу длительного боковика, кто-
то – о «сдувании» технологического сектора, а кого-то пугает как конец 
света продолжающееся сокращение QE-3. 

Пожалуй, действительно, эти опасения весьма страшны и оправданны, 
ведь с момента выхода предыдущего инвестиционного обзора, за две 
недели, S&P 500 обновил исторический максимум всего один раз – 4 
апреля. Такой плохой результат – верный повод для паники и срочного 
выхода из американского рынка и продажи акций самых первоклассных 
и надежных компаний мира…

Если же говорить серьезно, то как мы и прогнозировали в начале года, 
широкий рынок хоть и умеренно, но продолжает расти. Аргументами «за» 
в данном случае являются: продолжающееся восстановление экономики, 
отсутствие проблем с ликвидностью, позитивные потребительские 
настроения и инвесторская боязнь развивающихся рынков. Некоторым 
сдерживающим фактором остается Украины, итоги событий в которой 
что для России, что для Европы и США пока неоднозначны. 

Другой важный момент, заставляющий инвесторов сделать паузу на 
передышку, это ожидание сезона отчетностей, который начинается в 
самое ближайшее время. Мы не испытываем иллюзий относительно 
результатов 1 квартала – они не произведут фурора. Однако для 
продолжения плавного роста этого и не требуется. Главное, чтобы 
американские корпорации продемонстрировали миру, что они знают, 
как расти в условиях экономической стабильности, и потенциал 
завоевания новых ниш, рынков и стран еще не исчерпан. Наш прогноз 
– им это удастся, и с высокой вероятностью весна на фондовых рынках 
будет теплой и зеленой. 

В общем, в Багдаде все спокойно, и на наш взгляд, текущее затишье – 
хороший знак для инвесторов.

■ Умеренно оптимистичнных 
квартальных отчетов

■ Восстановления интереса к 
технологическому сектору

Ожидаем:

■ 27 марта стало известно, что согласно 
итоговой оценке рост американской 
экономики в 4 квартале в годовом 
выражении составил 2,6%, вместо 
первоначальной оценки 2,4%. Цифра 
была пересмотрена в основном 
из-за более высоких расходов на 
здравоохранение.

■ Согласно опубликованным 28 марта 
данным Министерства торговли США, 
личные расходы граждан США в 
феврале выросли на 0,3%. Это самый 
сильный рост с ноября. 

■ 31 марта председатель ФРС Джанет 
Йеллен заявила, что Федрезерв 
сохранит «чрезвычайные меры» 
поддержки экономики еще на 
некоторое время. В своей речи на 
конференции в Чикаго Йеллен также 
отметила, что рынок труда все еще 
имеет определенные слабости.

■ Продажи автомобилей в США выросли 
в годовом исчислении до 16,4 млн 
в марте с 15,34 млн в феврале, по 
данным Autodata, опубликованным 
1 апреля. Экономисты ожидали 
показателя на уровне в 15,8 млн. Это 
лучший показатель с ноября прошлого 
года.

■ 9 апреля были опубликованы 
протоколы заседания ФРС. Стало 
известно, что члены Комитета по 
открытым рынкам достигли общего 
согласия о том, что порог уровня 
безработицы 6,5% для первого 
повышения ставки устарел и этого 
сигнала не стоит придерживаться. 

Важные новости 

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Стоимость денег – на исторических минимумах, а, значит, недостаток 
ликвидности рынку не грозит…

В ожидании геополитической 
стабильности и хороших отчетов

Тренд:
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За две недели рынок прибавил около 2%, но 
в итоге развернулся вниз. Технически индекс 
ММВБ пока находится в широком боковом 
коридоре 1290 – 1380. Поддержку Индексу 
оказывали акции ГМК Норникель и Лукойла.

Индекс ММВБ дневной

Российский фондовый рынок: 
медведи давят на газ,

Акция
Значение 

на 
08.04.2014

Значение 
на 

25.03.2014

Изм., 

%
АЛРОСА ао 36,897 34,208 7,86%
Аэрофлот 53,38 54,24 -1,59%
ВТБ 0,03814 0,03538 7,80%
Газпром 132,88 128,1 3,73%
ГМК 
Норникель 6253 6015 3,96%

ИнтерРАОао 0,00772 0,008018 -3,72%
Лента 352,93 331 6,63%
Лукойл 1922 1879,5 2,26%
Магнит 8160 7791 4,74%
МегаФон ао 923,5 967 -4,50%
МосБиржа 57,14 58,07 -1,60%
МТС 256,38 265,01 -3,26%
НЛМК 43,32 41,7 3,88%
Новатэк 339,51 340,17 -0,19%
ОГК-2 0,2174 0,21 3,52%
Распадская 19,05 20,08 -5,13%
Роснефть 229,75 232 -0,97%
Россети 0,499 0,524 -4,77%
РусГидро 0,5404 0,5549 -2,61%
Сбербанк-ао 79,6 81,85 -2,75%
Сбербанк-ап 64,2 67,3 -4,61%
Северсталь 267,3 252 6,07%
Сургут-ао 25,61 25,566 0,17%
Сургут-ап 25,105 24,489 2,52%
Транснефть 79885 74803 6,79%
Уралкалий 163,72 159,3 2,77%
ФСК ЕЭС 0,06764 0,07053 -4,10%

За две недели, прошедшие с момента нашего 
предыдущего обзора, негативную динамику 
показали акции энергетического сектора – ФСК, 
Россети, Интер РАО, Русгидро. Лидерами роста 
стали бумаги сырьевых компаний, в частности, 
АЛРОСА, ГМК Норильский Никель, Газпром.

Ключевые индикаторы по рынку 

   Индекс
Значение 

на 
08.04.2014

Значение 
на 

25.03.2014

Изменение 

%
ММВБ 1 352 1 325 2,04%

РТС 1 195 1 171 2,05%
Золото 1 308 1 315 -0,53%
BRENT 106,23 106,76 -0,50%

EUR/RUR 49,3200 49,2000 0,24%
USD/RUR 35,7350 36,6500 -2,50%
EUR/USD 1,3799 1,3794 0,04%

Котировки ведущих компаний

Ожидаем

Мы ожидаем, что в ближайшие две недели рынок двигаться в боковом 
коридоре, если не последует негатива с мировых площадок. Ближайшая 
цель – 1290 пунктов по Индексу ММВБ может быть достигнута в течение 
этого времени. Лучше рынка будут выглядеть бумаги металлургических 
компаний, хуже рынка – нефтегазовый сектор, банки и энергетика.

В фокусе внимания – снова газовая тема. Украина, долг которой за 
поставки газа превысил $2 млрд,  прекратила закачку газа в ПХГ. Это 
может угрожать транзиту в Европу, хотя время договориться еще есть. 
Газпром, похоже, видит риски на западном направлении и рассматривает 
возможность увеличения мощности газопровода «Сила Сибири». 

Минэкономразвития предлагает более активно использовать 
стимулирующие меры, в частности, господдержку и мягкую монетарную 
политику. По прогнозам министерства, экономический рост в этом 
году составит 0,8 – 1,3%, а инфляция 7,5%. При этом, 200 млрд руб. 
может быть направлено из фонда национального благосостояния на 
докапитализацию банков, то есть фактически, на рефинансирование 
корпоративных кредитов, что может потребоваться, если привлечение 
средств из-за рубежа будет затруднено.

На этом фоне Президент поручил срочно подготовить меры, 
направленные на улучшение инвестиционного климата. Вице-премьер 
Шувалов предложил компаниям подумать о листинге на российских 
площадках. Ритейлеры Х5 и О’Кей уже выразили готовность рассмотреть 
возможность параллельного листинга, за ними могут последовать и 
другие.  

Важные новости

■ ОГК-2 отчиталась за 2013 год по МСФО. Выручка компании 
увеличилась до 112 млрд руб., что на 7,5% больше, чем в 2012 году. 
Чистая прибыль увеличилась на 30%, до 4,2 млрд руб.

■ ДИКСИ отчиталась за 2013 год по МСФО. Чистая прибыль ритейлера 
достигла 3,1 млрд руб., что в три раза больше, чем годом ранее.  Выручка 
компании увеличилась на 22% и составила 180 млрд руб. 

■ Русал ведет переговоры о реструктуризации задолженности в размере 
около $5 млрд. Большинство кредиторов согласилось предоставить 
компании отсрочку до июля. Также Русал продолжает реализацию 
программы сокращения издержек. Положительным для компании является 
рост котировок алюминия на LME и акций Норильского Никеля.

Наша стратегия 

Мы по-прежнему ориентируемся на бумаги с большим инвестиционным 
и спекулятивным потенциалом – Сбербанк, ВТБ, Аэрофлот. Видим 
высокие риски в Газпроме, несмотря на предлагаемое увеличение 
дивиденда. Удерживаем в портфеле долгосрочные позиции – М.Видео и 
Мостотрест. Также рекомендуем к покупке акции Московской биржи.

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

www.ffin.ru

но разогнаться мешает Украина
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Русские атакуют: российские 
бумаги на зарубежных площадках

31 марта Вымпелком (NASDAQ:VIP) протестировал технологию VoLTE, 
позволяющую совершать звонки и отправлять SMS не переключаясь 
с LTE на 2G/3G. В будущем при увеличении количества устройств, 
поддерживающих новую технологию, это позволит экономить время на 
переключении с одной сети на другую.

3 апреля был обнаружен вирус-троян, который попав в смартфон или 
планшет на базе Android, может списывать средства с онлайн-кошелька 
пользователей Qiwi.

Qiwi

Вымпелком

7 апреля  Yandex N.V. (NASDAQ: YNDX) полностью вышел из состава 
акционеров Facebook. Пакет акций был получен в результате сделки 
по выкупу стартапа Face.com крупнейшей соцсетью в 2012 году: тогда 
Яндекс получил за свою 18,4% долю 142,5 тысяч акций Facebook и $5,7 
млн наличными.

Yandex N.V. 

VIP

QIWI

YNDX
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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 13507  12.91 13 1 Держать

AAPL Apple Inc. Технологии 466903 12.98 526.65 638 21 Покупать

ABX Barrick Gold 
Corporation Добыча материалов 21792  18.63 10 -46 Продавать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 150210 563.91 326.75 474 45 Покупать

AVB Avalonbay Communities 
Inc. Финансы 17319 304.14 133.21 140.7 6 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 91508 20.8 126.14 162.6 29 Покупать

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 173085 18.27 16.44 18.5 13 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 50655 17.91 306.6 371.6 21 Покупать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 18105 42.4 30.99 35.2 14 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 203.16 0.01 123.32 133.5 8 Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 26975 18.52 147.28 150 2 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 31608 21.08 71.06 77.5 9 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1502.6 9.95 9.61 16.25 69 Покупать

DDD 3D Systems Corp. Технологии 5465 120.34 53.96 152 182 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 7066.8 14.96 21.67 28 29 Покупать

DHR Danaher Corp. Промышленные 
товары 51770 19.53 75.21 88 17 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 139411 21.8 79.91 90.3 13 Покупать

DUK Duke Energy 
Corporation

Коммунальные 
услуги 51262 19.34 71.3 80 12 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 70947 25.14 55.35 64.8 17 Покупать

ED Consolidated Edison 
Inc.  16271 15.39 54.66 70 28 Покупать

ESV Ensco plc Добыча материалов 11828 8.32 49.95 69.4 39 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 63635 9.15 15.81 18 14 Покупать

GE General Electric 
Company

Промышленные 
товары 258144 17.4 25.73 31.5 22 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2344 19.77 32.61 35.5 9 Держать

GOOG Google Inc. Технологии 372948 29.19 555.23 750 35 Покупать

GSVC GSV Capital Corp Финансы 193.59  10.01 17.8 78 Покупать

HOT Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide Inc. Услуги 14853 26.41 78.16 92 18 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

HPQ Hewlett-Packard 
Company Технологии 61497 11.89 32.58 45 38 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 17216 14.43 113.57 121 7 Покупать

IBM
International 
Business Machines 
Corp.

Технологии 201281 12.83 195.02 215 10 Покупать

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2044.5 16.78 16.52 17 3 Держать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 277345 20.39 98.1 111 13 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3434 19.77 45.19 53.1 18 Держать

KO The Coca-Cola Company Потребительские 
товары 171389 20.47 38.81 43 11 Держать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8573.5 16.08 100.51 101 0 Держать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 231.35 35.37 14.45 21 45 Покупать

MAN ManpowerGroup Услуги 6091.9 21.21 77.41 92.6 20 Держать

MCD McDonald's Corp. Услуги 97087 17.67 98.21 103 5 Держать

MCO Moody's Corp. Услуги 16762 21.76 78.6 86.4 10 Покупать

MMM 3M Co. Конгломераты 88699 20.07 134.83 170 26 Покупать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 330506 14.69 40.19 52 29 Покупать

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 64569 24.64 72.93 102 40 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 29325  7.71 9.25 20 Покупать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 12257 21.39 37.36 55 47 Покупать

OII Oceaneering 
International, Inc. Добыча материалов 7833.7 21.17 72.52 101.4 40 Покупать

OVTI OmniVision 
Technologies Inc. Технологии 1043.3 11.64 18.65 27 45 Покупать

PEP Pepsico, Inc. Потребительские 
товары 128222 19.32 83.86 100 19 Покупать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 197368 18.71 30.82 35.5 15 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 15259 18.47 71.34 90 26 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 54032 549.85 72.13 109 51 Покупать

SCTY SolarCity Corporation Технологии 5114.9  56.42 84.5 50 Покупать

SMG The Scotts Miracle-Gro 
Company Добыча материалов 3813.6 23.54 61.07 67.5 11 Держать

T AT&T, Inc. Технологии 183646 10.37 34.77 40 15 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 38940 19.97 61.23 68.5 12 Держать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3215.4 38.21 20.23 26 29 Держать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 675.4 31.38 8.17 9.2 13 Покупать

WHR Whirlpool Corp. Потребительские 
товары 11465 14.45 148.84 195 31 Покупать

WU Western Union Co. Услуги 8686.3 11.27 16.32 20.8 27 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 14196 24.98 53.19 62.2 17 Покупать

XOM Exxon Mobil Corporation Добыча материалов 421105 13.22 97.08 120 24 Покупать

YHOO Yahoo! Inc. Технологии 34148 26.85 34.55 52 51 Покупать

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 33724 32.47 76.71 90 17 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

■ 28  марта стало известно, что Amazon.com Inc. (AMZN) планирует создать 
бесплатный окупаемый за счет рекламы сервис потокового телевидения, видео 
и музыки, отклонившись от своей стратегии, предлагающей видео только 
подписчикам сервиса Prime за $99 в год, сообщает Wall Street Journal. 

Новый сервис может начать работу в ближайшие месяцы и, вероятно, будет 
содержать оригинальные сериалы и лицензированные телепрограммы.

■ 28 марта издание Nikkei опубликовало информацию о том, что Apple (AAPL) 
выпустит две новые модели iPhone в сентябре. Поставщики компонентов уже 
приступили к производству. В частности, началось производство дисплеев, 
датчиков отпечатков пальцев и других комплектующих.

Ожидается, что новый смартфон получит название iPhone 6 и будет выпущен в 
4,7- и 5,5-дюймовой версиях. Разрешение экрана будет значительно выше, чем у 
существующих моделей.

Массовое производство ЖК-дисплеев для нового iPhone, как утверждается, начнется 
во 2 квартале на принадлежащем Sharp заводе Kameyama и заводе Moraba 
компании Japan Display. Кроме того, дисплеи для нового смартфона Apple будет 
поставлять LG Electronics.

■ 28 марта Tesla Motors Inc. (TSLA) сообщила, что добавит титановую защиту и 
алюминиевую пластину дефлектора в конструкцию своего электромобиля Model 
S, чтобы предупредить возможные возгорания, которые могут происходить при 
столкновениях.

■ 9 апреля после закрытия торгов компания Alcoa, Inc. (NYSE: AA) сообщила 
о получении в 1 отчетном квартале убытка в размере $178 млн (16 центов на 
акцию) по сравнению с прибылью $170 млн (13 центов на акцию) годом ранее. 
Скорректированная прибыль составила 9 центов на акцию. Выручка за отчетный 
период упала до $5,45 млрд от $5,83 млрд годом ранее. После публикации данных 
акций выросли почти на 3%.

■ 31 марта американский оператор связи AT&T (NYSE: T) одобрил план выкупа 
с рынка собственных акций на сумму до $300 млн, что представляет собой 6% 
от общего числа выпущенных акций компании. С 2012 года это уже четвертый 
подобный выкуп. В ходе первых трех было выкуплено бумаг на $775 млн.

Наиболее важные новости по компаниям 
в поле зрения наших аналитиков



Инвестиционный обзор №57, 28 марта – 10 апреля 2014 года

www.ffin.ru9

Тиккер: KORS
Текущая цена: $89,27

Среднесрочный потенциал: 20%
Целевая цена: $107

■ Темпы роста доходов достойны стартапа:  за последние три года 
среднегодовой прирост выручки превысил 60%, а чистой прибыли -  130%.

■ Новые рынки: с 2011 по 2013 года направление европейского ритейла 
выросло в 9 раз, а  японского – почти в 22 раза.

■ Распространение по всему миру товаров по лицензии и франшизе, что 
позволяет охватить такие рынки, как Сингапур, Китай, Ближний Восток, 
Турция, Россия и другие.

■ Одежду Michael Kors носят такие знаменитости, как Пенелопа Круз, 
Кетрин Зета-Джонс, Анжелина Джоли, Хайди Клум и другие.

■ Торгуется на NYSE

■ Товары luxury-сегмента

■ Входит в расчет индекса S&P 500

■ Капитализация: $18,05 млрд

■ Ср. объем в день: 3,26 млн акций

■ За месяц -9,44%

■ За квартал : +12,73%

■ За полгода +19,72%

■ За год +59,80%

Michael Kors:  
роскошно и прибыльно

Почему покупать

По состоянию на 08.04.2014:

Игорь Клюшнев 
Начальник департамента торговых операций 

KORS

Michael Kors производит и продает по всему 
миру товары класса люкс, сочетающие в 
себе роскошь и спортивный стиль. Товары 
под брендом Michael Kors распространяются 
по всему миру через более, чем 3500 
универмагов и 300 бутиков под собственным 
брендом, большинство из которых 
расположено на территории Северной 
Америки. Сама компания была основана 
в 1981 году, штаб-квартира находится в 
Гонконге, штат составляет 6500 человек. 

О компании

Michael Kors – расти быстрее рынка 

Рынок luxury-товаров во время кризисов падает вместе с рынком, а 
на подъеме экономики растет гораздо быстрее. Яркий тому пример 
– компания Michael Kors, c начала 2012 года ее акции выросли на 
226%, против 47,5% роста S&P500. Небольшая коррекция на рынке – 
великолепный шанс купить эти бумаги по выгодной цене.

Michael Kors – это широкая линейка продуктов, способная охватить 
все сегменты товаров класса люкс: начиная от подиумных коллекций, 
средним сегментом KORS и заканчивая повседневными джинсами, 
обувью, сумками и аксессуарами под брендом MICHAEL. Благодаря 
диверсификации направлений удается охватить максимальное количество 
потенциальных потребителей, оставаясь при этом люксовым брендом. 
Сегодня коллекции одежды и аксессуаров представлены как в фирменных 
бутиках и топовых торговых центрах, как Macy’s, Galeries Lafayette, Lotte 
и др., так и в интернет-магазинах.

Команда профессионалов во главе с создателем компании Майклом 
Корсом, которого называют первым дизайнером женской моды массового 
производства, делает все, чтобы бренд Michael Kors стал синонимом 
высокой моды, которая остается таковой, несмотря на время. Около 
четверти продаж предметов роскоши приходится на товары марки Michael 
Kors.

К рискам, препятствующим столь же стремительному росту можно отнести 
конкуренцию со стороны модных домов  Burberry, Ralph Lauren, Hermes 
и Louis Vuitton, сезонность, а также изменение конъюнктуры рынка, как 
среди потребителей, так и поставщиков.

Финансовые показатели

Млн $ Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013

Выручка 1 012,23 740,30 640,86 597,15

Операционная прибыль 343,24 221,46 197,56 155,30

Чистая прибыль 229,64 145,81 125,00 101,1

Публикация финансового отчета по итогам 
2014 фискального года намечена на 27 мая 
(дата пока что не утверждена компанией 
окончательно), ожидается рост прибыли еще 
на 34%.
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The Procter & Gamble Company Inc.

Тиккер PG

Горизонт: 2-3 недели

Цель: $85,20

Текущая цена: $81,49

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $81,10, до 
$81,95 с целевым уровнем $85,20 (+4,55%).

Продолжение роста
С февраля акции компании двигаются в уверенном растущем тренде. 
23 апреля Procter & Gamble представит отчет за первый квартал этого 
года. Ожидается рост прибыли по сравнению с прошлым годом. Данные 
ожидания будут способствовать движению цены вверх. 

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $79,65 (-2,3%)

Идеи быстрого роста: 
Procter & Gamble - 
в ожидании хорошей отчетности

■ Торгуется на NYSE

■ Капитализация: $220,95 млрд

■ Выручка за 52 недели: $85,74 млрд

■ За месяц +3,22%

■ За квартал +2,32%

■ За полгода +8,41%

■ С начала года +0,85%

По состоянию на 9 апреля 

The Procter & Gamble Company 
(P&G) предлагает фирменные 
потребительские товары по всему 
миру. В основном известна своими 
косметическими товарами. 

Год основания: 1837. Штаб-квартира 
находится в г. Цинциннати, штат Огайо.

О компании

PG
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Акции для активного 
трейдинга
Главными критериями в отборе акций для краткосрочной спекуляции 
«long» стали: высокая ликвидность, хороший растущий тренд, новый 
максимум за последние 20 дней. 
Актуальность рекомендации – 5-7 рабочих дней.

Тикер: FCX
Название: Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc..
Сектор: Природные ресурсы (Добыча минеральных ресурсов, 
в первую очередь меди, золота и серебра). 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.98%
Средняя внутридневная волатильность: 2.27%
Средний объём торгов (млн акций в день): 12.12
Текущая цена: $33.98
Комментарий: Цена акции преодолела локальное 
сопротивление. Весьма вероятен сильный растущий тренд.

Тикер: IBM
Название: IBM Corporation
Сектор: Технологический (Производство средств 
информационных технологий) 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +0.81%
Средняя внутридневная волатильность: 1.60%
Средний объём торгов (млн акций в день): 5,46
Текущая цена: $196.64
Комментарий: Акция пробила локальное сопротивление. 
Стоит ждать активного роста в ближайшие дни. 

Тикер: LLY
Название: Eli Lilly and Company
Сектор: Здравоохранение (Производство и реализация 
фармацевтических препаратов по всему миру)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +2.16%
Средняя внутридневная волатильность: 1.93%
Средний объём торгов (млн акций в день): 5,63
Текущая цена: $60.43
Комментарий: Акция  обновила максимумы этого 
года. Скорее всего, на этой и следующей неделе будет 
формироваться направленный растущий тренд.    

Тикер: ADM
Название: Archer-Daniels-Midland Company.
Сектор: Потребительские товары (Производство и продажа 
сельскохозяйственных товаров)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +2.19%
Средняя внутридневная волатильность: 1.70%
Средний объём торгов (млн акций в день): 4,68
Текущая цена: $44.38
Комментарий: Обновлены максимумы этого года. Вероятно, 
цена продолжит активный рост.    
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Наша стратегия: итоги и новые позиции

Портфель: хорошие бумаги, надежное качество
Состав позиций: 

XHB – ETF строительных компаний

AAPL – акции компании Apple Inc.

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

DHI - акции компании D.R. Horton, Inc.

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: 

Ни картина на рынке, ни состав портфеля, за прошедшие две недели не 
изменились. Мы продолжаем удерживать текущие позиции, так как они 
показывают свою эффективность и делают портфель сбалансированным 
по самым разным показателям. 

Мы рассчитываем не только на прирост курсовой стоимости, но и на 
дивиденды в надежных активах. Так, одна из самых больших позиций 
портфеля – акции сектора коммунальных услуг, хоть и не отличается 
сильным ростом, но приносит хорошую дивидендную доходность – в 
среднем более 3% годовых.   

Рынок, тем временем, продолжает сохранять и растущий тренд, и высокую 
волатильность. В среду в США стартовал сезон корпоративных отчетов, 
и это является для нас поводом для оптимизма, так как предыдущая 
отчетность компаний США была принята инвесторами позитивно.  

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: 

ALIBABA GROUP 
Alibaba и сорок миллионов инвесторов

Объем привлекаемых в процессе IPO средств: $15 млрд
Ожидаемая дата IPO: лето 2014
Цена за акцию на IPO: неизвестно
Тиккер: неизвестно
Биржа: NYSE или NASDAQ

В прошлых обзорах мы уже не раз писали про предстоящее размещение 
крупнейшего китайского интернет-холдинга. Данная идея не просто 
остается актуальной, это самое «горячее» из всех ожидаемых IPO в 
2014 году. К тому же, есть как минимум две причины затронуть эту тему 
еще раз: во-первых, решив разместить свои акции на американском 
фондовом рынке, Alibaba Group захотела захватить рынок онлайн-
ритейла в США и усилить свою экспансию на международном интернет-
пространстве скупая различные компании, а во-вторых, у наших 
клиентов появилась возможность купить акции Alibaba до размещения, 
но обо всем поподробнее.

Alibaba Group была основана в 1999 году нынешним председателем 
совета директоров Джеком Ма и его 17 партнерами, как небольшой 
онлайн магазин alibaba.com. Со временем компания разрослась до 
холдинга с капитализацией около $150 млрд (по некоторым оценкам, 
стоимость компании доходит до $200). В настоящее время Alibaba Group 
занимает доминирующие позиции на китайском рынке онлайн-ритейла 
– самом быстроразвивающимся рынке в мире. Однако, в планах Джека 
Ма, как уже говорилось ранее, выход на американский рынок. 

Недавно стало известно о покупке Alibaba Group 25% доли китайской 
сети розничных магазинов Intime Retail (Group) за $692 млн. Данное 
приобретение поможет сблизить онлайн и офлайн ритейл, сочетая 
преимущества каждого. 

Кроме того, Alibaba Group развивается, не только расширяя географию 
своей деятельности: в настоящее время в активах компании значатся 
сеть микроблогов Weibo (аналог Twitter), геолокационный сервис 
AutoNavi, телевизионная компания и киностудия ChinaVision Media 
Group, мессенджер Tango, а также множество других сервисов, 
которые, на первый взгляд, никак не относятся к интерент-ритейлу.

Подобное сильное внимание к интернет-сектору диктуется в первую 
очередь высокой конкуренцией со стороны двух других игроков на 
китайском рынке – Tencent и Baidu (BIDU), которые также активно 
скупают активы на всем интернет-пространстве Китая и мира. К тому 
же, в последнее время отмечается тенденция роста доли покупок в 
онлайне через смартфоны и планшеты – таким образом, Alibaba Group 
пытается нарастить свое присутствие во всех сферах жизни китайцев. 

Шамиль Курамшин
Аналитик Департамента торговых операций

Совсем недавно, наши американские 
партнеры –  SharesPost, создавшие 
совместно с NASDAQ внебиржевую 
торговую площадку, где обращаются 
акции венчурных компаний, такие как 
Dropbox, SpaceX и Square, которых еще 
нет на бирже, подтвердили возможность 
инвестирования в акции Alibaba 
Group еще до ее IPO на американском 
фондовом рынке. 

Данная сделка характеризуется 
сложностью в организации в 
связи с множеством условий и 
приближающимся IPO. В настоящее 
время мы ведем переговоры, а 
также консультируем потенциальных 
инвесторов по всем вопросам 
инвестирования в акции Alibaba.

IPO Alibaba Group может стать одним 
из крупнейших за всю историю 
американского фондового рынка, 
а сама компания станет третьей по 
капитализации в интернет-секторе. 
Столь высокая оценка объясняется 
высокими темпами роста выручки: 
+51% по итогам 3 квартала 2013 
года по сравнению с аналогичным 
показателем годом ранее, и достаточно 
разветвленной бизнес-моделью, 
позволяющей сохранять темпы на 
высоком уровне еще долгое время. 
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Компания      Новости

■ Разработчик программного обеспечения для обработки большого количества 

данных с сайтов Cloudera, закрыл инвестраунд объемом $900млн после 
объявления инвестиций от Intel. За $760 млн производитель микрочипов приобрел 
дол. 18% компании.

Данное партнерство выгодно обеим сторонам – для Intel инвестиция в удаленные 
вычислительные технологии открывает новое направление для компании, а перед  
Cloudera открываются возможности для стремительного развития и доступ к 
технологиям Intel. 

■ Один из крупнейших облачных сервисов Dropbox собирается открыть 
кредитную линию в нескольких банках на общую сумму $500 млн. Эти деньги будут 
направлены на различные нужды и развитие в преддверии IPO. Напомним, что 
аналогичный шаг предприняла социальная сеть Twitter в ноябре прошлого года, 
взяв кредит на $1 млрд.

Ранее ожидалось, что Dropbox проведет публичное размещение акций в конце 2014 
года, однако, ряд действий со стороны сервиса говорит, что это может произойти 
раньше.

■ Компания Square получила револьверный кредит от нескольких банков во 
главе с Goldman Sachs, а также при участии Morgan Stanley, JPMorgan Chase, 
Barclays, and Silicon Valley Bank. Источники, знакомые с состоянием дел, сообщают, 
что сумма кредита составляет несколько сотен миллионов долларов.

■ Social Finance – сервис прямого p2p-кредитования закрыл инвестраунд серии 
С, в ходе которого было привлечено $80 млн от группы венчурных инвесторов. 

SoFi специализируется на прямом кредитовании пользователей друг друга в 
обход традиционных финансовых институтов, благодаря этому удается значительно 
снизить процентные ставки, в первую очередь на образовательные кредиты. 
Полученные деньги будут направлены на расширение линейки предлагаемых 
продуктов – ипотечных и потребительских кредитов. Запущенный в 2011 году 
сервис, на сегодняшний день имеет более 5000 клиентов и $450 млн выданных 
кредитов.

■ Один из крупнейших нью-йоркских стартапов в области онлайн-рекламы 

AppNexus сделал еще один шаг навстречу IPO – пост CFO (финансового 
директора) занял Jonathan Hsu – в прошлом инвестбанкир в JPMorgan, специалист с 
опытом выведения компаний на биржу и поглощениях. Ранее он занимал посты CFO, 
COO (операционный директор) и CEO в 24/7 Media. 

Стартап уже привлек более $140 млн инвестиций и оценочная стоимость достигает 
$1 млрд.

Обзор венчурных инвестиций 
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По состоянию на 09.04.14

Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млн. $)

P/E Текущая 
цена

Изменение 
за неделю

Изменение за 
месяц

APC Anadarko Petroleum Corporation 50.39 62.28 99.44 13.68% 15.94%

APA Apache Corp. 33.54 15.57 83.44 1.70% 5.81%

SE Spectra Energy Corp. 25.40 24.45 38.12 0.56% 2.27%

SLB Schlumberger Limited 128.61 19.34 99.01 0.49% 6.00%

DVN Devon Energy Corporation 27.64  68.34 0.25% 5.50%

NOV National Oilwell Varco, Inc. 33.48 14.36 78.75 0.08% -0.67%

OXY Occidental Petroleum Corporation 75.02 12.9 95.94 0.05% -2.33%

HES Hess Corporation 26.47 7.55 84.8 0.05% 2.46%

CHK Chesapeake Energy Corporation 17.41 36.29 26.27 0.00% 1.95%

NBL Noble Energy, Inc. 25.44 28.22 70.68 -0.03% 2.14%

EOG EOG Resources, Inc. 53.92 24.55 98.9 -0.27% 4.42%

XOM Exxon Mobil Corporation 421.10 13.22 97.16 -0.29% 2.04%

COP ConocoPhillips 86.01 10.88 71.29 -0.34% 4.75%

MRO Marathon Oil Corporation 24.40 15.75 35.6 -0.42% 2.83%

CVX Chevron Corporation 224.90 10.63 119.1 -1.01% 1.69%

WMB Williams Companies, Inc. 27.78 63.42 40.7 -1.07% -2.59%

BHI Baker Hughes Incorporated 28.20 26.17 65.07 -1.42% 2.08%

HAL Halliburton Company 49.78 24.69 58.78 -1.88% 3.61%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за неделю и месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка

Если энергетический сектор оказался в лидерах 
во многом за счет роста акций одной компании, 
то сектор коммунальных услуг продолжает 
подтверждать репутацию самого устойчивого к 
локальным коррекциям.
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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
Евгений ПАРШАКОВ
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

Офис в Казахстане, Алматы
Сергей ГРИШИН
Тел: +7 (727) 323-15-55
Адрес: 050059, г. Алматы, пр-т 
аль-Фараби, д. 17, БЦ «Нурлы 
Тау», блок 4б, оф. 104/1704
E-mail: info@ffin.kz
www.ffin.kz

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


