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   ■   Протоколы ФРС: вероятность 
сокращения QE-3 уже в сентябре растет 
(21.08.2013)
   ■  Продажи домов на вторичном рынке 
неожиданно увеличились на 5,6% 
(21.08.2013) 
   ■ Деловая активность Еврозоны 
достигла двухлетних максимумов 
(22.08.2013)
   ■ Министр финансов США: предел 
госдолга будет достигнут в октябре  
(27.08.2013)

Тик-
кер Актив Изменение 

за неделю
Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 -1.36% -3.12%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 -0.71% -0.12%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 -1.50% -4.56%

UUP Доллар 0.23% -0.81%
FXE Евро -0.26% 0.92%

XLF Финансовый 
сектор -2.51% -5.08%

XLE Энергетический 
сектор 0.85% -1.46%

XLI Промышленный 
сектор -1.56% -1.54%

XLK Технологический 
сектор -1.29% -1.01%

XLU
Сектор 

коммунальных 
услуг

-0.56% -5.23%

XLV Сектор 
здравоохранения -1.19% -3.80%

SLV Серебро 6.31% 23.25%
GLD Золото 3.25% 6.45%
UNG Газ 2.91% 1.68%
USO Нефть 3.60% 4.69%
VXX Индекс страха 8.68% 5.22%
EEM Страны БРИК -2.96% -5.03%
EWJ Япония -1.34% -0.54%
FXI Китай -1.38% 2.24%

EWZ Бразилия 0.90% -3.85%
EWG Германия -1.35% 0.38%
EWM Малазия -5.38% -10.39%
RSX Россия -1.82% -2.30%
EWC Канада -1.26% -2.81%
EWU Великобритания -1.63% -0.80%
EWP Испания -2.72% 0.26%

GREK Греция -3.76% -0.85%
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Фондовый рынок США:    
Под знаком Сирии

Ближайшие дни мировые биржи проведут под знаком Сирии. Начнет 
ли Америка новую войну и решится ли ФРС на сокращение QE-3 в 
сентябре – главные вопросы, которые волнуют сейчас инвесторов…
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Самое важное по международному рынку 
на одной странице
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Рынок США: если завтра будет война

Главный вопрос этой недели – начнут ли США войну с Сирией? Судя по 
нефтяным котировкам, ряд трейдеров уже знает ответ на этот вопрос, и 
уверен, что он положительный. Ожидать ли на этом фоне продолжения 
коррекции? Неизвестно. Начнутся ли панические распродажи и 
обрушение рынка? Мы считаем, что это почти что невероятно. И 
постараемся объяснить почему.

Во-первых, уже совершенно очевидно, что развитие конфликта 
состоится – вопрос лишь формы и даты начала этого процесса. 
Однако для крупнейших инвесторов, фондов и банков это не 
станет непредсказуемым событием. Собственно, текущий уровень 
напряженности в мире уже давно «зашит» в цены, и даже с запасом, 
поэтому мы уже, вероятнее всего, увидели всю эмоциональную реакцию 
рынка. Сирийский риск, по крайней мере последние два года, уже учтен 
всеми инвестиционными аналитиками и банкирами.

Теперь о форме развития конфликта. Мы глубоко убеждены в том, что 
Обама не захочет повторять опыт Ирака и Афганистана хотя бы по причине 
почти достигнутого предела госдолга США, незавершенных социальных 
и налоговых реформ. Экономика не справится с «полноценной» войной, 
и вряд ли американский президент испытывает здесь какие-либо 
иллюзии. Мы отводим на «сирийский вопрос» один месяц – примерно 
столько времени трейдеры всего мира будут с вниманием относится к 
новостям по этой тематике.

Исходя из наших выводов, вряд ли стоит рассчитывать на очень 
стремительный рост нефтяных активов, хотя мы и верим в 
эмоциональные покупки, которые еще могут продлиться несколько дней. 
Примерно такое же поведение мы прогнозируем и в золоте, которое 
эмоциональной верхушкой инвесторов воспринимается как защитный 
актив. Более разумным, по нашему мнению, в среднесрочном плане 
представляется увеличение доли бумаг надежного потребительского 
сектора, генерирующего стабильный кэш-флоу и диверсифицированный 
по странам мира. Глобальными инвесторами именно он воспринимается 
сейчас как защитный актив.

■ Роста нефти и газа на ожиданиях 
эскалации ситуации в Сирии

■ Краткосрочного возвращения 
интереса инвесторов к золоту 

■ Незначительного роста в 
потребительском секторе

Ожидаем:

■ 21 августа стало известно, что ФРС 
все больше укрепляется во мнении 
относительно будущего сокращения 
объемов программы QE-3. Участники 
рынка опасаются, что решение о 
сокращении покупок облигаций будет 
принято уже в сентябре и активнее 
закрывают длинные позиции – в день 
оглашения протоколов заседания ФРС 
индекс S&P 500 обновил минимумы за 
последние два месяца.

■ Продажи домов на вторичном рынке 
жилья в США выросли на 6,5% в июле, 
сообщили информагентства 21 августа. 
Это наивысший показатель с ноября 
2009 года. Экономисты ожидали менее 
оптимистичных новостей. 

■ 22 августа был опубликован индекс 
деловой активности в Еврозоне в 
августе: показатель вырос до 51,7 
пункта с 50,5 пунктов в июле. Это 
наивысший показатель с июня 2011 
года. Экономисты ожидали его на 
уровне 50,9 пункта.

 ■ Министр финансов США Джейкоб 
Лью напомнил 27 августа о давней 
финансовой проблеме политиков 
страны – предельный размер госдолга, 
по его словам, будет достигнут уже 
в середине октября, если конечно 
Конгресс не проголосует до этого 
времени за увеличение его предельного 
значения.

Важные новости 

Стоимость денег в мире сегодня находится на исторических минимумах. 
Это означает, что банкиры не видят сегодня опасности и не верят в 
«настоящую» войну, а в мире полно свободных денег…

Лето-осень 2013

В поле зрения: конфликт в Сирии    
и QE-3

Нет: сверхнадежные облигации, 
которые находятся сейчас под 
давлением

Да: нефть, золото, потребсектор, 
осторожное инвестиционное 
поведение

Тренд:

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании



Инвестиционный обзор №45, 16 – 29 августа 2013 года

www.ffin.ru4

Рынок вернулся к боковому движению после 
отскока Индекса ММВБ вниз от 200-дневной 
средней. Индекс по-прежнему находится ниже 
значения, достигнутого год назад, и на 7% 
ниже начала года.

Индекс ММВБ дневной

Россия: ставка не сыграла, зеро!
В очередной раз индекс ММВБ не смог закрепиться выше 1400 пунктов

Акция
Значение 

на  
27.08.2013

Значение 
на 

27.08.2013

Изм., 

%
Аэрофлот 52,61 56,51 -6,90%
ВТБ 0,04533 0,04734 -4,25%
Газпром 131,76 132,18 -0,32%
ГМК 
Норникель 4383 4401 -0,41%

Лукойл 1948,4 1950 -0,08%
Магнит 7450,6 8165 -8,75%
МосЭнерго 1,1147 1,1731 -4,98%
МТС 292,46 294,4 -0,66%
НЛМК 51,8 54,11 -4,27%
Новатэк 365,55 360,01 1,54%
ОГК-2 0,298 0,3182 -6,35%
ПолюсЗолото 896,1 881 1,71%
Распадская 30,37 32,31 -6,00%
Роснефть 234,27 237 -1,15%
Россети 1,084 1,168 -7,19%
Ростел-ао 111,81 115,23 -2,97%
Ростел-ап 75,49 76,96 -1,91%
РусГидро 0,56 0,594 -5,72%
Сбербанк-ао 90,06 97,39 -7,53%
Сбербанк-ап 70,55 74,15 -4,86%
Северсталь 275,3 278 -0,97%
Сургут-ао 25,714 25,75 -0,14%
Сургут-ап 21,842 21,705 0,63%
Транснефть 77180 79850 -3,34%
Уралкалий 158,87 161,9 -1,87%
ФСК ЕЭС 0,11068 0,11611 -4,68%
Э.ОН Россия 2,5908 2,643 -1,98%

Среди крупнейших эмитентов не оказалось 
таких, которые заметно выросли. Нисходящее 
движение акций было консолидированным 
и довольно сильным. В лидерах падения 
оказались акции Сбербанка, Магнита, ряда 
компаний энергетического сектора. Умеренное 
снижение показали лишь бумаги Газпрома, 
Сургута, Лукойла и ГМК. 

Ключевые индикаторы по рынку 

   Индекс
Значение 

на 
27.08.2013

Значение 
на 

18.08.2013

Изменение 

%

ММВБ 1374 1407 -2,35%
РТС 1304 1338 -2,54%

Золото 1418 1327 6,86%
BRENT 113,88 108,12 5,33%

EUR/RUR 44,2714 43,8580 0,94%
USD/RUR 33,1224 33,1145 0,02%
EUR/USD 1,3394 1,3237 1,19%

Котировки ведущих компаний

Ожидаем

Мы видим мало поводов для позитива по российскому фондовому 
рынку в текущем моменте. Определенную поддержку индексам должен 
оказать нефтегазовый сектор, который может несколько вырасти на 
фоне восходящей динамике в нефти при развитии конфликта в Сирии.

Август можно охарактеризовать как месяц упущенной 
возможности для роста. Мы констатируем, что бурный отскок 
не перерос в восходящее движение, а положительный импульс, 
зародившийся в первой половине месяца, полностью потушен. 
Фактически, рынок стоит в шаге от пропасти, в которую он скатывался 
5 лет назад. Неприятная новость состоит в том, что на этих уровнях 
не наблюдается заметной поддержки, напротив, «слив» ряда крепких, 
инвестиционных бумаг (Магнит, Россети, ОГК-2) говорит о возможном 
выходе из них стратегических инвесторов. 

Масла в огонь подливает ухудшение ситуации в экономике: МЭР и Банк 
России снова снижают прогнозы по росту ВВП, что также не вызывает 
оптимизма у инвесторов. На повестке дня две основных темы: война в 
Сирии и торговая война с Белоруссией. Обе негативно сказываются 
на России. Эскалация конфликта в Сирии подрывает наши позиции 
на рынке вооружений и международной арене в целом, а выход на 
межгосударственный уровень спора производителей удобрений грозит 
осложнениями и другим российским компаниям, в частности, Газпрому, 
Интер РАО, а также перевозчикам и импортерам. 

Важные новости

■ Башнефть слабопозитивно отчиталась за шесть месяцев 2013 года. 
Добыча нефти увеличилась на 1,5%, до 7,7 млн тонн. Выручка компании 
выросла на, 6,2%, до 260,5 млрд руб., а прибыль на 4,5%, до 44,1 
млрд руб. Позитивной новостью является начало работы совместной с 
Лукойлом компании на месторождении Требса и Титова. 

■ Мегафон временно приостановил прием платежей в салонах 
«Связного». Исход конфликта пока непредсказуем: не исключено, 
что стороны быстро урегулируют разногласия, или, наоборот, дело 
закончится прекращением сотрудничества. 

■ М.Видео подвело финансовые итоги первого полугодия. Выручка 
ритейлера увеличилась на 13,5% к аналогичному периоду прошлого 
года, до 66,5 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 7%, до 1,296 млрд. 
Важной новостью стал возможный срыв сделки по покупке ближайшего 
конкурента «Эльдорадо», на подготовку которой потрачено много 
времени и усилий. 

■ Сбербанк увеличил свою долю на рынке ипотеки до 50%. Укрепить 
свои позиции банку помогает продуманная стратегия, включающая 
работу с застройщиками, специальные программы для целевой 
аудитории. За семь месяцев портфель ипотечных кредитов увеличился на 
160 млрд руб., до 1,16 трлн руб.  

Наша стратегия 

Мы не исключаем вероятности сокращения портфеля в ближайшее 
время в случае усиления негативных тенденций на рынке и просадки 
на 5-6% основных индексов. В этом случае место наиболее ликвидных 
акций в портфеле займут государственные и корпоративные облигации 
с доходностью 7-8%. 

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 
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Русские атакуют: российские бумаги на 
зарубежных площадках

20 августа представители МТС сообщили, что прибыль компании во 
2 квартале составила $881 млн, что значительно выше ожиданий 
аналитиков. Год назад компания отчиталась об убытках.

Выручка МТС за отчетный период выросла на 5% до $2,96 млрд, в то 
время как операционная прибыль до вычета износа основных средств и 
амортизации (OIBDA) увеличилась почти на 10% до $1,34 млрд.

Маржа OIBDA составила 45,5%, и компания повысила годовой прогноз 
по показателю до 43% по сравнению с ранее ожидавшимися 41-42%.

МТС заработала $881 млн прибыли во 2 квартале

26 августа  QIWI Plc (NASDAQ: QIWI) объявила, что г-н Нилеш Лакхани 
22 августа был назначен в Совет директоров компании в качестве 
независимого директора.

Лакхани имеет более чем 25-летний опыт работы с международными 
компаниями. В 2010-2012 годах он был финансовым директором Desk 
Corporation. В 2007-2010 годах – занимал аналогичную позицию в 
«Яндексе» (NASDAQ: YNDX), а еще ранее – возглавлял финансовый 
блок в СТС Media (NASDAQ: CTCM). 

Бывший финансовый директор Яндекса и СТС Media вошел в 
Совет директоров QIWI 

Российская горнодобывающая компания ОАО «Мечел» (NYSE: MTL) 
заключила соглашение с бизнесменом Вадимом Варшавским о продаже 
ему Донецкого электрометаллургического завода за 2000 евро ($2683).

Мечел продаст предпринимателю 100% акций Daveze Limited, которая 
владеет 100% акций ДЭМЗ. Вадим Варшавский также будет должен 
погасить долги Донецкого завода в размере $81 млн. Завершить сделку 
планируется в конце 2013 года

«Мечел» продаст ДЭМЗ  за $2700
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Инструменты фиксированной доходности:
Идеи в корпоративных облигациях США

Макроэкономический фон
В июле индекс цен производителей США остался неизменным после роста 
на 0,8% в июне. В то же время индекс потребительских цен повысился 
на 0,2%. Число первичных обращений за пособиями по безработице не 
опускается ниже 320 тыс. заявок. Нисходящая динамика неоспорима, но 
ее темпы скромны. Средние колебания остаются в пределах 10-15 тыс. 
заявок. 

Промышленное производство в июле буксовало, не показав изменений, 
против роста на 0,2% месяцем ранее. Общая картина свидетельствует: 
ситуация практически не меняется с начала года.

Объемы строительства новых домов в июне выросли на 5,9%. Продажи 
жилья на вторичном рынке прибавили 6,5% и достигли уровня 5,39 млн. 
Это максимальное значение с ноября 2009 года. Недавнее повышение 
ипотечных ставок пока не повлияло на объемы продаж в июле, но 
вероятно, может привести к снижению спроса в ближайшие месяцы.

Продажи новых домов рухнули на 13,4% до 394 тыс. В процентном 
отношении это самое значительное снижение с мая 2010 года. Сейчас 
показатель находится на минимальном уровне с октября 2012.

Корпоративные облигации США
По нашему мнению, оптимальный момент для входа в корпоративные 
облигации все еще не настал. Как мы и предполагали, цены на 
инструменты fixed income незначительно снизились, однако, вероятнее 
всего, эта тенденция в ближайший месяц сохранится.  Таким образом, 
идеальный момент для входа в среднесрочные корпоративные облигации 
США еще не настал, но он близок.

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

NEWS AMERICA INC 
(NWSA) 
CUSIP: 652482AM2

7,25 5/18/2018 120.68 6 % Неплохой купонный доход, высокий инвестиционный 
рейтинг. P/E- 13,18 один из самых низких в отрасли

Carpenter Technology 
Corporation (CRS)
CUSIP: 14428TBF7

7,06 5/21/2018 110.25 6,4%
Достаточно привлекательная доходность к 
погашению.  За год активы компании увеличились 
на 31,9%

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

6,375 06/01/2018 101,66 6,27% Хорошая доходность и высокий купон в сочетании с 
высокими кредитными рейтингами

BANK OF AMERICA 
CORP (BAC)
CUSIP: 06050MDU8

5,45 1/5/2020 108,99 5%
Облигации одного из крупнейших банков США 
со средним сроком до погашения и не плохой 
доходностью

COUNTRYWIDE FINL 
CORP (CFC)
CUSIP: 222372AJ3

6,25 05/15/2016 109,81 5,69% Компания куплена корпорацией BANK OF AMERICA. 
Малая дюрация и стабильные кредитные рейтинги.

BMC SOFTWARE INC 
(BMC)
CUSIP: 055921AA8

7,25 06/01/2018 105,14 6,89% Стабильные, высокие кредитные рейтинги. 

Prologis (PLD)
CUSIP: 743410AV4 7,375 10/30/2019 115,30 6,39% Хороший купонный доход

Huntington National 
Bank (HBAN)
CUSIP: 44643TAA5

6,6 6/15/2018 111,32 5,92% Небольшой банковский бизнес, оцененный 
рейтинговыми агентствами как стабильный

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

Никита Коньков
Старший трейдер, американский фондовый рынок
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Тиккер Название компании Сектор Капитали-
зация P/E Текущая 

цена
Целевая 
цена

Потенциал 
в %

Рекомен-
дация

AA Alcoa, Inc. Добыча материалов 8470.3 79.2 7.92 10 26 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 448828 12.2 488.59 500 2 Держать

ABX Barrick Gold 
Corporation Добыча материалов 19740  19.72 10 -49 Продавать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 128104  280.93 330 17 Покупать

AVB Avalonbay Communities 
Inc. Финансы 16248 79.61 125.78 170 35 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 78584 18.83 103.21 125 21 Покупать

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 152048 32.07 14.11 18.5 31 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 44191 16.82 258.96 300 16 Держать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 14369 35.51 24.86 41 65 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 184.04 0.01 111.54 нд нд Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 22917 16.25 122.03 130 7 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 27784 16.64 59.75 70 17 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1719.6 19.82 10.9 15 38 Покупать

DDD 3D Systems Corp. Технологии 4753.7 109.76 49.39 80 62 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 5803.6 14.75 17.99 30 67 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 109363 18.39 60.69 80 32 Покупать

DUK Duke Energy 
Corporation

Коммунальные 
услуги 46490 23.52 65.85 80 21 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 65641 25.05 50.61 60 19 Покупать

ED Consolidated Edison 
Inc.  16493 15.77 56.31 70 24 Покупать

ESV Ensco plc Добыча материалов 13100 10.34 56.76 66 16 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 62456 10.45 15.88 20 26 Покупать

GE General Electric 
Company

Промышленные 
товары 237896 16.56 23.18 30 29 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2246.9 12.02 31.61 38 20 Держать

GOOG Google Inc. Технологии 282658 26.09 850.15 950 12 Покупать

GRPN Groupon, Inc. Технологии 6550.8  9.89 14.5 47 Покупать

HOT Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide Inc. Услуги 12115 24.94 63.1 92 46 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 P/E Текущая 

цена
Целевая 
цена

Потенциал 
в %

Рекомен-
дация

HUM Humana Inc. Здравоохранение 14644 9.86 92.7 100 8 Держать

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 201178 13 182.74 220 20 Держать

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2106.3 5.2 15.59 24 54 Покупать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 242112 19.15 86.17 110 28 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3374.4 17.03 42.92 47.45 11 Держать

KO The Coca-Cola Company Потребительские 
товары 169615 20.19 38.15 43 13 Покупать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8832.9 16.08 96.01 110 15 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 241.1 38.82 14.75 18 22 Держать

MAN ManpowerGroup Услуги 5018.6 24.56 64.84 70 8 Покупать

MCD McDonald's Corp. Услуги 94973 17.37 94.84 110 16 Покупать

MCO Moody's Corp. Услуги 14100 18.99 63.43 70 10 Держать

MMM 3M Co. Конгломераты 77581 17.67 112.73 130 15 Покупать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 277555 12.84 33.26 40 20 Покупать

MTL Mechel OAO Добыча материалов 1269.6  3.05 3.3 8 Продавать

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 56058 23.35 62.81 120 91 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 14812  3.99 5 25 Держать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 14552 29 41.47 55 33 Покупать

NUAN Nuance 
Communications, Inc. Технологии 5955.5 188.8 18.88 30 59 Держать

OII Oceaneering 
International, Inc. Добыча материалов 8584.4 25.43 79.34 85 7 Держать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 197176 19.05 28 35 25 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 14590 18.4 67.73 90 33 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 52599 33.57 70.16 85 21 Покупать

SMG The Scotts Miracle-Gro 
Company Добыча материалов 3260.2 23.38 52.84 60 14 Покупать

T AT&T, Inc. Технологии 181286 25.52 33.69 45 34 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 40157 15.24 63.26 75 19 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3610.1 40.8 22.44 35 56 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 811.91  9.83 16 63 Покупать

ULTA Ulta Salon, Cosmetics & 
Fragrance, Inc. Услуги 6404 36.08 100.31 110 10 Держать

WHR Whirlpool Corp. Потребительские 
товары 10273 16.07 128.74 150 17 Покупать

WU Western Union Co. Услуги 9808.1 11.17 17.65 24 36 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 11388 23.05 43.11 48 11 Держать

XOM Exxon Mobil Corporation Добыча материалов 384873 10.93 86.82 95 9 Держать

Покупать - текущая цена далеко от цели; 

Держать - текущая цена находится близко к целевому уровню; 

Продавать - текущая цена выше целевого уровня.

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

■ Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) начнет поставки двух новых моделей iPhone в начале 
сентября, сообщает издание Wall Street Journal. 

10 сентября компания представит широкой общественности новые версии 
iPhone – модель Hi-End, а также более доступную модель, предназначенную для 
развивающихся рынков. Продажи новых устройств Apple как правило начинаются в 
течение двух недель со дня презентации.

■ 20 августа Tesla Motors Inc. (NASDAQ: TSLA) сообщила, что ее новая модель 
спортивного седана Tesla S набрала самый высокий рейтинг по шкале безопасности 
в ходе испытаний Национальной администрации безопасности дорожного движения 
(NHTSA). 

Компания заявила, что автомобиль получил 5-звездочный рейтинг в каждой 
категории испытаний, и получила общую оценку безопасности в 5,4 звезды, потому 
что превзошла самые высокие стандарты NHTSA. 

■ 20 августа Netflix (NASDAQ: NFLX) сообщил  о расширении лицензионного 
соглашения с The Weinstein Co., что позволит добавить больше фильмов в его 
интернет-видеосервис начиная с 2016 года. 

Многолетнее соглашение основывается на партнерстве Netflix и Weinstein, начатом 
в прошлом году. Сделка дает Netflix право на трансляцию ряда художественных и 
документальных фильмов студии, включая оскароносного «Артиста». 

■ 21 августа Target Corp. (NYSE: TGT), одна из крупнейших розничных сетей 
гипермаркетов в США, сообщила о получении во 2 квартале прибыли в размере 
$611 млн (95 центов на акцию) по сравнению с $704 млн ($1,06 на акцию) годом 
ранее. 

Операционная прибыль корпорации составила $1,19 на акцию. Выручка за 
отчетный период выросла до $17,1 млрд с $16,8 млрд. Аналитики ожидали 
показателя прибыли на уровне 96 центов на акцию при выручке в $17,3 млрд. В 
текущем квартале компания планирует заработать 80-90 центов на акцию.

■ 23 августа акции социального гиганта Facebook Inc. (FB) преодолели уровень 
$40 на новости о том, что вовлеченность и время, проводимое пользователями на 
сайте, продолжает увеличиваться, особенно в сегменте пользователей мобильных 
устройств.

Согласно данным comScore, количество минут на одного уникального пользователя 
Facebook на десктопах уменьшилось с 439 в прошлом году до 351 в июле. Эта 
тенденция отмечается в большей части отрасли. При этом мобильное пользование 
сайтом почти удвоилось за год с 508 минут на уникального пользователя в июле 
2012 года до 914 минут в прошлом месяце.

Наиболее важные новости по компаниям 
в поле зрения наших аналитиков
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Тиккер OVTI
Текущая цена: $18,46

Среднесрочный потенциал: 40%
Цель: $25

■ Почти монополия: за свою историю компания произвела более 1 млрд 
датчиков изображения.

■ Сильный балансовый отчет компании и низкий уровень долга делает 
OmniVision привлекательной для инвестиций.

■ Компания превзошла ожидания аналитиков в 9 из последних 12 кварталов.

OmniVision Technologies, Inc. занимается разработкой, созданием и 
маркетингом полупроводниковых устройств с чипами датчиков изображения 
во всем мире.

Компания предлагает сенсоры для захвата и обработки изображений, 
преобразования сигналов и вывода обработанного изображения или 
видеопотока. Кроме того, она разрабатывает и проектирует драйверы 
программного обеспечения для Linux, Mac OSX и Microsoft Windows, а 
также для встроенных операционных систем, таких как Android, Blackberry 
ОС, Symbian, Windows CE, Windows Embedded и Windows Mobile.

OmniVision была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Санта-
Кларе, Калифорния. Штат компании составляет 2057 сотрудников. За 2012 
год выручка компании составила $1,41 млрд.

Акции OmniVision Technologies – инвестиции в растущий рынок 
смартфонов и планшетников 

Инвестиции в OmniVision (OVTI) традиционно рассматривались, как 
производный инструмент в игре на ценных бумагах Apple (AAPL), и это 
сыграло злую шутку с акциями самого производителя микрочипов. Как 
только капитализация Apple начала стремительно сокращаться – стали 
корректироваться и бумаги OmniVision. 

Действительно, связь бизнесов OmniVision и Apple – очень высока: 
значительная часть оборота поступает от технологий, связанных с 
мобильными телефонами и планшетами, но у компании есть и другие 
проекты – нацеленные на сотрудничество практически со всеми брендами 
отрасли - Android, Blackberry ОС, Symbian, Windows CE, Windows 
Embedded, Windows Mobile и другими. Другая важная область роста 
находится в медицинском секторе, где OVTI разрабатывает миниатюрные 
камеры для различных медицинских и малоинвазивных процедур. 

В марте 2011 года OVTI приобрела патенты, связанные с чипами 
датчиков изображения  и заявки на патенты у Eastman Kodak Company. 
OmniVision заплатила $65 млн деньгами за 850 патентов. Многие из них 
помогут защитить различные аспекты собственной технологии компании 
и будут создавать барьеры для доступа к ней конкурентов. Успех OVTI и 
будущий рост прибыли в немалой степени будут зависеть от возможности 
защищать свою интеллектуальную собственность, поэтому компания, в 
том числе, полагается на комбинацию патентов, авторских прав, торговых 
марок и коммерческих тайн, которыми она обладает в настоящий момент 
для создания конкурентного преимущества. 

■ Торгуется на NASDAQ

■ Технологии

■ Капитализация: $ 991,5 млн

■ Ср. объем в день: 1,27 млн акций

■ За месяц +10,32%

■ За квартал +23,60%

■ За полгода +21,08%

■ За год +20,21%

■ С начала года +30,54%

OmniVision  - поставщик Apple и… остальных

Почему покупать

О компании

В 2010 году OVTI поглотила Aurora 
Systems. Это поглощение обеспечило 
OmniVision доступ к продвинутым 
технологиям проекции изображений, 
используемых в мобильных проекторах 
и системах домашнего кинотеатра 
высокой четкости

Спрос на чипы датчиков изображения 
для применения не только в 
мобильных телефонах продолжает 
расти. Технологии OmniVision 
востребованы в охране, автомобильной 
промышленности и медицине, где они 
неразрывно связаны с внедрением 
инновационных решений.

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики Needham, Canaccord Genuity.

По состоянию на 26.08.2013

Игорь Клюшнев 
Начальник департамента торговых операций 
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Boardwalk Pipeline Partners, LP

Тиккер BWP

Горизонт: 1-2 месяца

Цель: $32,8

Текущая цена: $30,41

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $30,25, до 
$30,73 с целевым уровнем $32,8 (+7,85%).

Продолжение роста

Начиная с января 2013 года акция демонстрирует классический 
восходящий тренд. Сегодня после завершения очередной коррекции 
акция продолжает движение вверх. Мы считаем, что текущая динамика и 
тренд сохранятся. Мы ожидаем, что за ближайшие 1,5 месяца цена акций 
вернется к значению $32,8.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $29,8 (-2%)

Идеи быстрого роста: 
Boardwalk Pipeline  - продолжение 
восходящего тренда

■ Торгуется на NYSE

■ Капитализация: $ 7,09 млрд

■ Выручка в 2012 году: $ 1,21 млрд

■ За месяц -4,01%

■ За квартал -2,02%

■ За полгода +17,74%

■ С начала года +27,83%

По состоянию на 28 августа 2013

Boardwalk Pipeline Partners, LP владеет 
трубопроводами и системами хранения 
для природного и сжиженного 
природного газа в США. Трубопроводы 
компании протянулись от побережья 
Мексиканского залива, через Оклахому 
и Арканзас на север и с востока, через 
штаты среднего запада Теннесси, 
Кентукки, Иллинойс, Индиана, Огайо. 
Свои услуги компания предоставляет 
различным группам потребителей в 
том числе местным распределительным 
компаниям,  электрогенерирующим 
предприятиям и промышленным 
потребителям. По состоянию на 28 
мая 2013 года компания управляла и 
владела 23190,647 км трубопроводов. 
Суммарный объем хранилищ составлял  
56,9 млрд кубометров.

Год основания: 2003

Штаб-квартира находится в Хъюстон, 
Техас.

О компании
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Идеи в акциях для 
активного трейдинга
Главными критериями в отборе акций для краткосрочной спекуляции 
«long» стали: высокая ликвидность, хороший растущий тренд, новый 
максимум за последние 20 дней и отсутствие новостного шума в 
ближайшие дни. Актуальность рекомендации – 5-7 рабочих дней.

Тикер: GT
Название: The Goodyear Tire & Rubber Company
Сектор: Потребительские товары (Шины для автомобилей). 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +0.96%
Средняя внутридневная волатильность: 2.77%
Средний объём торгов (млн акций в день): 4.59
Текущая цена: $19.84
Комментарий: Цена акции преодолела локальное 
сопротивление. Весьма вероятен сильный растущий тренд.

Тикер: HES
Название: Hess Corporation Pharmaceutical Inc. 
Сектор: Базовые материалы (Добыча, транспортировка и 
продажа нефти и газа) 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +2.35%
Средняя внутридневная волатильность: 1.91%
Средний объём торгов (млн акций в день): 2,7
Текущая цена: $76.48
Комментарий: Преодолено сильное сопротивление. Думаю, 
в ближайшее время цена продолжит активно расти.

Тикер: NXPI
Название: NXP Semiconductors N.V. 
Сектор: Технологии (Интегральные микросхемы и другие 
полупроводниковые элементы широкого применения)
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0.17%
Средняя внутридневная волатильность: 2.52%
Средний объём торгов (млн акций в день): 2,20
Текущая цена: $37.24
Комментарий: Пробито локальное сопротивление. Скорее 
всего, на этой и следующей неделе мы увидим активную фазу 
роста.     
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Наша стратегия: итоги и новые позиции
Инвестиционный портфель: cтраховочные 
активы и технологии оправдывают себяXHB – ETF строительных компаний

AAPL – акции компании Apple Inc.

RSX – ETF России

FB – акции компании Facebook

MBT – акции компании Mobile 
TeleSystems

TSLA – акции компании Tesla Motors

XRT – ETF розничного сектора США

VXX – ETF Индекса волатильности VIX

BND – ETF широкого индекса облигаций 
инвестиционного рейтинга

LQD – ETF облигаций инвестиционного 
рейтинга 

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

TIP – ETF государственных облигаций 
США защищенных от инфляции

FXY – ETF японской йены

GLD – ETF золота

Состав позиций: 

В портфеле изменений не произошло. Последний двухнедельный отрезок 
характеризовался усилением коррекции на американском рынке, индекс 
S&P500 потерял более 1,5%. Однако портфель чувствовал себя весьма 
неплохо благодаря его технологической составляющей и золоту. На фоне 
возрастающей сентябрьской неопределенности инвесторы покупают 
драгоценный металл, который уже неплохо подрос относительно своих 
минимумов. Также, в таких неоднозначных условиях хорошо себя 
проявляет страховочный актив – VXX. 

С момента выхода предыдущего обзора (15.08.2013):

Tesla: +19,5%
Facebook: +10,5%
МТС: +3,5%

Структура модельного инвестиционного порфтеля

Трек-хистори по консервативному портфелю США с 16.09.2011

Игорь Клюшнев 
Начальник департамента торговых операций 
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Кто идет на IPO: 
предстоящие размещения акций

Объём привлекаемых в процессе IPO средств: неизвестно
Ожидаемая дата IPO:  2014 год
Цена за акцию на IPO: неизвестно
Тиккер: неизвестно
Биржа: вероятнее всего, NASDAQ

Twitter не намерен повторять ошибки Facebook

До первичного публичного размещения акций Twitter все еще много 
времени, но задачей номер один для популярной социальной сети уже 
сейчас является то, как избежать ситуации, которая произошла с IPO 
Facebook Марка Цукерберга.

Ожидается, что Twitter подаст документы с заявкой на размещение в 
регулирующие органы до конца этого года. Инвестиционные компании 
и банки, как сообщает The Post, уже провели встречи с исполнительным 
директором Twitter Диком Костоло.

Как известно, время решает все: сеть микроблогов планирует выйти на 
биржу, находясь по-прежнему в фазе гиперроста. В этом году ее выручка 
вырастет более чем вдвое, в соответствии с прогнозами eMarketer. Однако 
размер также имеет значение: Twitter не хочет затопить рынок огромным 
количеством бумаг, как это произошло в ходе IPO Facebook, которая 
продала 15% акций, значительно ослабив интерес инвесторов. 

Twitter, который был основан в 2006 году, хотя пока и не получает 
миллиарды от рекламы, всерьез надеется на свою аудиторию из более 
чем 200 млн пользователей в качестве главного аргумента при выходе 
на IPO. Платформа микроблогов, чья стоимость сейчас оценивается в 
$10 млрд, провела неофициальные переговоры с представителями Уолл-
стрит, сделав таким образом первый шаг к IPO, которое может состояться 
в ближайшие несколько месяцев, сообщили источники New York Post.

Представители Twitter признают, что компания еще должна проделать 
определенную работу для того, чтобы монетизировать свои сервисы. 
Этот фактор говорит о возможности консервативного подхода компании к 
IPO. Более 50% выручки Twitter приходится на мобильную рекламу. Это 
больше, чем у Facebook. Низкий уровень данного показателя был поводом 
для сомнений инвесторов, когда эта социальная сеть стала публичной 
компании. На внебиржевом рынке акции Twitter стоили в среднем около 
$20 в течение 2013 года, согласно данным публичных фондов, которые 
держат бумаги этой соцсети.

Twitter должен получить около $582,8 млн выручки от рекламы в этом году 
и приблизить этот показатель к  $1 млрд в 2014 году, считают аналитики.
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По состоянию на 28.08.13

Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млн. $)

P/E Текущая 
цена

Изменение за 
неделю

Изменение за 
месяц

WMB Williams Companies, Inc. 24666.09 38.84 36.33 3.73% 6.27%
APA Apache Corp. 30799.44 12.47 80.26 3.49% -3.18%
CHK Chesapeake Energy Corporation 16991.06  26.37 3.45% 14.37%
HES Hess Corporation 25954.8 7.33 76.7 3.43% 4.75%
NOV National Oilwell Varco, Inc. 31161.9 13.55 74.61 3.25% 2.83%
HAL Halliburton Company 44520.25 24.56 49.16 3.07% 5.71%
OXY Occidental Petroleum Corporation 70308.01 15.94 88.45 2.57% -3.46%
APC Anadarko Petroleum Corporation 45621.76 26.89 92.97 2.55% 2.52%
EOG EOG Resources, Inc. 42200.8 42.59 160.99 2.51% 8.00%
DVN Devon Energy Corporation 22897.92  58.33 2.44% 4.06%
SLB Schlumberger Limited 107712.59 17.38 82.98 2.27% 0.02%
CVX Chevron Corporation 228280.46 9.63 122.29 1.85% -5.06%
MRO Marathon Oil Corporation 23699.8 15.04 34.62 1.12% -7.23%
COP ConocoPhillips 81189.61 10.7 67.19 1.01% 1.29%
XOM Exxon Mobil Corporation 384873.06 10.93 88.64 0.96% -7.03%
SE Spectra Energy Corp. 22378.05 23.89 33.53 0.38% -7.21%
BHI Baker Hughes Incorporated 20665.95 20.64 47.32 -0.30% -0.93%
NBL Noble Energy, Inc. 22031.83 21.53 61.98 -0.65% -0.90%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за последнюю неделю

Отрасли и компании: лидеры рынка 
последних двух недель

Ситуация вокруг Сирии вызвала сильный рост котировок на 
нефть, что положительно отразилось на нефтедобывающих 
компаниях.
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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
Дмитрий БАРЫШНИКОВ
Антон НИКОЛАЕВ
Александр ГУСЕВ
Павел РЯБЫШЕВ
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


