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Фондовый рынок США:
ВВП падает, S&P растет
Даже откровенно слабые данные макростатистики пока не привели к коррекции на 
американских биржах. Власти и инвесторы полны оптимизма…
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Температура рынка
По состоянию на 24.06.14
Тик-
кер

Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 0.41% 2.78%

QQQ Индекс 
NASDAQ100

0.54% 3.41%

DIA Dow Jones 
Industrial 30

0.11% 1.43%

UUP Доллар -0.56% -0.28%

FXE Евро 0.46% -0.22%

XLF Финансовый 
сектор

0.40% 3.55%

XLE Энергетический 
сектор

0.69% 5.82%

XLI Промышленный 
сектор

-0.35% 1.58%

XLK Технологиче-
ский сектор

-0.11% 2.23%

XLU Сектор комму-
нальных услуг

2.43% 4.93%

XLV Сектор здраво-
охранения

1.66% 2.89%

SLV Серебро 6.02% 7.61%

GLD Золото 3.84% 1.98%

UNG Газ -3.73% 2.87%

USO Нефть 0.26% 2.38%

VXX Индекс страха -2.64% -14.56%

EEM Страны БРИК 0.07% 0.72%

EWJ Япония 2.37% 6.15%

FXI Китай -3.40% 0.99%

EWZ Бразилия 0.69% 3.01%

RSX Россия 3.32% 5.21%

EWM Малайзия 0.87% 0.37%

EWG Германия 0.13% 1.17%

EWC Канада 0.70% 3.01%

EWU Великобритания -0.14% 0.28%

EWP Испания 0.37% 4.36%

GREK Греция -2.26% 4.80%
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• Розничные продажи в мае выросли слабее 
ожиданий (12.06.2014)
• США не будут вводить войска в Ирак 
(13.06.2014)
• Промышленное производство в США в мае 
выросло (16.06.2014)
• Йеллен и ФРС дали позитивный экономи-
ческий прогноз (18.06.2014)
• ВВП США показывает самое сильное сни-
жение с начала 2009 года (25.06.2014)

Новости одной строкой:

По состоянию на 24.06.14

S&P 500 
По состоянию на 25.06.14
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Самое важное по фондовому рынку США
на одной странице
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Amazon представила свой 
смартфон Fire Phone, 
вступив в высококонкурент-
ную борьбу с производи-
телями электроники, в том 
числе Apple и Google.

Индекс S&P500 в очеред-
ной раз обновил абсолют-
ный максимум. Но на фоне 
новостей из Ирака активные 
распродажи не позволили 
рынку закрепиться на новой 
высоте.

Harley-Davidson 
показала свой 
первый электро-
мотоцикл.

ВВП США продемонстрировал 
самое сильное снижение с 
начала 2009 года, упав в 1 
квартале на 2,9%.

Президент PayPal 
Дэвид Маркус покидает 
компанию и уже с 27 
июня возглавит бизнес по 
обмену сообщениями в 
Facebook.

1960

Обама: США не предпримут 
военных действий для помощи 
иракской армии в борьбе с 
суннитскими боевиками.

ФРС в очередной раз сокра-
тила QE-3 на $10 млрд.
Йеллен убеждена, что в настоя-
щее время нет высокого риска 
для финансовой стабильности.
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Ожидаем

Важные новости

Преодолевая последствия глобального кризиса, мир впервые отказался 
от разрушительного пути с чередой банкротств и потрясений и однозначно 
выбрал мирный вариант – инфляцию. Накопленные государствами и 
корпорациями долги, пугавшие нас своими размерами, тают на глазах, и 
теперь мы видим, что положение должников – не такое уж безнадежное. 
Более того, сами должники дышат уже в полную (или почти полную) 
силу и начинают своим подешевевшим экспортом давить всех тех, кто 
не залезал по самые уши в долги в недалеком прошлом и являлся ранее 
признанным эталоном стабильности.

Инфляция. Мир выбрал этот путь. Крепкая валюта никому больше 
не нужна. Европа вводит отрицательную ставку и как бы уже даже не 
намекает, а выражает прямо главную мысль современной финансовой 
системы: «Тратьте все сейчас, инвестируйте сейчас, занимайте сейчас». 
Деньги сами по себе теряют ценность, и завтра они будут стоить меньше, 
чем стоили сегодня. Опытные инвесторы «просекли фишку» и активно 
«побежали» из денег и длинных долгов – в активы, способные обойти 
в трудной гонке инфляцию, и с этим мы связываем продолжающийся 
рост ключевых биржевых индикаторов. Мир стал потреблять сейчас, а 
крупнейшие корпорации мира – начали как на дрожжах расти. И тоже – 
прямо сейчас. Акции корпораций, которые продают здесь и сейчас, да 
и еще легко поднимают свои цены для потребителя быстрее инфляции 
– почти идеальная панацея…

Будут ли США тормозить свою инфляцию сейчас и поднимать ставку? 
Больше аргументов в пользу того, что нет. Едва вставшая на ноги 
банковская система США со средней процентной маржой на уровне 
0,6-0,7% уйдет «в минус», если ставку поднимут до 1%, и власти это 
прекрасно понимают и не допустят. Сильный доллар, дорогие деньги 
и снижение потребительской активности – тоже исключительно удары 
для восстанавливающейся экономики. Штаты держат под контролем 
инфляцию: например, сокращая QE-3, но вот вырубать с корнями 
плодоносное денежное дерево они точно не будут.

В общем, похоже, что главная экономика мира нашла свою панацею в 
инфляции, и в этом есть свое разумное зерно. Глупо это критиковать, 
когда на этом можно хорошо заработать...

• 12 июня Министерство торговли США 
опубликовало данные по розничным 
продажам за май. Согласно вышедшему 
отчету, показатель вырос на 0,3%. 
Экономисты ожидали, что он увеличится 
на 0,7% после роста на 0,5% в апреле 
(пересмотрен с 0,1%).

• 13 июня Барак Обама дал понять, что 
США не будут предпринимать никаких 
немедленных военных действий, чтобы 
помочь иракской армии справиться с 
мятежом суннитских боевиков, которые 
взяли под свой контроль многие города 
на севере страны. Обама отметил, что 
любой военный ответ должен был быть 
«осторожным».
 
• Промышленное производство в 
Соединенных Штатах в мае увеличилось 
на 0,6%, сообщила 16 июня ФРС. 
Консенсус экономистов прогнозировал 
рост на 0,5%. Загрузка мощностей в мае 
повысилась до 79,1% с пересмотренного 
показателя за апрель 78,9%.

• Члены ФРС проголосовали 18 июня за 
продолжение сокращения программы 
QE-3 еще на $10 млрд до $35 млрд 
в месяц. ФРС понизила свой прогноз 
роста ВВП на текущий год до 2,1-2,3% 
с диапазона 2,8-3%. При этом Джаннет 
Йеллен отметила, что не видит тенденций, 
которые говорили бы о высоком уровне 
риска для финансовой стабильности.

• Министерство торговли США 
опубликовало итоговые данные по ВВП 
США за 1 квартал. Согласно вышедшему 
25 июня отчету, показатель составил 
-2,9% вместо ранее ожидавшегося -1%. 
Аналитики прогнозировали -1,8%.

• Замедления роста или даже легкой 
коррекции накануне начала сезона 
отчетностей

• Продолжения роста нефти

Фондовый рынок США:
почему инфляция – это уже не зло

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Индекс потребительских цен США за последние 4 года: уверенный тренд
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Ключевые индикаторы по рынку

Индекс ММВБ дневной

Уже почти ничто не напоминает о провале рынка на 28%, который был 
следствием обострения событий на Украине. Рейтинги компаний, пониженные 
в марте-апреле, не вернулись на прежние уровни, США угрожают расширением 
санкций на отдельные отрасли экономики, а Украина все так же не платит за 
газ. Тем не менее, изрядно уставший от негатива рынок рос вслед за ценами 
на нефть, которые за месяц прибавили 4%.

Австрия поддержит строительство «Южного потока» несмотря на давление 
США и Брюсселя. Газопровод мощностью свыше 30 млрд куб. м., пуск которого 
может состояться в 2017 году, укрепит позиции Газпрома на европейском 
рынке и снизит транзитные риски со стороны Украины.

Параметры налогового маневра корректируются с учетом интересов 
Роснефти. Экспортная пошлина на нефтепродукты взамен роста НДПИ будет 
снижаться быстрее первоначального плана, чтобы сохранить маржу прибыли 
для нефтеперерабатывающего производства. В результате, маневр займет 
три года вместо четырех, а сама отрасль будет поддержана еще и за счет 
снижения акцизов на бензин.

В скором времени ожидается приход международных клиринговых компаний 
на российский рынок. Ранее через Euroclear и Crearstream можно было 
совершать расчеты с гособлигациями, участники торгов ожидают, что 
список инструментов пополнят акции. С приходом крупных международных 
клиринговых домов облегчится доступ иностранных инвесторов на российский 
рынок и сократятся спреды между некоторыми локальными акциями и GDR.

Российский рынок: трудно быть быком
Достигнуты максимумы с начала года

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
24.06.2014

Значение на 
10.06.2014

Измене-
ние, %

ММВБ 1 518 1 490 1,88%

РТС 1 421 1 368 3,87%

Золото 1 321 1 260 4,87%

BRENT 114,38 108,86 5,07%

EUR/RUR 45,9675 46,4525 -1,04%

USD/RUR 33,7900 34,2695 -1,40%

EUR/USD 1,3604 1,3546 0,43%

Индекс ММВБ находится на максимуме с 
начала года – 1518 пунктов. Индекс «голубых 
фишек» ММВБ-10 вырос еще выше – до уровня 
3300 пунктов, который до этого наблюдался в 
марте прошлого года.

Акция
Значение на 
24.06.2014

Значение на 
10.06.2014

Измене-
ние, %

АЛРОСА 43,4 40,97 5,93%

Аэрофлот 58,49 58,94 -0,76%

ВТБ 0,0441 0,04688 -5,93%

Газпром 153,25 144,51 6,05%

ГМК Норникель 6895 6915 -0,29%

ИнтерРАОао 0,009701 0,009391 3,30%

Лента 438 412 6,31%

Лукойл 2099,1 2063,3 1,74%

Магнит 9118 9045,3 0,80%

МегаФон ао 1090 1091 -0,09%

МосБиржа 68,36 63,61 7,47%

МТС 316 295,48 6,94%

НЛМК 47,46 48,6 -2,35%

Новатэк 427,45 401,4 6,49%

ОГК-2 0,231 0,2374 -2,70%

Распадская 20,16 20,97 -3,86%

Роснефть 257,81 242,61 6,27%

Россети 0,551 0,533 3,38%

РусГидро 0,727 0,7067 2,87%

Сбербанк-ао 86,5 88,88 -2,68%

Сбербанк-ап 69,66 73,21 -4,85%

Северсталь 291,8 294,5 -0,92%

Сургут-ао 27,8 27,266 1,96%

Сургут-ап 28,75 27,503 4,53%

Транснефть 77600 76964 0,83%

Уралкалий 150,82 157,9 -4,48%

ФСК ЕЭС 0,05982 0,05967 0,25%

Аутсайдерами стали акции Сбербанка и бумаги 
теплогенерации и металлургии. В лидерах ро-
ста – акции нефтегазового сектора и ритейла. 
Бумаги Ленты достигли максимумов с момента 
IPO – они подорожали на 30% в долларовом 
выражении.

Важные новости

• «Мегафон» досрочно выплатил $1 060 млн (90%) по сделке по приобре-
тению «Скартела», оказывающего услуги связи 4G на базе бренда Yota. Это 
позволит компании захеджировать валютные риски на будущее и сэкономить 
на процентных расходах.  
• «АЛРОСА» отчиталась за 1 квартал по МСФО. Выручка компании достигла 
56,3 млрд руб., что на 43% больше, чем годом ранее. Рост произошел за счет 
отрицательной динамики курса рубля и увеличения объемов продаж. EBITDA 
выросла в 1,6 раза, до 6,1 млрд руб. 
• «Лукойл» намерен купить 37,5% долю в проекте на шельфе Камеруна. 
Партнером в СРП станет британская African Global Energy. Оценка запасов 
участка площадью 2,3 тыс. кв. км. месторождения продолжается. Решение о 
целесообразности участия в проекте будет принято в 2015 году.
• Московская биржа допускает еврооблигации к торгам в режиме межди-
лерского РЕПО. Ранее сделки РЕПО с этими бумагами можно было совершать 
только с Банком России.

Ожидаем

Наша стратегия

Мы ожидаем, что в ближайшее время рынок начнет уходить на 
«летние каникулы». Активность инвесторов снизится, бумаги будут 
корректироваться в связи с сезоном дивидендных выплат. Несмотря на 
позитив, топлива для роста остается все меньше, а желание спекулянтов 
зафиксировать прибыль по длинным позициям увеличивается.

Рекомендуем к покупке в качестве среднесрочных идей акции компаний 
потребительского сектора – М.Видео, Лента, а также бумаги энергетических 
компаний – Интер РАО, Русгидро, ОГК-2. Из несырьевых бумаг рекомендуем 
акции Московской биржи (цель 90 руб.) и Армады (цель 210 руб.). Акции 
голубых фишек рекомендуем продавать в связи со значительным ростом 
котировок за 2 месяца.
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Русские атакуют: российские  
бумаги на зарубежных площадках

20 июня завершилось SPO акций QIWI plc, в ходе которого было продано 
почти 8 млн акций компании (2 млн разместила сама Qiwi и 6 – акционеры) 
по $40 за штуку. Размещение прошло параллельно на двух площадках – 
Московской бирже и NASDAQ. Вырученные компанией средства объемом 
почти $80 млн будут направлены на общекорпоративные расходы, в том 
числе на слияния и поглощения.

QIWI провело второе SPO на NASDAQ и Московской 
бирже объемом почти 8 млн акцийQIWI

24 июня состоялось годовое собрание акционеров МТС, на котором было 
принято решение по реорганизации в форме присоединения к ней 11 
дочерних предприятий, также были утверждены дивиденды за 2013 год 
в размере 18,6 руб. на одну акцию.

МТС провели ежегодное собрание акционеров: 
впереди реорганизацияMBT

23 июня стало известно, что группа фондов Baring Vostok решила 
распродать практически весь пакет, принадлежащих ей акций Yandex NV. 
Baring Vostok является одним из старейших и крупнейших акционеров 
компании, владеет около 6,2% общего числа акций, большинство из 
которых класса В.

Старейший акционер «Яндекса» Baring Vostok 
решил распродать свой пакетYNDX

25 июня служба кредитных рейтингов S&P повысило прогноз VimpelCom 
Ltd со «стабильного» до «позитивного». Долгосрочный рейтинг 
подтвержден на уровне ВВ.

S&P повысило рейтинг «Вымпелком»

VIP
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Фондовый рынок Казахстана:
главные события за две недели

Дальнейшая динамика будет во многом определяться внешним фоном, 
который в свою очередь влияет на котировки ГДР казахстанских бумаг 
в Лондоне. Если индекс S&P 500 сможет начать рывок до 2000 пунктов, 
вполне допустимо продолжение роста по основным казахстанским бумагам. 
За последние 2 недели курс тенге стабилизировался на уровне 183,5 тенге 
за доллар.

Новости
Центральной новостью последних недель стало изменение прогноза по 
суверенному рейтингу Казахстана, а также снижение прогноза по 
рейтингам ряда крупных компаний.
13 июня S&P изменило прогноз по суверенному рейтингу Казахстана 
со стабильного на негативный, сохраняя долго- и краткосрочный 
рейтинги суверенного долга в иностранной и местной валюте на уровне 
«BBB+/A-2». В качестве аргументов для изменения прогноза агентство 
привело ухудшением кредитных условий, а также неопределенность по 
срокам возобновления добычи нефти на Кашагане. Агентство пояснило, 
что «существует один шанс из трех снижения рейтинга в следующие два 
года, если перспективы экономического роста останутся подавленными, а 
также если не произойдут улучшения в эффективности и предсказуемости 
денежно-кредитной политики».

Биржевая динамика

Корпоративные события
Казахмыс. 17 июня компания объявила, что правительство согласилось 
снизить ставки НДПИ для убыточных активов компании в Жезказганском 
регионе, за исключением рудника Жомарт, и для шахты Конырат в 
Центральном регионе. Новая ставка применяется ретроспективно с 1 января 
2014 года и действует один год с возможностью дальнейшего продления. 
По собственным оценкам компании снижение ставки НДПИ позволит ей 
сэкономить $40 млн в течение года при сохранении текущей конъюнктуры 
цен на металлы.

фев             март                         апрель                           май                          июнь

RDGZ

Акции RDGZ выросли до уровня 17000 тенге. 
В случае его пробоя акция вполне может 
протестировать прежний максимум на 17890.

KCEL

Бумаги K Cell продолжают торговаться в 
диапазоне, который сформировался с марта 2014 
года. Он ограничен уровнем 2800 сверху: не 
исключено повторное тестирование этого уровня.

HSBK

Акции HSBK продолжают корректироваться 
после ралли в мае и начале июня. Сейчас бумага 
стабилизировалась и сформировала поддержку на 
уровне 45 тенге.

KZTO

Акции KZTO корректировались после фиксации 
реестра акционеров 13 июня. Бумагам удалось 
«нащупать» поддержку на уровне марта – 1155 
пунктов. Вполне вероятен тест уровня 1 127 тенге.

KZMS

KZMS продолжил идти вверх в рамках растущего 
канала с мая 2014 года и приблизился к сильному 
сопротивлению на максимуме февраля (955). От 
этого уровня вполне возможна коррекция.

Рынок акций Казахстана последние 2 недели начал с коррекции, которую 
затем удалось отыграть, и в итоге индекс KASE даже смог пробить 
сопротивление на уровне 1 114 пунктов.

Ключевые акции
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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*

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

цена
Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

AA Alcoa, Inc. Добыча материалов 16.96  14.47 15 4 Держать

AAPL Apple Inc. Технологии 544.36 15.1 90.28 110 22 Покупать

ABX Barrick Gold 
Corporation Добыча материалов 20.61  17.74 10 -44 Продавать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 149.17 506.5 324.16 474 46 Покупать

AVB Avalonbay Communities 
Inc. Финансы 18.47 104.76 142.47 150 5 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 94.18 22.23 129.15 162.6 26 Покупать

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 162.89 20.65 15.49 18.5 19 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 52.76 17.92 316.26 371.6 17 Покупать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 21.46 53.94 36.68 35.2 -4 Пересмотр

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 149.60 16.21 126.78 145 14 Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 28.77 18.96 156.46 160 2 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 40.82 26.02 90.54 77.5 -14 Пересмотр

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1.70 11.04 10.93 16.25 49 Покупать

DDD 3D Systems Corp. Технологии 6.10 128.95 55.45 95 71 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 7.77 16.03 23.89 28 17 Покупать

DHR Danaher Corp. Промышленные 
товары 55.44 21.83 79.25 88 11 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 143.19 21.2 82.68 90.3 9 Покупать

DUK Duke Energy 
Corporation

Коммунальные 
услуги 51.18 26.6 72.36 80 11 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 61.91  48.85 64.8 33 Покупать

ED Consolidated Edison 
Inc.  16.60 13.53 56.68 70 24 Покупать

ESV Ensco plc Добыча материалов 12.86 9.2 55.02 69.4 26 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 67.10 10.54 16.97 18 6 Покупать

GE General Electric 
Company

Промышленные 
товары 266.54 18.72 26.58 31.5 19 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2.56 20.74 35.26 35.5 1 Держать

GOOGL Google Inc. Технологии 380.83 29.58 572.54 750 31 Покупать

GSVC GSV Capital Corp Финансы 0.19 5.32 9.95 8 -20 Продавать

HOT Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide Inc. Услуги 15.39 27.64 80.15 92 15 Покупать

HPQ Hewlett-Packard 
Company Технологии 63.53 11.95 33.95 45 33 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 19.67 17.87 127.07 130 2 Пересмотр

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 183.08 12.34 180.88 215 19 Покупать
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Тиккер Название компании Сектор Капитали-
зация, $ млн P/E Текущая 

цена
Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2.18  17.67 17 -4 Пересмотр

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 295.90 20 104.59 118 13 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3.62 21.16 46.12 53.1 15 Держать

KO The Coca-Cola Company Потребительские 
товары 183.94 22.26 41.85 43 3 Держать

KORS Michael Kors Holdings 
Ltd. Услуги 18.08 27.53 88.36 107 21 Покупать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8.67 17.06 102.2 101 -1 Держать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 0.22 68.7 13.74 21 53 Покупать

MAN ManpowerGroup Услуги 6.66 20.06 83.67 92.6 11 Держать

MCD McDonald's Corp. Услуги 100.29 18.42 101.47 108 6 Держать

MCO Moody's Corp. Услуги 18.58 23.06 86.94 86.4 -1 Пересмотр

MMM 3M Co. Конгломераты 93.62 20.74 143.09 170 19 Покупать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 344.83 15.63 41.74 52 25 Покупать

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 65.84 25.33 74.98 102 36 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 28.57 126.5 7.59 9.25 22 Покупать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 11.68 19.61 36.09 55 52 Покупать

OII Oceaneering 
International, Inc. Добыча материалов 8.23 21.35 76.23 101.4 33 Покупать

OVTI OmniVision 
Technologies Inc. Технологии 1.26 13.25 22.53 27 20 Покупать

PEP Pepsico, Inc. Потребительские 
товары 133.49 19.92 88.05 100 14 Покупать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 186.71 17.87 29.3 35.5 21 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 14.13 16.86 66.76 90 35 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 58.29 387.15 77.43 109 41 Покупать

SCTY SolarCity Corporation Технологии 6.27  68.04 84.5 24 Покупать

SMG The Scotts Miracle-Gro 
Company Добыча материалов 3.47 18.85 56.55 67.5 19 Держать

T AT&T, Inc. Технологии 183.16 10.29 35.29 40 13 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 37.20 19.83 58.7 68.5 17 Держать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3.24 38.23 19.88 26 31 Держать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 0.67 53.93 8.09 9.2 14 Покупать

WHR Whirlpool Corp. Потребительские 
товары 10.80 15.22 138.93 195 40 Покупать

WU Western Union Co. Услуги 9.00 11.76 16.7 20.8 25 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 12.59 21.43 46.93 62.2 33 Покупать

XOM Exxon Mobil Corporation Добыча материалов 441.16 13.9 102.73 120 17 Покупать

YHOO Yahoo! Inc. Технологии 33.70 27.9 33.48 52 55 Покупать

YUM Yum! Brands, Inc. Услуги 35.58 32.11 80.6 90 12 Покупать

*рекомендация дана в зависимости от 
близости к цели текущей цены акции.

Покупать - текущая цена далеко от цели; 

Держать - текущая цена находится близко к целевому уровню; 

Продавать - текущая цена выше целевого уровня.

Жирным шрифтом выделены рекомендации, пересмотренные с момента предыдущего обзора.
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Наименование компании      События и комментарии

• Главный исполнительный директор производителя электрокаров Tesla Элон 
Маск заявил 12 июня, что его компания не будет преследовать никого, кто 
захочет использовать ее патенты. 

«Tesla Motors была создана для ускорения развития электрокаров. Если мы 
расчистим путь к созданию электрических транспортных средств, но потом 
поставим мины на пути других, то мы будем противоречить этой цели. Tesla 
не будет инициировать патентные иски против тех, кто, добросовестно хочет 
использовать наши технологии», – заявил Маск. 

• 17 июня представители SolarCity Corp. заявили о том, что подписано 
соглашение о покупке производителя солнечных батарей из Калифорнии 
Silevo, отметив, что конечной целью является достижение «прорыва в снижении 
стоимости солнечной энергии».

Также SolarCity Corp. планирует утроить текущие производительные мощности 
завода Silevo в Буффало, штат Нью-Йорк. Сообщение об этом перспективном 
приобретении вызвало рост цены акций SolarCity на 17,58%. 

• Рынок ожидает, что Apple выпустит новую версию iPhone с большим экраном 
для удовлетворения растущего спроса на такие устройства.

В аналитической записке компании Raymond James, опубликованной 13 июня, 
говорится, что все большее число пользователей iPhone готовы заплатить 
лишнюю сотню долларов за телефон с большим экраном.

• 16 июня китайская Alibaba Group зарегистрировала обновленный проспект 
планируемого первичного публичного размещения своих акций, предоставив 
больше информации о своей структуре и финансовых показателях. Согласно 
документу операционная маржа за квартал упала до 45,3% с 51,3% в прошлом 
году. На фоне этого сообщения акции Yahoo, которой принадлежит крупная 
доля интернет-гиганта, упали на 5,77%.

Также 20 июня был опубликован отчет группы U.S. – China Economic and 
Security Review Commission, которая консультирует Конгресс США по вопросам 
экономических отношений США и Китая, в котором она подвергла критике 
юридическую структуру Alibaba, поскольку она «является уязвимой для 
злоупотреблений со стороны китайских инвесторов и может привести к убытку 
для акционеров в США».

• 18 июня Amazon представила свой смартфон Fire Phone, вступив в высоко 
конкурентный мир производителей смартфонов.

Смартфон обладает 4,7-дюймовым дисплеем с технологией Gorilla Glass 3, 
прорезиненным корпусом и алюминиевыми кнопками. Он меньше, чем новейшие 
модели на Android, но крупнее, чем iPhone от Apple. В смартфоне также есть 
13-мегапиксельная камера с оптической стабилизация изображения.

Важные новости по компаниям в поле 
зрения наших аналитиков
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Bank of America Corp:

Bank of America Corp
Тиккер: BAC
Текущая цена: $15,49
Среднесрочный потенциал: 15%
Целевая цена: $18

По состонию на 25.06.2014

О компании

• Торгуется на NYSE

• Входит в S&P500

• Капитализация: $162,88 млрд

• За месяц: +5,30%

• За квартал: -9,94%

• За полгода: -0,58%

• За год: +26,24%

Американский финансовый конгломерат сегодня является одним из крупнейших 
банковских холдингов в США по размеру активов и входит в Топ-20 списка Fortune 
2000 от Forbes. Банк обслуживает частных клиентов, малый и средний бизнес, а 
так же корпорации и государство, предоставляя им широкий спектр банковских, 
инвестиционных и других финансовых услуг.

Штаб-квартира находится в г. Шарлотт, Северная Каролина, США. Штат составляет 
около 240 тыс. человек.

Акции Bank of America – успеть купить с 
дисконтом 

Основные финансовые показатели Bank of America возвращаются к докризисным 
уровням: при положительной конъюнктуре можно ожидать дальнейшего 
роста акций. Особенно стоит отметить маржинальность бизнеса, которая во 
многом обусловлена стимулирующей политикой ФРС. При практически нулевой 
стоимости денег в США, бизнес Bofa уверенно идет в гору.

Bank of America имеет солидную базу состоятельных клиентов, которые в 
основном сосредоточены в подразделении US Trust Private Wealth Management. 
Именно в нем банк планирует развивать свои сервисы, предоставляя «золотым» 
и «платиновым» клиентам дополнительные бонусы, стимулируя тем самым их 
активность.

В настоящее время слабым местом Bank of America являются штрафные 
санкции, которые грозят ему в размере от $12 млрд до $17 млрд за нарушения 
при операциях с ипотечными облигациями. Именно в этих $5 млрд разницы 
и заключается вся неопределенность для банка, поскольку ожидания 12 
миллиардного штрафа уже заложены в котировки, а повышение его до $17 млрд 
может вызвать распродажи. Однако для долгосрочного инвестирования это 
отличная возможность для входа, так как справедливая стоимость компании, по 
нашим оценкам, минимум на 30% выше сегодняшней цены.

Пять причин покупки акций Bank of America сегодня:
1. Bank of America является одним из столпов американской финансовой системы 
с более чем вековой историей
2. Финансовые показатели корпорации возвращаются к докризисным уровням
3. Благодаря политике ФРС банковский бизнес является сегодня исключительно 
прибыльным
4. Судебные тяжбы сказываются на цене акций банка – отличная возможность 
для открытия позиций на долгий срок
5. Новая линейка продуктов позволит привлечь не только новых клиентов, но и 
повысит активность старых.

BAC

Среднесрочная идея
на бирже с 1895 года!

С мая 2014 года акции Bank of 
America начали торговаться на бирже 
Казахстана – KASE.
Организатором листинга бумаг стала 
ИК «Фридом Финанс».

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Капитализация, млрд $ 183,12 70,65 149,65 134,53 56,35 125,133 166,07

Чистая прибыль 14,98 4 6,28 -2,24 1,45 4,19 11,43

Активы 1715,75 1814,94 2230,23 2264,91 2129,05 2209,97 2102,27

Капитал 146,8 177,05 231,44 228,25 230,1 236,96 232,68

P/E 12,22 17,66 23,83 - 38,86 29,86 14,53

Операционная маржа, % 31,92 7,37 10,11 12,47 4,15 12,15 25,34
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Идея быстрого роста:

Ford Motor Co
Тиккер: F
Текущая цена: $17.22
Целевая цена: $18 
Горизонт: 2-3 недели

По состонию на 25.06.2014

• Торгуется на NYSE

• Капитализация: $67,10 млрд 

• Выручка в 2013 году: $146,91 млрд

• За месяц: +5,93%

• За квартал: -11.57%

• За полгода: +11.79%

• С начала года: +11.72%

Ford Motor Company занимается проектировкой, разработкой, производ-
ством и обслуживанием легковых и грузовых автомобилей по всему миру. 
Компания работает в двух секторах: Automotive (Автомобилестроение) и 
Financial Services (Финансовые услуги). 

Год основания: 1903. Штаб-квартара компании находится в г. Дирборн, 
штат Мичиган.

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $17,08 до 
$17,3 с целевым уровнем $18,00 (+4,53%).

Повод для роста

После презентации нового Ford Edge акции компании прибавили почти 
2%. Продажи новой модели начнутся в 2015 году. Стоимость автомобиля 
составит около $30 000. Ford занимает лидирующие позиции в Северной 
Америке последние три года. Рост продаж в 2013 году составил 20%. 
Доля рынка в Китае увеличилась в 2013 до 4,5% с менее чем 1% в 2012. 
Мы полагаем, что компания продолжит усиливать свои позиции в мире, и 
видим краткосрочный технический потенциал в 4-5%.
Рекомендуемый уровень стоп-лосс $16,88 (-1,97%).

Рекомендация

Ford – заработать 5%

О компании

F
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Рекомендация Тренд

Название: Pfizer Inc.
Сектор: Здравоохранение (Один из мировых 
фармацевтических лидеров)
Изменение за последние 5 торговых сессий: 
+0.30%
Средняя внутридневная волатильность: 1.14%
Средний объём торгов (млн акций в день): 29.08
Текущая цена: $29.80

После заметного снижения цена уже месяц стоит в 
боковике под сильным сопротивлением. В случае 
пробития уровня, ожидается сильный растущий 
тренд.

Название: Facebook, Inc.
Сектор: Технологии (Крупнейшая в мире 
социальная сеть)
Изменение за последние 5 торговых сессий: 
+2.80%
Средняя внутридневная волатильность: 2.33%
Средний объём торгов (млн акций в день): 64.08
Текущая цена: $67.44

Акция уверенно растет, планомерно преодолевая 
уровни сопротивления. Очередной только 
что остался позади. В ближайшие дни весьма 
вероятен, направленный растущий тренд.

Название: Comcast Corporation
Сектор: Технологии (Один из лидеров мировой 
телеиндустрии)
Изменение за последние 5 торговых сессий: 
+1.04%
Средняя внутридневная волатильность: 1.08%
Средний объём торгов (млн акций в день): 14.60
Текущая цена: $53.21

Акция пробила локальный уровень сопротивления. 
Стоит ждать активного роста.

Название: Cisco Systems
Сектор: Услуги (интернет-оборудование и 
коммуникации)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +0.37%
Средняя внутридневная волатильность: 1.22%
Средний объём торгов (млн акций в день): 35.81
Текущая цена: $24.72

В очередной раз отскочила вверх от сильной 
поддержки. Скорее всего, цена продолжит активно 
расти.

Акции для активного трейдинга

12

Главными критериями в отборе акций для краткосрочной спекуляции «long» стали:
высокая ликвидность, растущий тренд, положение цены около локального сопротивления или 
поддержки. Актуальность рекомендации – 5-7 рабочих дней.

PFE

FB

CMCSA

CSCO
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Игорь Клюшнев 
Начальник департамента торговых операций 

Наша стратегия: итоги и новые позиции

XHB – ETF строительных компаний

AAPL – акции компании Apple Inc.

TSLA – акции компании Tesla Motors

XRT – ETF розничного сектора США

TIP – ETF государственных облигаций 
США защищенных от инфляции

PFE – акции компании Pfizer Inc.

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.

IBB – ETF сектора биотехнологий 

BAC – акции компании Bank of America 
Corporation

XLF – ETF финансового сектора

DDD – акции компании 3D Systems 
Corporation

HPQ – акции компании Hewlett-Packard 
Company

JNJ – акции компании Johnson & 
Johnson

Состав позиций: 

Структура модельного инвестиционного порфтеля:

        09.2011     01.2012        07.2012         12.2012             05.2013             11.2013           06.2014

Трек-хистори по консервативному портфелю США с 16.09.2011

Новый абсолютный максимум портфеля
После существенных перестановок, сделанных накануне выхода прошлого обзора, 
за прошедшие две недели была только сокращена, как и планировалось, позиция по 
акциям компании Apple Inc.

За этот период наш портфель установил новый абсолютный максимум 
по доходности. Одним из факторов, поспособствовавших этому, стал по-
прежнему уверенный рост сектора коммунальных услуг. Данный сектор остается 
лидером роста с начала года, поэтому мы продолжаем сохранять позиции в 
представляющих его компаниях.

Активный рост длится уже месяц, и вероятность паузы (ухода в боковик или 
коррекции) повышается. Однако, коррекция, если и случится, не должна нарушить 
глобального растущего тренда.

Investment

Idea
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Кто идет на IPO:

Объём привлекаемых в процессе IPO средств: неизвестно
Ожидаемая дата IPO: 2 июля 2014 года
Цена за акцию на IPO: €17,1 – 20,90
Тикер: VIAD
Биржа: Euronext Paris

Viadeo, управляющая одноименной соцсетью профессиональных 
контактов, 2 июля проведет первичное размещение на парижской 
площадке Euronext. Напомним, что ранее IPO планировалось на начало 
2015 года.
Перенос сроков, на наш взгляд, связан не только с положительной 
конъюнктурой, но и носит, скорее, имиджевый характер – сама Euronext 
недавно отделилась от материнской ICE и провела собственное IPO 
на парижской площадке. Первое с 2006 года первичное размещение 
технологической компании поможет подстегнуть динамику в данном 
секторе европейской биржи и подчеркнет европейское происхождение 
самой компании.
Вырученные в ходе IPO денежные средства будут направлены на 
дальнейшую экспансию в Китай и развитие во Франции, а также развитие 
собственных продуктов, особенно мобильной платформы.

Шамиль Курамшин
Аналитик департамента торговых операций

Справка:
LinkedIn – первая крупная соцсеть 
вышедшая на IPO. В 2011 году 
компания разметила свои акции на 
Нью-Йоркской бирже по цене $45 за 
штуку, 11 сентября 2013 года был 
достигнут абсолютный максимум – 
$257,2.

Viadeo - это «французский LinkedIn»

Интересно:
Созданная в 2004 году и 
зарегистрированная в Париже 
социальная сеть, сегодня является 
действительно международной: 9 млн 
пользователей во Франции, 20 млн 
– в Китае, 3 млн – в Африке и около 
1 млн в России. Всего у социальной 
сети 60 млн пользователей, против 
300 млн в 200 странах у LinkedIn 
– бесспорного лидера среди 
конкурентов.

Выручка в 2013 году составила более 
30 млн евро (+11% по сравнению с 
2012 годом), 95% всех доходов было 
получено на территории Франции, 
меньше 3% в Китае и 0,9% и 0,1% в 
России и Африке соответственно. При 
этом чистый убыток составил 13,1 млн 
евро, это связано со значительными 
инвестициями в бизнес.

Viadeo LinkedIn

Год основания 2004 2003
Количество 
пользователей 60 млн 300 млн

В том числе: 
Франция 9 млн 7 млн
Китай 20 млн 5 млн
Выручка 30,1 млн евро ($40,9 млн) $1528,5 млн
EBITDA 1,1 млн евро ($1,5 млн) $182,3 млн
Чистая прибыль -13,1 млн евро ($-17,8 млн) $26,8 млн
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Наименование компании      Новость

В ходе очередного раунда финансирования BuzzFeed привлек $200 млн. В настоящее время 
нет официального подтверждения и информации об инвесторах. Последний раунд состоялся в 
январе 2013 года: тогда сервис привлек $20 млн при оценке в $200 млн.

BuzzFeed управляет одноименным сайтом, агрегирующим наиболее популярный контент в 
Интернете, отслеживая и сортируя его по собственному алгоритму.

Freshdesk закрыла инвестраунд серии D на общую сумму $31 млн. Основные инвесторы - Tiger 
Global Management, Accel Partners и Google Capital. Полученные инвестиции будут направлены 
на дальнейший рост и привлечение клиентов.

Основанный в 2010 году стартап является ведущим поставщиком ПО для поддержки клиентов 
на рынке SaaS*. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, а центр разработки - в Индии.

BitGo - разработчик первого электронного кошелька для биткоинов с многоуровневой системой 
безопасности привлек $12 млн в ходе инвестраунда серии А.

SoftBank Capital и ряд других венчурных компаний в ходе инвестраунда серии E вложили $50 
млн в компанию Kony, занимающуюся разработкой приложений для смартфонов и планшетных 
компьютеров.

Стартап основан в 2007 году, штаб-квартира находится во Флориде, в настоящее время более 
20 млн человек в 45 странах пользуются приложениями, разработанными Kony.

Сервис по доставке ингредиентов и готовых рецептов HelloFresh по итогам инвестраунда 
серии D привлек $50 млн.

Суть сервиса крайне проста – HelloFresh доставляет качественные ингредиенты и рецепты 
клиентам, благодаря чему они могут самостоятельно готовить без утомительных походов по 
магазинам. Стартап, основанный в 2012 году, ежемесячно доставляет более 1 млн наборов в 
месяц в 6 странах.

Обзор венчурных инвестиций

15

Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах

* SaaS - (англ. software as a service — программное обеспечение как услуга) – бизнес-модель продажи и использования 
программного обеспечения, при которой поставщик разрабатывает веб-приложение и управляет им, предоставляя 
заказчику доступ к ПО через интернет.
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По состоянию на 24.06.14

Тиккер Название компании Рыночная капитализация 
(млрд. $) P/E Текущая цена

Изменение 
за 

неделю

Изменение 
за 

месяц
OKE ONEOK Inc. 13.95 57.38 67.13 4.06% 3.58%
EIX Edison International 18.79 23.16 57.68 3.72% 6.78%
DTE DTE Energy Co. 13.76 18.2 77.71 3.65% 4.70%

AEP American Electric Power 
Co., Inc. 26.67 15.89 54.65 3.48% 6.30%

PEG Public Service Enterprise 
Group Inc. 19.97 15.29 39.45 3.06% 6.48%

NEE NextEra Energy, Inc. 44.72 20.52 100.73 3.05% 5.21%
D Dominion Resources, Inc. 40.91 24.42 70.34 2.72% 2.36%
SRE Sempra Energy 25.56 24.34 104.16 2.71% 5.06%
XEL Xcel Energy Inc. 15.79 16.13 31.46 2.71% 5.04%
ETR Entergy Corporation 14.43 15.12 80.45 2.46% 8.63%
DUK Duke Energy Corporation 51.18 26.6 72.36 2.33% 2.96%
ED Consolidated Edison Inc. 16.60 13.53 56.68 2.09% 4.71%
NU Northeast Utilities 14.70 18.54 46.53 2.08% 3.77%
PCG PG&E Corp. 22.18 26.81 47.73 1.81% 6.73%
SO Southern Company 39.36 20.46 44.19 1.75% 2.58%
PPL PPL Corporation 21.80 21.84 34.51 1.44% 4.51%
CNP CenterPoint Energy, Inc. 10.64 30.57 24.76 1.14% 3.73%

FE FirstEnergy Corp. 14.43 47.07 34.36 0.50% 9.15%

EXC Exelon Corporation 31.10 17.16 36.21 -0.22% 6.03%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за неделю и месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка
На фоне ожиданий коррекции индексов, инвесторы 
весьма охотно покупают акции сектора коммунальных 
услуг.



Инвестиционный обзор №62, 12 – 26 июня 2014 года

www.ffin.ru17

Контактная информация
Trading
Игорь КЛЮШНЕВ
Георгий ВАЩЕНКО
Никита КОНЬКОВ
Тел: +7 (495) 783-91-73 
Skype: traders_ffin
E-mail: traders@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 00.00 Msk

Sales 
Александр РОДИОНОВ (руководитель)
Рональд ВУСИК
Владимир КОЗЛОВ
Анатолий КИРИЛЛОВ
Сергей ЧУТКОВ
Георгий ВОЛОСНИКОВ
Дмитрий БАРЫШНИКОВ
Денис ЧЕРЕПКОВ
Азиз БУРКАНОВ
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)

Александр ХРИПУНОВ (начальник бэк-офиса)

Евгения АДАМОВА (начальник мидл-офиса)

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: povalishin@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 00.00 Msk

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Регионы

Руководство

Офисы

Филиал в Краснодаре
Замирет ПСЕУШ

Тел: +7 (861) 262 11 21, 
+7 (861) 262 72 77

Тел. моб.: +7 (918) 172 05 82
Адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гимназическая, д. 51, оф. 102–103
E-mail: pseush@ffin.ru

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

Представительство в Самаре 
(Финансовая компания «Олимп»)
Ольга СКРИПКО

Тел: +7 (846) 274 06 01, 
+7 (846) 274 06 11

Адрес: 443010, г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 157, этаж 5
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
Тел: + 7 (727) 323-15-55
Адрес:  Аль-Фараби, 17. БЦ «Нурлы 
Тау» 4Б, офис 104
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


