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   ■   Финансовое благосостояние 
домашних хозяйств США превысило 
докризисные уровни (06.06.2013)
   ■  Марио Драги: «Дальнейшая 
денежная помощь Европе со стороны 
ЕЦБ маловероятна» (06.06.2013)
   ■ Число новых рабочих мест в 
США растет сильнее, чем ожидалось 
(07.06.2013)

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 0.30% -1.09%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 -0.26% -1.75%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 0.37% -0.39%

UUP Доллар -2.01% -2.96%
FXE Евро 1.83% 2.75%

XLF Финансовый 
сектор 0.41% 0.67%

XLE Энергетиче-
ский сектор -0.43% -1.12%

XLI Промышлен-
ный сектор 0.59% -0.14%

XLK Технологиче-
ский сектор -0.35% -0.79%

XLV Сектор здра-
воохранения 1.08% -1.44%

XLU
Сектор ком-
мунальных 

услуг
0.11% -5.75%

SLV Серебро -3.49% -7.93%
GLD Золото -0.94% -3.02%
UNG Газ -5.71% -5.05%
USO Нефть 2.32% 0.50%

VXX Индекс 
страха 5.16% 15.34%

EEM Страны БРИК -3.57% -9.40%
EWJ Япония 3.30% -8.06%
FXI Китай -3.08% -8.32%

EWZ Бразилия -5.70% -13.59%
EWG Германия 1.31% 0.58%
EWM Малайзия -1.63% -5.92%
RSX Россия -2.39% -10.36%
EWC Канада -1.17% -4.11%

EWU Великобри-
тания 0.00% -2.82%

EWP Испания -0.92% -3.01%
GREK Греция -7.63% -19.28%
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Фондовый рынок США:    
мягкая посадка

Даже не конкретные планы, а только разговоры о возможном 
сворачивании программы QE-3 в США заставили мировых 
инвесторов действовать осторожнее… Впрочем, это может быть 
только дозаправка перед тем, как продолжить подъем-2013.
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Самое важное по международному рынку 
на одной странице
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Рынок США: QE-3 не будет длиться 
вечно, и это расстраивает инвесторов…

Инвесторы всего мира пробуют привыкнуть к мысли о том, что 
программа денежного стимулирования экономики QE-3 когда-нибудь 
будет свернута. Но пока это похоже лишь на мрачные фантазии на тему 
о том, что никогда не случится – трейдеров такие перспективы волнуют, 
раздражают, но все еще не пугают по-настоящему. 

И тем не менее, именно разговоры о прекращении QE являются 
истиной причиной небольшой коррекции в США, наблюдаемой нами 
на протяжении последних недель. Прекратившийся рост в Японии, 
продолжение рецессии в Европе, слабость развивающихся рынков – 
тоже давят на настроение  S&P 500. При этом сама экономика США 
уверенно демонстрирует признаки роста по всем фронтам: начиная 
от безработицы и заканчивая сектором недвижимости. Значит, это 
по-прежнему хорошая тихая гавань для глобальных инвесторов – 
альтернативы у них попросту нет…

Так чем же на самом деле грозит сворачивание QE-3 для фондовых 
рынков США? Во-первых, мы уверены, что отказ от программы будет 
плавным и очень медленным. Восстанавливающейся экономике не 
нужны шоки, и политики это понимают. Некоторым образом должен 
поменяться расклад на рынке долгов (и здесь ситуация уже изменилась 
– облигации немного подешевели), возможен и рост волатильности на 
рынке в целом.  На наш взгляд, плохую динамику могут показать по 
результатам квартала банки, рост которых в предыдущих периодах 
был «завязан» на растущем рынке. Нас ждет постепенный уход (ни в 
коем случае не бегство) из низконадежных облигаций и финансовых 
компаний, связанных со страхованием, банковской отраслью и 
ипотечным бизнесом.

На фоне ухода инвесторов из QE-зависимых отраслей возможен новый 
приток денег в сильные бумаги со стабильным кэш-флоу. Экономика 
США растет, растут доходы населения, а значит потребительские 
товары будут пользоваться все более высоким спросом. Крупнейшие 
корпорации индекса S&P 500, ориентированные на розничный спрос 
могут сейчас стать не только защитной инвестицией, но и настоящей 
находкой инвестора: мало кто сомневается в их надежности, а их 
прибыли находятся на исторических максимах. Что особенно приятно, 
так это то, что большинство таких корпораций охотно делятся большой 
частью прибыли со своими акционерами…

■ Снижения стоимости длинных 
государственных облигаций и долгов 
среднего и низкого качества

■ Сохранения неопределенности на 
развивающихся рынках

■ Сохранение волатильности на 
европейских рынках

Ожидаем:

■ Министерство торговли США 
опубликовало 30 мая вторую оценку 
ВВП США за 1 квартал текущего года. 
Согласно отчету показатель составил 
2,4% в годовом исчислении, в то время 
как первая оценка была 2,5%. 

■ 31 мая стал известен индекс деловой 
активности Чикаго за май. Его значение 
составило 58,7 пункта, тогда как 
аналитики ожидали значения ниже 50 
пунктов. Было достигнуто максимальное 
значение за полгода. 

■ 6 июня после полудня по Нью-
Йоркскому времени наблюдалось 
резкое изменение тренда индекса 
S&P-500 с нисходящего на растущий. 
Это было связано с выходом данных 
по увеличению финансового 
благосостояния домохозяйств США 
на $3 трлн за прошедший квартал. 
По данным ФРС был преодолен  
докризисный уровень финансовых 
активов населения США, их общий 
объем составил более $70 трлн. 

■ 6 июня Европейский Центральный 
банк сообщил, что сохранил свою 
основную кредитную ставку на 
рекордно низком уровне 0,5%. В 
своих комментариях после заседания 
Марио Драги дал понять, что 
дальнейшая денежная помощь Европе 
со стороны ЕЦБ в ближайшем будущем 
маловероятна. 

■ 7 июня стало известно, что 
количество новых рабочих мест 
в США в мае увеличилось на 175 
000. Экономисты прогнозировали 
увеличение лишь до 164 000.

Важные новости 

Доходность корпоративных бумаг хорошего качества слегка 
увеличилась, но еще не приблизилась к значениям прошлого года.

Лето-2013

Нет: длинные облигации среднего 
качества, банки, ипотечные фонды, 
развивающиеся рынки.

Да: акции крупнейших корпораций, 
ориентированных на розничный 
спрос, недвижимость.

Тренд:
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Апрельский провал индексов оказался 
прелюдией к движению в июне.  
Разогнавшись, индекс ММВБ потерял около 
10% за три недели. Из 10 торговых дней, 
прошедших с момента нашего предыдущего 
обзора, только два дня рынок закрылся 
ростом основных индексов.

Индекс ММВБ дневной

Россия: остров невезения...

Акция
Значение 

на  
11.06.2013

Значение 
на 

28.05.2013

Изм., 

%

Аэрофлот 50,8 52,04 -2,38%
ВТБ 0,04737 0,04725 0,25%
Газпром 111,91 120,87 -7,41%
ГМК 
Норникель 4 465 4 739 -5,78%

Лукойл 1 860 2 012,3 -7,57%
Магнит 6 930 7 473,3 -7,27%
МосЭнерго 1,0854 1,256 -13,58%
МТС 248,56 263,99 -5,84%
НЛМК 41,85 47,1 -11,15%
Новатэк 305 330,29 -7,66%
ОГК-2 0,2405 0,2763 -12,96%
ПолюсЗолото 886,5 948,5 -6,54%
Распадская 33,9 40,38 -16,05%
Роснефть 208,5 213,72 -2,44%
Россети 1,041 1,373 -24,18%
Ростел-ао 95,4 106,9 -10,76%
Ростел-ап 70,01 77,09 -9,18%
РусГидро 0,4669 0,5334 -12,47%
Сбербанк-ао 94,66 104,1 -9,07%
Сбербанк-ап 70,45 77,48 -9,07%
Северсталь 216,7 267,8 -19,08%
Сургут-ао 24,46 25,589 -4,41%
Сургут-ап 19,743 19,869 -0,63%
Транснефть 73 531 69 955 5,11%
Уралкалий 225,55 228 -1,07%
ФСК ЕЭС 0,101 0,13291 -24,01%
Э.ОН Россия 2,3206 2,5898 -10,39%

Динамику лучше рынка продемонстрировали 
акции Сургута, Аэрофлота, Роснефти, 
Транснефти, Уралкалия и ВТБ. Значительно 
хуже рынка снова двигались акции сырьевого 
и энергетического секторов.

Ключевые индикаторы по рынку 

   Индекс
Значение 

на 
11.06.2013

Значение 
на 

28.05.2013

Изменение 

%

ММВБ 1 301 1 394 -6,67%
РТС 1 263 1 400 -9,79%

Золото 1 377 1 391 -1,01%
BRENT 102,64 104,29 -1,58%

EUR/RUR 43,0705 40,4950 6,36%
USD/RUR 32,4690 31,4850 3,13%
EUR/USD 1,3272 1,2856 3,24%

Котировки ведущих компаний

Ожидаем

Надежды на скорый рост рынка рухнули после пробития индексами 
важных технических уровней поддержки. Остается высокой 
волатильность, индекс RTSVX достиг максимумов с начала года. 
Вероятность дальнейшей коррекции оцениваем как выше средней. 

Сомнительный повод для оптимизма – прошлой весной на российском 
рынке все было еще хуже. Тогда рынок скорректировался на четверть 
за два месяца, а сейчас  - «всего» на 17% от максимумов за 4 месяца. 
Многие бумаги энергетических и металлургических компаний сегодня 
находятся на многолетних минимумах, в то время, как большинство 
акций нефтегазового, финансового и потребительского сектора 
пребывают в средней форме. В этом смысле неплохой идеей может 
стать игра на спреде между акциями, показавшими худшую динамику, и 
бумагами «отставших» секторов.

Главный фактор, оказывающий негативное воздействие на рынки – 
опасения замедления роста экономики Китая и возможное сокращение 
американской QE-3. Падение спроса на сырьевые товары, прежде 
всего, энергоносители, ударит по российскому экспорту, и этого сейчас 
больше всего опасаются инвесторы. 

Давление на фондовый рынок оказывает и коррекция на сырьевых и 
валютных площадках. Отсутствие роста котировок нефти вызывает 
постепенное ослабление рубля. Банк России в последнее время не 
вмешивается в ход валютных торгов, за 3 месяца курс рубля к доллару 
снизился на 6%, а к Евро на 7,5%. 

Рынок штурмует минимумы года

Важные новости

■ Норильский Никель проиграл месторождение.  Судебные органы 
вынесли решение не в пользу компании по вопросу конкурса на право 
разработки медно-никелевого месторождения Норильск-1, запасы 
которого оцениваются примерно в 15% от ресурсов ГМК. 

■ На рынке интернет-ритейла заключена крупнейшая сделка: 
консорциум инвесторов вложил $130 млн в онлайн-магазин Lamoda. 

■ Лукойл продолжает экспансию на международный рынок. 
Компания приобрела долю в проекте по добыче нефти у берегов Кот-
д-Ивуара. Другая позитивная новость компании – в России может быть 
начата разработка сланцевой нефти, запасы которой вице-президент 
компании оценивает в 50 млрд баррелей.

■ Газпром планирует расширить северный поток. На фоне того, что 
компания может договориться с ЕС по вопросу о доступе к газопроводу 
OPAL, без чего невозможно в полной мере загрузить «Северный поток», 
компания заказала предпроектные работы по увеличению его мощности.  

Наша стратегия 

Наш портфель смотрится лучше рынка, но при этом также 
снижается. Не оправдались ставки на отскок сильно перепроданных 
энергетических бумаг, драйверов по которым теперь стоит ожидать не 
ранее, чем через две недели. Продолжаем держать защитные бумаги 
МТС, Аэрофлота, Лукойла и Сбербанка, остальные отправлены на 
пересмотр.
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Русские атакуют: российские бумаги на 
зарубежных площадках

4 июня до открытия торгов Qiwi, plc, впервые после IPO на NASDAQ, 
отчиталась за 1 квартал. По данным отчета cкорректированная 
чистая прибыль выросла более чем в 3 раза и составила $14,7 млн, 
скорректированная выручка выросла на 50% - до $41,3 млн. 

После отчета акции компании выросли почти на 20%

ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейший оператор беспроводной 
связи в России, сообщил о 17-процентном падении прибыли в 1 
квартале на фоне закрытия операций в Узбекистане и ослабления 
курса рубля. 

Чистая прибыль компании упала до 13 млрд рублей ($402 млн) с 
15,6 млрд рублей годом ранее. Продажи выросли на 2% до 92,9 млрд 
рублей. Скорректированная операционная прибыль увеличилась до 
39,1 млрд рублей с 38,1 млрд рублей. 

МТС снизила квартальную прибыль на 17%

ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), одна из ведущих в России металлургических 
компаний, и белорусский производитель грузовиков ОАО «БелАЗ» 
объявили о подписании соглашения о создании совместного 
предприятия ОАО «ЭльгаБелАвто» по техническому обслуживанию и 
ремонту карьерных самосвалов БелАЗ в Республике Саха (Якутия). 

Объем инвестиций в проект в течение пяти лет оценивается в общей 
сложности в $9,5 млн. При этом планируется создать 330 рабочих мест. 
В соответствии с соглашением, «ЭльгаБелАвто» начнет работу в конце 
2013 - начале 2014 года. В будущем совместное предприятие сможет 
предложить свои услуги и другим клиентам «БелАЗ» в Республике Саха 
и в соседних регионах. 

«Мечел» и «БелАЗ» создали СП в Якутии
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Инструменты фиксированной доходности:
Цены на облигации становятся более привлекательными

Макростатистика: умеренный рост, умеренные ожидания
В мае уровень безработицы в США немного повысился: до 7,6% против 
7,5% в апреле. Однако стоит отметить, что число вновь созданных 
рабочих мест в прошлом месяце было значительным и составило 175 
тыс. Несмотря на то, что эти данные сильно превзошли ожидания 
рынка, нельзя сказать, что это очень значительный рост. Рынок труда 
и экономика в целом вышли на стабильный уровень и теперь растут 
весьма умеренно. 

Средние зарплаты подросли на 0,2%. Этого вполне будет достаточно 
для улучшения показателей розничных продаж, но не хватит для 
действительно хорошего роста ВВП. Для того, чтобы ФРС занялась 
пересмотром ставки рефинансирования уровень безработицы должен 
опуститься ниже 6,5%, что пока видится нереальным, а, значит, 
вероятность сохранения текущей монетарной политики по-прежнему 
близка к 100%. 

В целом в макроэкономических индикаторах начинает усматриваться 
некоторое замедление роста экономики. В этом ключе высоковероятно 
то, что ФРС не станет кардинально изменять монетарную политику на 
своем ближайшем заседании.

Доходности по облигациям начинают расти
Как мы и прогнозировали в предыдущем обзоре, доходности по 
инструментам fixed income начинают расти. На наш взгляд, оптимальный 
момент для входа еще не настал, и цены могут еще несколько снизиться. 
При этом целый ряд надежных инструментов уже демонстрирует хороший 
уровень доходности к погашению. 

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

NEWS AMERICA INC 
(NWSA) 
CUSIP: 652482AM2

7,25 5/18/2018 123,306 2,396% 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 112,139 6,29%
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 100,5 6,25% Хорошая доходность и высокий купон в сочетании с 
высокими кредитными рейтингами

BANK OF AMERICA 
CORP (BAC)
CUSIP: 06050MDU8

5,45 1/5/2020 110,85 4,89%
Облигации одного из крупнейших банков США 
со средним сроком до погашения и неплохой 
доходностью

COUNTRYWIDE FINL 
CORP (CFC)
CUSIP: 222372AJ3

6,25 05/15/2016 110,323 2,54% Компания куплена корпорацией BANK OF AMERICA. 
Малая дюрация и стабильные кредитные рейтинги.

BMC SOFTWARE INC 
(BMC)
CUSIP: 055921AA8

7,25 06/01/2018 107,457 5,511% Стабильные, высокие кредитные рейтинги. 

Prologis (PLD)
CUSIP: 743410AV4 7,375 10/30/2019 113,645 4,857% Хороший купонный доход

Huntington National 
Bank (HBAN)
CUSIP: 44643TAA5

6,6 6/15/2018 108 4,78% 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. 
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

AA Alcoa, Inc. Добыча 
материалов 8747.7 38.95 8.2 10 22 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 405675 10.32 435.96   Пересмотр

ABX Barrick Gold 
Corporation

Добыча 
материалов 19793  19.81   Пересмотр

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 123675  275.79 300 9 Покупать

AVB Avalonbay 
Communities Inc. Финансы 16729 60.42 134.56 170 26 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 76536 18.93 102.16 105 3 Покупать

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 140792 42.13 13.21 18.5 40 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 45387 18.91 272.43   Пересмотр

BRCM Broadcom Corp. Технологии 19014 23.45 33.54 41 22 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 186.37 0.01 114.99 нд нд Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 21961 14.88 118.27 121 2 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 29884 16.5 64.99 70 8 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1825.2 20.61 12.11 15 24 Покупать

DDD 3D Systems Corp. Технологии 4542 99.07 46.56 80 72 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 7247.6 7.45 23.66   Пересмотр

DIS Walt Disney Co. Услуги 113441 19.15 64.3   Пересмотр

DUK Duke Energy 
Corporation

Коммунальные 
услуги 46977 20.12 67.49   Пересмотр

EBAY eBay Inc. Услуги 65863 24.52 51.48 60 17 Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 13398 10.65 58.94 66 12 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 60423 10.39 15.58 17 9 Покупать

GE General Electric 
Company

Промышленные 
товары 242993 16.43 23.68 30 27 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2441.6 13.48 35.11 38 8 Держать

GOOG Google Inc. Технологии 289297 25.96 877 850 -3 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 12743 9.06 81.46 92 13 Держать

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 223089 13.88 203.77 220 8 Держать

Рекомендации по акциям, находящимся в 
поле зрения аналитиков нашей компании
В таблице представлены ценные бумаги, аналитика и рекомендации по которым были включены в 
предыдущие инвестиционные обзоры. Аналитики компании следят за новостями и финансовыми 
отчетами по данным компаниям, отслеживают рекомендации крупнейших инвестиционных банков 
и компаний США, проводят оперативный анализ и еженедельно подтверждают формируемые 
самостоятельно рекомендации. 

Покупать, держать, продавать*
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2433.8 6.5 18.84 24 27 Покупать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 235216 22.76 84.91 110 30 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3137.8 14.18 39.78 47.45 19 Держать

KO The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 179887 21.15 40.41 43 6 Покупать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 9276.1 16.9 100.08 110 10 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 274.03 39.9 17.33   Пересмотр

MAN ManpowerGroup Услуги 4198.2 23.87 56.47 60 6 Покупать

MCD McDonald's Corp. Услуги 98491 18.23 98.88 110 11 Покупать

MCO Moody's Corp. Услуги 13606 19.63 62.86   Пересмотр

MMM 3M Co. Конгломераты 75251 17.22 111.2 115 3 Покупать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 292289 18.04 34.72   Пересмотр

MTL Mechel OAO Добыча 
материалов 1631.8  2.98 3.3 11 Продавать

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 54877 24.37 61.76 120 94 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 13115  3.53 5 42 Держать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 13818 27.78 38.45 55 43 Покупать

NUAN Nuance 
Communications, Inc. Технологии 6002.3 41.07 18.98 30 58 Держать

OII Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 7696.3 24.7 72.69   Пересмотр

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 201660 20.16 29.08 30 3 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 13965 17.26 65.34 90 38 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 48254 32.72 65.97   Пересмотр

SMG The Scotts Miracle-
Gro Company

Добыча 
материалов 2899.9 33.1 47.81 60 25 Покупать

T AT&T, Inc. Технологии 191636 27.83 36.3 45 24 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 44553 16.3 69.59 75 8 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3388.2 31.36 21.24 35 65 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 665.76  8.26 16 94 Покупать

ULTA Ulta Salon, Cosmetics 
& Fragrance, Inc. Услуги 6153.1 36.06 97.01 100 3 Держать

WU Western Union Co. Услуги 9214.6 9.96 16.89 24 42 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 9971.3 21.11 38.81 40 3 Держать

XOM Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 399018 9.15 91.33 95 4 Держать

XOM Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 405110 9.29 91.11 95 4 Держать

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

Покупать - текущая цена далеко от цели; 

Держать - текущая цена находится близко к целевому уровню; 

Продавать - текущая цена выше целевого уровня.
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Эмитент      События и комментарии

■ 10 июня на конференции компании Apple (NASDAQ: AAPL) ее CEO Тим Кук заявил, 
что на данный момент новая операционная система iOS Mountain Lion установлена 
на 28 млн компьютеров, что создает мощную конкуренцию Windows 8. Всего под 
разными версиями iOS работают 72 млн машин. 

Следующая версия OSX будет называться Maverick. В ней будет применена 
мультиэкранная технология с возможностью подключения телевизора. Другим 
важным отличием будет снижение потребление энергии. Ее релиз должен будет 
состояться этой осенью. 

■ Коррекция на американском рынке не распространяется на котировки акций 
компании Boeing – за последний месяц их цена выросла более чем на 7%. Этому 
способствуют регулярные сообщения о новых контрактах компании. Так, 31 мая 
стало известно о подписании контракта с британской туристической компанией TUI 
Travel на сумму $6 млрд, 11 июня Boeing получил $4-х миллиардный многолетний 
контракт от армии США на поставку 177 вертолетов CH-47F Chinook.

■ 12 июня фармацевтический гигант Pfizer Inc. (NYSE: PFE) заявил о соглашении 
с израильской Teva Pharmaceuticals Industries (NYSE: TEVA) и Sun Pharmaceutical 
Industries о возмещении ущерба вследствие нарушения патентного права. В рамках 
соглашения Pfizer получит около $1,4 млрд. 

■ 3 июня Ford Motor Co. (F) сообщила о 14%-ом росте продаж автомобилей в США в 
мае. Общее количество проданных автомобилей выросло до 246,5 тыс. штук с 216,2 
тыс. штук годом ранее. Это является лучшим результатом с мая с 2006 года. На 
позитивных новостях акции компании выросли на 10%. 

■ 4 июня IBM Corp. (IBM) сообщила, что согласилась купить компанию в сфере 
инфраструктуры облачных вычислений SoftLayer Technologies Inc.

Финансовые условия сделки не раскрывались, однако Wall Street Journal, 
сославшись на неназванный источник, сообщила, что сумма покупки составила 
около $2 млрд.

Наиболее важные новости по компаниям 
в поле зрения наших аналитиков
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Тиккер HOT 
Текущая цена: $67,10

Среднесрочный потенциал: 50%
Цель: $100

■ Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. – одна из крупнейших компаний 
отрасли гостиничного бизнеса в мире.

■ Компания активно развивает бизнес в Китае, планируя в 2013 году 
открыть там 20 гостиниц.

■ Компания продолжает выкупать с рынка собственные акции, что 
позитивно отразится на котировках.

Корпорация Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. ведет бизнес в 
сфере гостиничных услуг и отдыха по всему миру. Компания управляет 
гостиницами категории люкс и резиденциями. По состоянию на 6 марта 
2013 года портфель компании составлял 1134 объекта в 100 странах 
мира.

Акции Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. входят в расчет индекса 
S&P-500. Компания была основана в 1969 году. Штаб-квартира находится 
в г.Вайт Плейнз, штат Нью-Йорк. Штат компании составляет 171 тыс. 
сотрудников.

За 2012 год выручка компании составила $ 6,32 млрд.

Акции Starwood Hotels & Resorts – ставка на рост бизнеса в Китае

За прошедшие три года компания удвоила свое присутствие в Китае, 
открыв 120 новых отелей. В планах компании – открытие в Поднебесной 
еще 100 гостиниц. За эти три года цена акций компании выросла почти 
на 90%. С учетом планов развития, Китай станет вторым по величине 
рынком отелей компании и наиболее быстро растущим, уступая только 
Соединенным Штатам.

Starwood впервые пришла в Китай в 1985 году, когда Sheraton Great Wall 
в Пекине дебютировал как первый международный отель в КНР. Сегодня 
Starwood является крупнейшим оператором высококлассных отелей 
в Китае с большим количеством отелей, чем конкурирующие Marriott, 
Hilton и Hyatt вместе взятые. В 2012 году Starwood открыла 25 отелей и 
подписала 36 новых сделок по отелям - рекордное количество открытий и 
сделок.

Спрос на роскошные отели по всей территории Китая продолжает 
расти, и в следующие несколько лет Starwood удвоит количество отелей 
подобного уровня в этой стране. По данным Мировой Туристической 
Организации ООН (UNWTO) Китай в настоящее время занимает первое 
место на рынке туристических услуг. Кроме открытия новых отелей 
Starwood концентрирует внимание на программах лояльности. С 2010 
года компания удвоила свою базу гостей, а в текущий момент каждые 20 
секунд появляется новый гость - участник программы.

■ Торгуется на NYSE

■ Услуги

■ Капитализация: $ 13,39 млрд

■ Ср. объем в день: 2,02 млн акций

■ За месяц +3,16%

■ За квартал +9,36%

■ За полгода +30,16%

■ За год +38,91%

■ С начала года +20,00%

■ P/E  27,87

Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide:  лето – время купить отель  

Почему покупать

О компании

30 апреля компания отчиталась о 
финансовых результатах первого 
квартала 2013 года.

Прибыль на одну акцию выросла на 
15,15% и составила $0.73, что выше 
ожиданий аналитиков. 

Президент и генеральный директор 
Starwood Фритс ван Паасшен заявил, 
что компания будет в 2013 году 
открывать по одному новому отелю 
каждые 20 дней.

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

По состоянию на 12.06.2013
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General Mills, Inc.
Тиккер GIS
Горизонт: 2-4 недели
Цель: $50,81
Текущая цена: $48,58

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $48,2, до 
$48,8 с целевым уровнем $50,81 (+5,41%).

Продолжение роста

Последние годы компания показывает уверенную восходящую динамику. 
Текущая коррекция не смотря на ее глубину не сменила основного 
долгосрочного тренда.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $$48,07 (-0,26%)

Идеи быстрого роста: 

General Mills - завершение 
глубокой коррекции

■ Торгуется на NYSE

■ Капитализация: $ 31,16 млрд

■ Выручка в 2012 году: $ 16,65 млрд

■ За месяц -3,17%

■ За квартал +5,16%

■ За полгода +19,81%

■ С начала года +31,19%

По состоянию на 12 июня 2013

General Mills, Inc. занимается 
производством и продажей фирменных 
продуктов питания по всему миру. 
Компания снабжает продовольственные 
службы и частные пекарни пищевыми 
продуктами.

Продукция компании включает в себя 
злаковые продукты, йогурты, сухие 
завтраки и обеды, замороженные 
овощи, полуфабрикаты, выпечку, 
мороженое и многое другое..

Год основания: 1928

Штаб-квартира находится в 
Миннеаполисе, штат Миннесота .

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: AIZ
Название: Assurant, Inc.
Сектор: Финансовый (Услуги по страхованию)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3.00%
Средняя внутридневная волатильность: 1.61%
Средний объём торгов (млн акций в день): 0.74
Текущая цена: $50.86
Комментарий: Акция пробила локальное сопротивление. В 
ближайшие дни весьма вероятен направленный тренд. 

Тикер: BBBY
Название: Bed Bath & Beyond Inc.
Сектор: Услуги (Сеть розничных магазинов) 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.20%
Средняя внутридневная волатильность: 1.83%
Средний объём торгов (млн акций в день): 2,38
Текущая цена: $71.03
Комментарий: Акция преодолела сильное сопротивление. В 
настоящий момент весьма вероятен активный рост.

Тикер: MDT
Название: Medtronic, Inc.
Сектор: Здравоохранение (Производство и продажа 
медицинского оборудования)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.28%
Средняя внутридневная волатильность: 1.59%
Средний объём торгов (млн акций в день): 4,60
Текущая цена: $52.78
Комментарий: Акция установила новый максимум по ценам 
закрытия, пробив сопротивление. Скорее всего, в ближайшие 
дни будет наблюдаться активная фаза роста.  

Тикер: NSR
Название: NeuStar, Inc.
Сектор: Технологический (Онлайн сервисы для бизнеса)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.39%
Средняя внутридневная волатильность: 1.86%
Средний объём торгов (млн акций в день): 0,40
Текущая цена: $48.94
Комментарий: Преодолев накануне локальное сопротив-
ление, акция, скорее всего, в ближайшие дни продолжит 
активно расти. 
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Наша стратегия: итоги и новые позиции

В ожидании решений ФРС портфель не меняем
XHB – ETF строительных компаний

AAPL – акции компании Apple Inc.

RSX – ETF России

FB – акции компании Facebook

MBT – акции компании Mobile 
TeleSystems

TSLA – акции компании Tesla Motors

XRT – ETF розничного сектора США

VXX – ETF Индекса волатильности VIX

BND – ETF широкого индекса облигаций 
инвестиционного рейтинга

LQD – ETF облигаций инвестиционного 
рейтинга 

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

TIP – ETF государственных облигаций 
США защищенных от инфляции

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

FXY – ETF японской йены

GLD – ETF золота

Состав позиций: 

В течение последних двух недель, мы не вносили изменения в состав 
нашего портфеля. Продолжающаяся коррекция на рынке говорит о том, 
что инвесторы не рассчитывают на позитивные новости от Федрезерва и 
сокращают длинные позиции. Ждать осталось меньше недели и пока что 
внесенные изменения позитивно сказываются на поведении портфеля. 

Структура модельного инвестиционного порфтеля

Трек-хистори по консервативному портфелю США с 16.09.2011
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Кто идет на IPO: 
предстоящие размещения акций

Объём привлекаемых в процессе IPO средств: $1 000 000 000
Ожидаемая дата IPO: 2013 года
Цена за акцию на IPO: неизвестно
Тикер: ESB
Биржа: NYSE

IPO Empire State Building: 

Купить немного Нью-Йорка

Спустя пятнадцать месяцев после подачи заявки на первичное 
публичное размещение акций семья Малкин заручилась поддержкой 
достаточного числа голосов акционеров для формирования ипотечного 
инвестиционного траста (REIT). Акционеры частной компании, которая 
владеет знаменитым зданием Empire State Building, утвердили план по 
продаже небоскреба в рамках IPO. Об этом говорится в нормативных 
документах, опубликованных компанией 29 мая. 

В документе говорится, что за сделку проголосовало более 80% из 
примерно 3300 акционеров. Это открывает дорогу для одного из 
крупнейших IPO в секторе недвижимости. Создаваемая компания под 
названием Empire State Realty Trust владеет помимо Empire State Building 
еще 20 другими объектами.

Победа Malkin Holdings LLC досталась нелегко – ей пришлось отбиваться 
от группы акционеров, несогласных со сделкой. Некоторые инвесторы 
заявляли, что они были буквально обмануты Питером Малкиным и его 
сыном Энтони. Критики плана говорили, что Малкины, которые должны 
будут получить долю в новой компании стоимостью примерно в $714 млн, 
собираются выиграть за счет других нынешних владельцев. Малкины 
отвечали, что оппозиция либо не понимает сути предстоящего шага, либо 
намеренно искажает факты в попытке сорвать его. В течение долгого 
времени стороны обменивались взаимной критикой и обвинениями во 
лжи.

Десятилетнюю реконструкцию небоскреба планируется завершить к 
концу 2016 года. В дополнение к повышению энергоэффективности 
здания проект предполагает снос части внутренних стен, чтобы привлечь 
арендаторов, готовых платить более высокую арендную плату за большие 
помещения. По состоянию на 30 сентября уровень заполняемости офисов 
в небоскребе составлял всего 67%, один из самых низких показателей в 
Соединенных Штатах.

Empire State Realty Trust хочет привлечь $1 млрд, что будет вторым по 
величине IPO для ипотечного инвестиционного траста в США после того, 
как размещение Douglas Emmett Inc. в 2006 г. собрало $1,6 млрд.
Среди арендаторов Empire State Building – такие компании как LinkedIn 
Corp., Federal Deposit Insurance Corp. и Coty Inc. Смотровая площадка 
здания принесла $71,2 млн прибыли в прошлом году, показав 18% роста 
с 2011 года. 
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По состоянию на 14.06.2013

Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млн. $)

P/E Текущая 
цена

Изменение за 
неделю

NEE NextEra Energy, Inc. 33015.76 21.3 79.13 2.32%

D Dominion Resources, Inc. 31957.26 97.05 56.4 1.39%

EIX Edison International 15091.52 9.67 46.75 1.20%

XEL Xcel Energy Inc. 14305.6 14.68 29.28 1.02%

CNP CenterPoint Energy, Inc. 9886.19 23.78 23.62 0.96%

PCG PG&E Corp. 19601.4 23.21 44.87 0.70%

DTE DTE Energy Co. 11541.58 15.39 67.04 0.56%

SO Southern Company 38250.8 18.69 44.65 0.53%

ETR Entergy Corporation 12082.17 10.38 68.88 0.47%

OKE ONEOK Inc. 8928.69 25.94 44.63 0.25%

NU Northeast Utilities 12940.32 19.77 41.93 -0.15%

PEG Public Service Enterprise Group Inc. 16226.14 14.78 32.58 -0.16%

DUK Duke Energy Corporation 46977.24 20.12 67.49 -0.33%

ED Consolidated Edison Inc. 16626.8 15.86 57.56 -0.39%

SRE Sempra Energy 19072.82 24.19 79.98 -0.70%

AEP American Electric Power Co., Inc. 21969.46 17.8 45.92 -0.90%

FE FirstEnergy Corp. 15837.99 23.97 38.58 -2.09%

PPL PPL Corporation 16584.64 12.21 28.99 -2.17%

EXC Exelon Corporation 26009.02 27.14 30.71 -3.22%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за последнюю неделю

Отрасли и компании: лидеры рынка

Движение секторов в течение последних двух недель 
отличалось синхронностью, но отрасль коммунальных услуг 
оказалась немного выше остальных.  
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Мировые ETF: солнце или нефть???

ETF (англ. Exchange Traded Fund) – это 
индексный фонд, который торгуется на 
фондовых биржах мира по аналогии с 
акциями;

ETF выпускаются на биржу 
управляющими компаниями (эти 
компании зарабатывают на комиссии за 
управление);

Структура ETF чаще всего повторяет 
состав какого-либо индекса (например, 
индекса S&P500). Именно поэтому 
управляющая компания должна 
контролировать структуру и цену ETF-а, 
чтобы она соответствовала значению 
индекса;

Приобретая ETF инвестор покупает 
портфель акций одной сделкой (что 
упрощает процесс инвестирования, 
позволяет участвовать в росте отраслей 
или экономики в целом и снижает 
затраты инвестора на комиссионные 
брокеру).

Перспективны ли инвестиции в солнечную энергетику? Что 
думают об этом мировые инвесторы, и какую доходность 
приносили вложения в эту отрасль в прошлом? 

То, что сегодня именно нефть является главным источником энергии 
в мире, никем не оспаривается: топливо необходимо огромному числу 
автомобилей каждый день, и спрос на нефтепродукты постоянно высок. 
Но ситуация может заметно измениться уже в ближайшие годы. 

Если посмотреть на графики секторов с середины 2005 года, то можно 
увидеть, что солнечная энергетика была в сфере интересов инвесторов 
до кризиса 2008 года, однако после этого это рискованное направление 
денежными потоками было обделено. Однако картина кардинально 
меняется с началом этого года. В лидерах уже сектор «чистой» энергии 
и этим прорывом он также обязан компании Tesla.  Именно эта компания 
в настоящий момент занимает в данном ETF-е лидирующую позицию с 
долей около 5,5%. 

S&P-500 – SPY

Сектор солнечной энергетики – PBW

Энергетический сектор – XLE 

Тиккеры представленных ETF

Компания Тикер Вес в ETF-e PBW Изменение с начала года

Tesla Motors Inc TSLA 5.41% +188%

SolarCity Corp SCTY 3.89% +187%

First Solar Inc FSLR 3.83% +51%

SunPower Corp SPWR 3.56% +240%

SunEdison Inc SUNE 3.43% +139%

Не только Tesla выросла на впечатляющее количество процентов с начала 
года –топ-5 компаний, которые в общей сложности занимают пятую часть 
фонда, прибавили в среднем 160%. 

Успех компании Tesla может 
сместить акценты в гонке 
производителей энергии. 
Как показывают котировки, 
сектор альтернативной 
энергетики уже привлек 
внимание инвесторов, 
наиболее склонных к риску, 
к этому направлению. Вполне 
возможно, что именно 
альтернативная энергия 
станет драйвером роста 
всей мировой экономики и 
порадует трейдеров по-истине 
впечатляющей динамикой 
котировок.
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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
Давид ГАРЕЕВ
Антон НИКОЛАЕВ
Александр ГУСЕВ
Наталья ЗАЙЦЕВА
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


