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   ■ Торговый дефицит США в декабре 
снизился (08.02.2013)
   ■   Профицит бюджета США в январе 
составил $3 млрд (12.02.2013)
   ■  ВВП Еврозоны сократился сильнее, 
чем ожидалось (14.02.2013)
   ■ Промышленное производство в США 
в январе снизилось (15.02.2013) 

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 0.98% 3.55%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 0.34% 1.52%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 0.58% 3.42%

UUP Доллар 0.23% 1.01%
FXE Евро -0.10% 0.08%

XLF Финансовый 
сектор 1.41% 4.67%

XLE Энергетиче-
ский сектор 1.50% 6.17%

XLI Промышлен-
ный сектор 1.92% 4.42%

XLK Технологиче-
ский сектор -0.03% 1.87%

XLV Сектор здра-
воохранения 0.88% 3.90%

SLV Серебро -5.17% -7.24%
GLD Золото -2.74% -4.91%
UNG Газ -0.81% -6.73%
USO Нефть -0.46% 0.84%

VXX Индекс 
страха -6.99% -17.99%

EEM Страны БРИК 0.57% -1.34%
EWJ Япония -0.89% 2.34%
FXI Китай -0.83% -4.64%

EWZ Бразилия 0.88% -0.93%
EWG Германия 1.64% 0.75%
EWM Малазия -0.35% -6.63%
RSX Россия -0.13% 0.46%
EWC Канада -0.48% -1.44%

EWU Великобри-
тания 0.33% 0.66%

EWP Испания 2.26% -4.56%
GREK Греция 3.25% 7.01%
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До исторического максимума по индексу S&P 500 (1576 пунктов), 
достигнутому 11 октября 2007 года, осталось около 3%...
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Самое важное по международному рынку 
за две недели на одной странице
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Рынок США: 
время исторических максимумов

Инвесторы спорят: покупать ли сейчас, когда американские индексы 
вплотную приблизились к историческим максимумам, а котировки по ряду 
бумаг ежедневно обновляют свои рекорды? Оптимисты припоминают 
пессимистами аналогичные вопросы ровно в противоположной ситуации 
(когда индексы падали), и по-своему правы. Скептики опасаются 
негатива по фискальному обрыву в США и новостей из Европы, где 
никак не может возобновиться экономический рост.

В текущей ситуации мы склонны поддержать оптимистов: волна 
позитивной статистики, неплохих корпоративных отчетов, общая 
ситуация по ликвидности в мире – все идет на пользу дальнейшему 
росту. Более того, финальный рывок навстречу рекорду по S&P 500 
может состояться благодаря отстающим – мы не забываем, что один лишь 
гигант Apple терял за последний квартал почти 40% капитализации. 
Хорошими новостями нас должны порадовать в первом квартале и другие 
IT-корпорации, входящие в главный мировой фондовый индекс. Также 
абсолютно не исчерпали себя отрасли промышленного производства, 
недвижимость, металлургия – все они далеки от максимумов и способны 
постепенно расти при восстановлении мирового спроса. 

Вряд ли следует ожидать разворачивания очередного витка бюджетного 
кризиса в США 1 марта (к этому времени должны быть достигнуты 
очередные договоренности по бюджету, иначе состоится бюджетный 
секвестр): по нашей оценке ситуация сегодня лучше, чем в конце 2012 
года и сейчас будет проще договориться. Более вероятны негативные 
новости из Еврозоны, но на такой сильной волне роста как сейчас 
покупатели могут просто их проигнорировать, как нередко происходило 
в последнее время. Несколько настораживает при этом ситуация в Китае, 
где заметно укрепляется Юань, что в дальнейшем может привести к 
ослаблению впечатляющих темпов роста Поднебесной.

Денежная база, низкие ставки на денежном рынке – сегодня также либо 
на исторических максимумах, либо недалеко от них. Акции крупнейших 
компаний в подобной ситуации – один из самых надежных способов 
«сбежать» из денег, которых сегодня в мире с каждым днем становится 
все больше и больше…

■ Достижения исторических максимумов 
по S&P 500

■ Роста ряда «отстающих» отраслей

■ Нисходящего тренда в золоте и нефти

Ожидаем:

■ 8 февраля Министерство торговли 
США сообщило, что торговый дефицит 
страны за декабрь прошлого года упал 
сразу более чем на 20% (20,7%) и 
составил $38,5 млрд. Это наибольшее 
падение за 4 года. Позитивным 
моментом для экономики является рост 
экспорта из США в Европу. На этом 
фоне индекс S&P500 в очередной раз 
обновил максимумы за последние 5 лет.

■ Профицит бюджета США в январе 
составил $3 млрд, - заявили 12 
февраля в американском Минфине. Это 
первое положительное сальдо за месяц 
с сентября 2012 года. Поступления в 
бюджет выросли на 16% по сравнению 
с декабрем. 

■ 14 февраля стали известны ВВП 
европейских стран за четвертый 
квартал 2012 года. Согласно отчету 
рост экономики Германии и Франции 
сократился сильнее, чем ожидали 
аналитики. Экономика еврозоны 
в целом сократилась на 0,6% по 
сравнению с предыдущим кварталом. 
Эксперты ожидали снижения только на 
0,4%.

■ 15 февраля стало известно, что объем 
промышленного производства в США в 
январе понизился на 0,1%. Это меньше, 
чем прогнозировали экономисты. 
Однако данные за декабрь и ноябрь 
прошлого года были пересмотрены 
в сторону понижения.  Подобные 
негативные пересмотры стали в 
последнее время регулярными. 

Важные новости 

Макростатистика, денежная база и общий оптимизм 
свидетельствуют в пользу прогнозов о достижении новой 
исторической высоты по индексу S&P 500 в ближайшие недели.

Объем денежной базы в США вырос с начала года до исторических 
$2,8 трлн.
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За прошедшие две недели российский 
рынок не нашел стимулов для 
продолжения роста. Единственная 
мощная попытка подъема была 
сломлена столь же резким движением 
вниз, и даже дорогая нефть не оказала 
должной поддержки. 

По состоянию на 19.02.2013

Россия: иммунитет к росту

Акция
Значение 

на  
05.02.2013

Значение 
на 

19.02.2013

Изм., 

%

Аэрофлот 53,37 57,49 7,72%
ВТБ 0,0553 0,05649 2,15%
Газпром 141,37 137,55 -2,70%
ГМК 
Норникель 5969 5676 -4,91%

Лукойл 2016,1 1984 -1,59%
Магнит 5770 5860 1,56%
МосЭнерго 1,5417 1,572 1,97%
МТС 259,3 264 1,81%
НЛМК 63,32 61,57 -2,76%
Новатэк 336,65 329,5 -2,12%
ОГК-2 0,3922 0,4122 5,10%
ПолюсЗолото 1255,9 1106,1 -11,93%
Распадская 66,89 66,05 -1,26%
Роснефть 258,49 255,5 -1,16%
Ростел-ао 121,5 119,31 -1,80%
Ростел-ап 87,25 91,7 5,10%
РусГидро 0,7397 0,7058 -4,58%
Сбербанк-ао 107,75 108,73 0,91%
Сбербанк-ап 76,22 78,28 2,70%
Северсталь 367 363,6 -0,93%
Сургут-ао 30,8 30,354 -1,45%
Сургут-ап 22,59 23,025 1,93%
Транснефть 71603 69953 -2,30%
Уралкалий 235,56 230,3 -2,23%
ФСК ЕЭС 0,21588 0,19936 -7,65%
ХолМРСК 2,17 1,98 -8,76%
Э.ОН Россия 2,767 2,842 2,71%

На снижающемся рынке продолжали 
дорожать акции компаний несырьевого 
сектора, а безоговорочным лидером стал 
Аэрофлот, бумаги которого «взлетели» 
более чем на 7%. Стоит выделить рост 
акций ВТБ на фоне неподтвержденной 
пока информации о покупке его акций 
одним из суверенных арабских фондов. 

Ключевые индикаторы по рынку 

   Индекс
Значение 

на 
05.02.2013

Значение 
на 

19.02.2013

Изменение 

%

ММВБ 1540,36 1522,69 -1,15%
РТС 1614,09 1592,74 -1,32%

Золото 1673,5 1604,5 -4,12%
BRENT 115,57 116,66 0,94%

EUR/RUR 40,787 40,242 -1,34%
USD/RUR 29,97 30,11 0,47%
EUR/USD 1,3582 1,3364 -1,61%

Котировки ведущих компаний

Ожидаем

Мы советуем вспомнить, что российские индексы на 45% состоят из акций 
компаний нефтегазового сектора, что будет обуславливать слабую динамику 
широкого российского рынка в ближайшие недели. Мы не верим в краткосрочный 
дальнейший рост нефти, а, кроме того, российские компании не обрадуют своих 
акционеров в этом году и высокими дивидендами.

В таких условиях количество ликвидных акций, по которым можно ожидать роста 
и/или получения дивидендов, исчисляется менее чем десятком. Мы рекомендуем 
присмотреться к «префам» Сбербанка, Ростелекома и Сургута, а также к акциям 
МТС и Норникеля. Из менее ликвидных активов отмечаем бумаги М. Видео, 
Мосэнергосбыта и Мегафона.

Несмотря на дорогую нефть (котировки BRENT достигли 120 долларов) и 
новые максимумы фондовых индексов США, российский рынок умеренно 
снижается. Утверждать, что негативное влияние на Россию оказывает 
Европа, тоже нельзя, ведь региональные индексы смогли вырасти за тот 
же промежуток времени, практически не обратив внимания на снижение 
ВВП в большинстве стран Евросоюза. Покупателей вдохновляли хорошие 
корпоративные отчеты компаний США, которые были значительно 
сильнее предыдущего квартала.

Мы констатируем, что пока отечественные и зарубежные инвесторы 
сконцентрировали свое внимание лишь на самых лучших российских 
«фишках», в то время как по ряду популярных в прошлом активов они 
вообще не видят перспектив. Мы видим обратную корреляцию между 
акциями крупнейших эмитентов – Сбербанка и Газпрома. Если цены на 
«Сбер» вплотную приблизились к абсолютным максимумам, то Газпром 
можно купить по цене мая-июля 2009 года.

На фоне крайне благоприятного внешнего фона российские 
индексы вновь не смогли преодолеть психологический барьер

Важные новости

■ Государственные облигации федерального займа (ОФЗ), номинированные в 
рублях, становятся доступны для иностранных инвесторов – клиентов крупнейшего 
в Европе клирингового банка Euroclear Bank.

■ Российская «Северсталь» заняла третье место в рейтинге наиболее 
конкурентоспособных сталелитейных компаний мира по версии World Steel 
Dynamics (WSD), обогнав американскую Nucor и японскую Nippon Sumitomo.

■ 8 февраля Газпром провел в Москве День инвестора, на котором руководство 
концерна обнародовало оценку ряда финансовых показателей за 2012 год. Также 
было объявлено, что компания планирует выплатить дивиденды по итогам работы 
в минувшем году из расчета 7-8 руб. на обыкновенную акцию. По итогам 2011 года 
Газпром выплатил 8,97 руб. на акцию. 

■ 12 февраля совет директоров Банка России принял решение оставить без 
изменения ставку рефинансирования - на уровне 8,25%. Об этом говорится 
в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России. 
Данное решение принято на основе оценки инфляционных рисков и перспектив 
экономического роста. 

■ Цена размещения акций Московской Биржи в ходе IPO составила 55 руб. за 
акцию, что соответствует оценке биржи в 126,9 млрд руб. (приблизительно $4,2 
млрд). 

Наша стратегия

Мы ожидаем ослабления рубля в среднесрочной перспективе, и по этой причине 
ищем момент для покупки контрактов на пару доллар-рубль. В инвестиционный 
портфель в ближайшее время также будут включены акции МТС, Сбербанка (пр.) 
и Норникеля. 
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Русские атакуют: российские бумаги на 
зарубежных площадках

13 февраля VimpelCom Ltd (NYSE: VIP), объявил о завершении 
размещения облигаций на сумму $2 млрд. Долговые обязательства 
будут котироваться на Ирландской фондовой бирже. Доходы 
от продажи бумаг будут использованы для погашения другой 
задолженности и на общекорпоративные цели. Купон по облигациям 
в долларах США был самым низким в истории Вымпелкома. 
Организаторами размещения выступили Barclays Bank, Citigroup Global 
Markets Limited и ING Bank NV.

VimpelCom завершает выпуск еврооблигаций на $2 млрд

CTC Media увеличивает долю еженедельной аудитории

14 февраля стало известно, что за неделю с 4 по 10 февраля 
ежедневная доля зрителей телеканала СТС от 4 лет и старше 
увеличилась на 0,2% и составила 6,5%.

Это позволило СТС подняться с пятого на четвертое место среди 
наиболее популярных каналов среди зрителей 4+.

Доля СТС среди зрителей в возрасте от 18 лет увеличилась на 0,3% и 
составила 5,8% за отчетную неделю. В этой возрастной категории CTC 
поднялся с 7 на 6 место по популярности.
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Инструменты фиксированной доходности:

Рынок облигаций США

Рост розничных продаж в США продолжился и в январе. По сравнению 
с декабрем 2012 года зафиксировано увеличение на 0,1 %. Изменение 
объема розничной торговли без учета продаж автомобилей составило 
0,2 %.

Восстанавливалась в январе ситуация и на рынке труда. Число 
первичных обращений за пособием по безработице снизилось за период 
4-10 февраля на 27 тыс. до 341 тыс. 

Отрицательное сальдо баланса внешней торговли США упало до $38,5 
млрд, при прогнозе $48,6 млрд. Вероятнее всего, ВВП США за 4 квартал 
будет теперь пересмотрен в сторону увеличения и станет положительным.

Не подвели и корпоративные отчеты: 70% компаний индекса S&P 500 по 
итогам 4 квартала отчитались лучше ожиданий.

Облигации: из надежных в более рисковые

Положительная макроэкономика, по нашим наблюдениям, увеличивает 
склонность крупнейших инвесторов к риску: они постепенно покидают 
такие тихие гавани как золото, японская Йена, государственные бумаги 
США и начинают покупать корпоративные бумаги с высоким купонным 
доходом. 

Мы по-прежнему рекомендуем присмотреться к американским 
корпоративным долгам с рейтингом В и выше со среднесрочной датой 
погашения до 5-7 лет, которые в случае изменения кредитно-денежной 
политики ФРС не превратятся в крайне волатильный финансовый 
инструмент.

Рекомендации по корпоративным облигациям США

Макростатистика: в 2013 году снова улучшение

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

Ball Corporation (BLL) 7,125% 09.01.16 106,20 5,19
Привлекательная доходность, сравнительно 
недолгий период до погашения, нормальный 
коефициент Долг/EBITDA - 3.11 .

Hanesbrands Inc (HBI) 8% 12/15/2016 109,10 5,33 Хороший купонный доход, приемлемая дюрация, 
стабильный уровень долговой нагрузки - 2.91

WINDSTREAM CORP  
(WIN) 7,75% 10/15/2020 106 6,91

Существеное улучшение стурктуры капитала за 
последние 3 года, Morningstar кредитный рейтинг 
"BB-", надежность сектора коммуникаций

PolyOne Corporation 
(POL) 7,375% 9/15/2020 110 5,73

Нормальная финансовая стабильность компании 
(хорошие продажи и выручка). Ожидаем роста 
объема продаж в секторе basic materials.

Iron Mountain Inc 
(IRM) 8% 06/15/2020 106 6,94

Хороший коэффициент текущей ликвидности 
(коэффициент покрытия) в размере 1,38 и высше 
среднего в секторе 1,27. Morningstar кредитный 
рейтинг "BB", Хороший сектор (Industrials)

Whirlpool Corporation 
(WHR) 7,75% 07/15/2016 118,20 2,2

Высокая финансовая независимость эмитента 
(коэффициент долговой нагрузки 2,18 при 
среднем значении по индустрии 7,19), Ожидаем 
роста сектора технологий в ближайшие годы

Mgm Resorts Intl 
(MGM) 11,125% 11/15/2017 108,50 8,89 Исключительно высокая доходность, Morningstar 

кредитный рейтинг "B-"

Willamette Inds (WY) 7% 02.01.18 108,10 5,14

Положительный финансовой результат за 
последние 3 года, высокий Morningstar кредитный 
рейтинг "BB+", стабильный сегмент basic 
materials.

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 9668.8 56.63 9.06 10 10 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 431958 10.43 459.99 750 63 Покупать

ABX Barrick Gold 
Corporation

Добыча 
материалов 31545 9.41 31.51 65 106 Покупать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 122615  269.75 300 11 Покупать

AVB Avalonbay 
Communities Inc. Финансы 14634 46.91 130.42 170 30 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 56448 14.61 74.65 90 21 Покупать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 19972 28.31 35.1 41 17 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 167.69 0.01 101.02 нд нд Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 22594 13.62 118.87 121 2 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 30003 16.17 63.56 65 2 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1651.2 522 10.44 11.5 10 Покупать

DDD 3D Systems Corp. Технологии 3433.8 89.85 60.2 80 33 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 7483.8 8.23 23.29 28 20 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 100617 18.04 55.73 60 8 Держать

DUK Duke Energy 
Corporation

Коммунальные 
услуги 48548 21.89 68.96 75 9 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 73486 28.48 56.68 60 6 Покупать

ES EnergySolutions, Inc Промышленные 
товары 339.38  3.76 4 6 Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 15200 12.86 65.45 66 1 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 48606 2.94 12.99 17 31 Покупать

GE General Electric 
Company

Промышленные 
товары 249050 17.09 23.75 30 26 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2410.7 27.94 33.81 35 4 Держать

GOOG Google Inc. Технологии 265986 24.85 806.85 850 5 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 11552 9.77 73.01 92 26 Держать

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 226348 13.9 200.32 220 10 Держать

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2725 7.26 20.77 24 16 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 Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3311.4 13.62 41.8 47.45 14 Держать

KO The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 168956 19.12 37.67 43 14 Покупать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8540.5 15.07 90.28 110 22 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 179.8 42.27 10.99 17 55 Покупать

MAN ManpowerGroup Услуги 4405.5 22.73 56.15 60 7 Покупать

MCD McDonald's Corp. Услуги 94224 17.51 93.85 110 17 Покупать

MCO Moody's Corp. Услуги 10846 15.98 48.57 50 3 Держать

MMM 3M Co. Конгломераты 71883 16.48 104.18 115 10 Покупать

MTL Mechel OAO Добыча 
материалов 3463.4  6.24 10 60 Покупать

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 49083 22.79 54.47 120 120 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 15117  3.93 5 27 Держать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 13070 28.95 36.48 55 51 Покупать

NUAN Nuance 
Communications, Inc. Технологии 5968 34.94 18.87 30 59 Держать

OII Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 6798.3 25.61 63 65 3 Держать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 204017 21.99 27.71 30 8 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 13327 18.11 59.93 90 50 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 40799 29.27 54.45 60 10 Держать

SMG The Scotts Miracle-
Gro Company

Добыча 
материалов 2763.7 25.48 44.85 60 34 Покупать

T AT&T, Inc. Технологии 199074 29.48 35.67 45 26 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 40264 13.72 61.87 75 21 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3708.8 31.63 22.77 35 54 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 711.15  8.68 16 84 Покупать

ULTA Ulta Salon, Cosmetics 
& Fragrance, Inc. Услуги 5463.8 35.55 85.68 100 17 Держать

WU Western Union Co. Услуги 8152.4 8.43 14.25 24 68 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 10237 22.37 39.14 40 2 Держать

XOM Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 402119 9.22 89.32 95 6 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

■ 12 февраля Coca-Cola Co.(NYSE: KO) сообщила о получении в 4 квартале прибыли 
в размере $1,87 млрд (41 цент на акцию) по сравнению с $1,66 млрд (36 центов на 
акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 3.8% до $11,46 млрд. 
Аналитики ожидали показателя прибыли на уровне 44 цента на акцию при выручке 
в $11,53 млрд.

■ 11 февраля стартовали продажи Surface Pro от Microsoft (NASDAQ:MSFT). Цены на 
Surface Pro начинаются с $899 с 64 Гбайт памяти, версия со 128 Гбайт стоит $999. 

Версия Surface Pro на 128 Гбайт по сообщениям была полностью распродана в 
нескольких местах, включая интернет-магазины, в первые часы после старта 
продаж. Пока неизвестны конкретные объемы продаж и трудно определить точную 
причину дефицита: высокий спрос или трудности с поставками.

■ 14 февраля стало известно, что Intel Corp. (INTC) заключила контракт с 
рекрутинговой компанией Spencer Stuart & Associates Ltd. для поиска своего 
следующего генерального директора.

Среди потенциальных внутренних преемников Пола Отеллини, который уходит 
со своей должности в мае, - главный операционный директор Брайан Крзэнич, 
финансовый директор Стейси Смит и глава дивизиона по разработке программного 
обеспечения Рене Джеймс, сообщили анонимные источники. Intel ранее всегда 
нанимала на должность руководителя человека внутри компании.

■ 19 февраля курс акций компании Google (GOOG) достиг отметки в $800 впервые 
с момента выхода на биржу. Это произошло на фоне появления слухов о том, что 
интернет-компания может готовиться к открытию розничных магазинов для продажи 
продукции под собственной маркой. 

Рост акций составил 33% в 2012 году на фоне роста индекса S&P500 всего на 12%.

Google получает основной доход от рекламы на своем сайте. Компания охватывает 
67% поискового рынка в США в то время как конкуренты Yahoo! Inc и Microsoft 
имеют долю лишь 30%.

■ Boeing (BA) на старте нового года обогнал своего европейского конкурента 
Airbus по числу заказов и поставок в январе. Первый месяц прошлого года также 
завершился в пользу американской компании. Airbus заявил, что принял 140 
заказов за первый месяц года, но эта цифра сократилась до 121 после ряда отмен. 
Boeing 8 февраля заявил, что он доставил 39 самолетов в январе, несмотря на 
прекращение поставок 787 Dreamliner. Американская компания продала 145 
самолетов в период между 1 января и 5 февраля и не зафиксировала никаких отмен 
заказов. 

Наиболее важные новости по компаниям в 
поле зрения наших аналитиков
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Microsoft Corporation    

Тиккер MSFT  
Текущая цена: $27,92

Среднесрочный потенциал: 22%
Цель: $34

■ Microsoft Corporation – всемирно известный лидер в области программного 
обеспечения для персональных компьютеров.

■ Новая линейка планшетных компьютеров Surface уже вызвала 
ажиотажный спрос и может составить серьезную конкуренцию планшетам 
от Apple и Google.

■ Текущая дивидендная доходность акций компании составляет 3,28%. За 
последние 5 лет прирост дивидендов составил 15,41%.

Microsoft разрабатывает, продает и осуществляет поддержку ПО и 
оборудования для компьютеров по всему миру; работает в нескольких 
сегментах. 

Подразделение Windows & Windows Live предлагает операционные 
системы, приложения, WEB-услуги, а также оборудование для ПК. 
Дивизион Серверное оборудование разрабатывает операционные системы 
для серверов такие как Windows Server operating systems, Windows Azure; 
Microsoft SQL Server, SQL Azure, Windows Intune, Windows Embedded, 
Visual Studio и Silverlight. В компании также есть интернет-дивизион и 
подразделение Оборудование для развлечений, флагманом которого 
является Xbox 360, Skype и Windows Phone.

Акции Microsoft Corporation входят в расчет индекса DJ-30 и S&P-
500. Компания была основана в 1975 году. Штаб-квартира находится 
в Редмонд, штат Вашингтон. Штат компании составляет 94 тыс. 
сотрудников. В 2012 году выручка компании составила $73,72 млрд.

Акции Microsoft Corporation – заработать на завоевании новых 
рынков

Создание новой операционной системы Windows 8 от Microsoft стало 
импульсом для компании в развитии собственной продуктовой линейки 
планшетных ПК. Новая ОС призвана снять зависимость Microsoft только 
от рынка настольных компьютеров, предоставляя возможность выхода на 
крайне перспективный рынок мобильных устройств. При этом партнерство 
с Nokia дает хорошие шансы закрепиться на рынке. 

Фактором стабильного роста остается исключительное лидерство Microsoft 
в сегменте программного обеспечения для корпоративного сектора. 
В случае дальнейшего восстановления мировой экономики выручка 
компании в этом сегменте также будет поступательно расти.

Новым вызовом для Microsoft в этом году станет рынок Африки, где в 
партнерстве с Huawei компания будет завоевывать локальный рынок 
мобильных устройств. Эксперты констатируют, что Microsoft планирует 
не только отобрать долю рынка планшетных ПК у Apple и Google, но 
и укрепить позиции на свободных рынках, и шансы на успех в этом 
начинании у технологического гиганта очень высоки.

■ Торгуется на NASDAQ

■ Технологии

■ Капитализация: $ 234,95 млрд

■ Ср. объем в день: 50,59 млн акций

■ За месяц +3,77%

■ За квартал +6,09%

■ За полгода -5,59%

■ За год -3,84%

■ С начала года +5,89%

■ P/E  15,41

Microsoft – вторая жизнь 
великой компании

Почему покупать

О компании

25 января Microsoft Corp. сообщила 
о получении в 4 квартале прибыли 
в размере $6,38 млрд (76 центов на 
акцию). Выручка за отчетный период 
выросла на 2,73% до $21,46 млрд. 

Китайский производитель телефонов 
Huawei и Microsoft (NASDAQ: MSFT) 
объединили силы для создания 
смартфона, ориентированного на рынок 
Африки – самый быстрорастущий в 
мире рынок мобильных телефонов. 
Компании представили устройство под 
названием Huawei 4Afrika.Телефон 
работает на ОС Windows Phone 8 и 
поставляется с предустановленными 
приложениями, предназначенными для 
африканского рынка.

По состоянию на 20.02.13
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Southern Company
Тиккер SO
Горизонт: 1-3 месяца
Цель: $48,4
Текущая цена: $44,65

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $44,5, до 
$45,60 с целевым уровнем $48,40 (+8,2%).

Пробой уровня сопротивления

В прошедшем году важным уровнем для акций компании стало значение 
$44,6. В конце января котировки компании не смогли преодолеть 
указанный уровень. Пробой сильного уровня сопротивления 20 февраля 
может свидетельствовать о продолжении восходящего тренда и его 
укреплении.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $43,5 (-2,74%)

Идеи быстрого роста: 
Southern - возврат в рамки 
восходящего тренда

■ Торгуется на NYSE

■ Капитализация: $ 38,88 млрд

■ Прибыль в 2011 году: $ 16,54 млрд

■ За месяц +4,59%

■ За квартал +5,73%

■ За полгода -2,03%

■ С начала года +5,05%

По состоянию на 20.02.13

Southern Company является 
энергетической компанией. Компания 
производит, передает и продает 
электроэнергию, выработанную из угля, 
нефти, газа, гидроресурсов и атомных 
процессов. Компания владеет 33 ГЭС, 
34 станциями переработки ископаемых 
ресурсов, 3 атомными станциями, 13 
станциями комбинированного типа. 
Общая мощность составляет около 
12222 МВт.

Штаб-квартира находится в Атланта, 
штат Джорджия. Год основания: 1945.

Акции компании Southern Company 
входят в расчет индекса S&P 500.

О компании
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Акции для активного трейдинга
Главными критериями в отборе акций для краткосрочной спекуляции 
«long» стали: высокая ликвидность, хороший растущий тренд, обновление 
ценой максимума за последние 20 дней и отсутствие новостного шума в 
ближайшие дни – все компании, кроме Iron Mountain Incorporated (IRM) 
уже отчитались. IRM представит свои данные о прибыли 28 февраля 
перед открытием торгов. Актуальность рекомендации – 5-7 рабочих дней.

Тикер: ED
Название: Consolidated Edison, Inc.
Сектор: Коммунальные услуги (Обеспечение электричеством 
и газом жителей некоторых районов штата Нью-Йорк)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.11%
Средняя внутридневная волатильность: 0.84%
Средний объём торгов (млн акций в день): 1,65
Текущая цена: $57.19
Комментарий:
Акция находится в районе сильного сопротивления. Вполне 
вероятны сильные движения в случае пробития.

Тикер: IRM
Название: Iron Mountain Incorporated
Сектор: Технологии (ПО для обработки больших массивов 
данных, для защиты и восстановления информации) 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +0.58%
Средняя внутридневная волатильность: 1.31%
Средний объём торгов (млн акций в день): 1,37
Текущая цена: $34.67
Комментарий:
Акция пробила сильное сопротивление и вновь вернулась 
к нему. Вероятнее всего, на этом уровне будет найдена 
поддержка и рост продолжится.

Тикер: TWO
Название: Two Harbors Investment Corp.
Сектор: Финансовый (Фонд недвижимости)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +0.48%
Средняя внутридневная волатильность: 1.5%
Средний объём торгов (млн акций в день): 5,2
Текущая цена: $12.50
Комментарий:
Акция пробила сильное сопротивление и вновь вернулась 
к нему. Вероятнее всего, на этом уровне будет найдена 
поддержка и рост продолжится.

Тикер: VZ
Название: Verizon Communications Inc.
Сектор: Технологический (Сотовый оператор в США)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.08%
Средняя внутридневная волатильность: 1.31%
Средний объём торгов (млн акций в день): 13,01
Текущая цена: $44.92
Комментарий:
Акция пробила сильное сопротивление и, вероятнее всего, 
рост продолжит.
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Наша стратегия: итоги и новые позиции

Настороженный оптимизм
LWAY – акции компании Lifeway Foods

IVR - акции компании Invesco Agency 
Securities Inc.

XHB – ETF строительных компаний

AAPL – акции компании Apple Inc.

FB – акции компании Facebook

PFE – акции компании Pfizer 

AVB – акции компании AvalonBay 
Communities

MBT – акции компании Mobile 
TeleSystems

TIF –  акции компании Tiffany & Co.

JPM – акции компании JPMorgan Chase

TSLA – акции компании Tesla Motors

TM – акции компании Toyota Motor 
Corporation

XRT – ETF розничного сектора США

EWG – ETF Германии

Состав позиций: 

Рынок продолжает покорять новые высоты, и в прошедшие две недели мы 
не вносили в портфель никаких изменений. Сейчас, за неделю до 1 марта, 
когда в США должны будут стартовать автоматические меры по снижению 
госрасходов, американские индексы штурмуют абсолютные высоты. 

Инвесторы не выказывают серьезного беспокойства и продолжают 
скупать акции. Мы следим за ситуацией в парламенте США и допускаем 
возможность пересмотра ряда позиций в ближайшие две недели.

Структура модельного инвестиционного порфтеля
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Кто идет на IPO: 
предстоящие размещения акций

Объём привлекаемых в процессе IPO средств: $80 000 000 
Ожидаемая дата IPO: Весна 2013
Цена за акцию на IPO: от $10 до $12
Тикер на NASDAQ: IPDN

Социальная сеть профессионалов с этническим уклоном

Professional Diversity Network создает и управляет онлайн-сетями, 
предназначенными для обслуживания профессионалов с этническими 
и социокультурными различиями в Соединенных Штатах. К настоящему 
времени компания сфокусировала свое внимание на испаноязычных и 
афроамериканских профессионалах. 

В текущий момент компания обслуживает свыше двух миллионов 
клиентов, на веб-сайтах компании разместили свои вакансии свыше 3000 
работодателей, включая 60% компаний из Fortune 500. 

Большинство вакансий поступает в рамках эксклюзивного соглашения 
с компанией Monster Worldwide по услугам подбора кадров. Также 12 
ноября 2012 года компания заключила партнерское соглашение с LinkedIn 
по найму персонала с этническими и социокультурными различиями, 
вступившее в силу 1 января 2013 года. В соответствии с этим соглашением, 
LinkedIn может перепродавать своим клиентам размещение вакансий на 
веб-сайтах Professional Diversity Network. По этому соглашению, LinkedIn 
выполняет фиксированные ежеквартальные платежи компании (которые 
составляют приблизительно половину фиксированных ежеквартальных 
платежей, которые она получет от Monster Worldwide).

Компания ежегодно получает 
прибыль начиная с 2006 года. Ее 
выручка в течение девяти месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2012 года, 
увеличилась на 14% по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года, 
приблизительно с $4,17 млн до $4,74 
млн, в то время как чистая прибыль 
составила $2,01 млн. 

Финансовые показатели
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По состоянию на 19.02.2013

Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млн. $)

P/E Текущая 
цена

Изменение за 
неделю

MS Morgan Stanley 48,171  24.32 4.47%

GS The Goldman Sachs Group, Inc. 74,556 11.2 158.65 4.21%

BRK-B Berkshire Hathaway Inc. 168 0.01 101.02 4.00%

C Citigroup, Inc. 134,786 17.87 44.5 3.13%

BAC Bank of America Corporation 131,387 48.76 12.19 2.78%

BLK BlackRock, Inc. 41,388 17.74 244.12 1.95%

TRV The Travelers Companies, Inc. 30,418 12.83 80.6 1.75%

STT State Street Corp. 26,745 13.73 57.54 1.66%

PRU Prudential Financial, Inc. 26,982 63.21 58.15 1.64%

JPM JPMorgan Chase & Co. 188,108 9.51 49.45 1.62%

BK The Bank of New York Mellon 
Corporation 32,857 13.84 28.24 1.11%

ACE ACE Limited 29,546 11.01 86.95 0.62%

AXP American Express Company 69,695 16.09 62.28 0.48%

MET MetLife, Inc. 40,393 34.26 37 0.27%

USB U.S. Bancorp 63,696 12 34.08 -0.03%

WFC Wells Fargo & Company 185,058 10.46 35.14 -0.34%

AFL AFLAC Inc. 23,225 8.11 49.53 -0.74%

PNC PNC Financial Services Group Inc. 33,533 12.88 63.51 -0.77%

SPG Simon Property Group Inc. 49,739 33.58 160.5 -1.14%

COF Capital One Financial Corp. 30,926 8.05 53.12 -6.07%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за последнюю неделю

Отрасли и компании: лидеры рынка

Нефть не падает в цене и акции энергетического сектора 
остаются в лидерах, однако ценные бумаги банков 
пользуются еще более высоким спросом.   
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Контактная информация
Trading
Игорь КЛЮШНЕВ
Никита КОНьКОВ
Тел: +7 (495) 783-91-73 
Skype: duntonse 
duntonse_konkov 
E-mail: traders@duntonse.com
Время работы: 16.00 – 00.00 Msk

Sales 
Александр РОДИОНОВ (руководитель)
Рональд ВУСИК
Владимир КОЗЛОВ
Анатолий КИРИЛЛОВ
Сергей ЧУТКОВ
Дэвид КЕЛЛ
Андрей ИЛьИН
Вячеслав БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ
Веселин ПЕТКОВ
Антон НИКОЛАЕВ
Александр ГУСЕВ
Игорь ШТАНьКО
Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: sales@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 20.00 Msk

Аналитика и обучение

Игорь КЛЮШНЕВ (руководитель)

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: klyushnev@ffin.ru
Время работы: 16.00 – 00.00 Msk

Связи с общественностью

Виктория ШАХОВА
E-mail: shahova@ffin.ru
E-mail: info@ffin.ru | pr@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 19.00 Msk

Бэк-офис

Максим ПОВАЛИШИН (фин. директор)

Ольга ПОГУДО (начальник бэк-офиса)

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: povalishin@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 0.00 Msk

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Регионы

Руководство

Офисы

Филиал в Краснодаре
Замирет ПСЕУШ
Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Гимназическая, д. 51, оф. 102–103
Тел: +7 (861) 262 11 21, 

+7 (861) 262 72 77
Тел. моб.: +7 (918) 172 05 82
E-mail: pseush@ffin.ru

Представительство в Самаре 
(Финансовая компания 
«Олимп»)
Ольга СКРИПКО
Адрес: 443010, г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 157, этаж 5
Тел: +7 (846) 274 06 01, 

+7 (846) 274 06 11
E-mail: olimp-olga@mail.ru
www.olimp-trade.ru

Представительство в Казани
(В партнерстве с ИК "ЭЛЕМТЭ")
Руфат АБЯСОВ
Адрес:  420066, г. Казань, 
Республика Татарстан
пр.Ибрагимова, 58, офис 126 
(здание банка БТА-Казань)
Тел: +7 (843) 567 50 30
Тел.моб.: +7 (917) 222 75 57
E-mail: Abyasov@ffin.ru

Тимур ТуРЛОВ 
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

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

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

+ 1 (646) 233 22 67 
Адрес: 127051, г. Москва,  
Трубная улица, д. 23, стр. 2       
(м. Цветной бульвар, Сухаревская, 
Трубная) 
E-mail: info@ffin.ru   www.ffin.ru

Филиал в Алматы (Казахстан)
Сергей ГРИШИН
Адрес:  Аль-Фараби, 17. БЦ 
«Нурлы Тау» 4Б, офис 104.
Тел: + 7 (727) 323-15-55
E-mail: info@ffin.kz


