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■   Рост ВВП США за четвертый квартал 
сократился до 2,4%  (28.02.2014)
■  Доходы и расходы американцев 
растут (03.03.2014)
■  Производственный индекс вырос 
лучше ожиданий (03.03.2014)
■ Бежевая книга ФРС: много проблем 
из-за погоды (05.03.2014)
■ Безработица в феврале 
незначительно выросла (07.03.2014)

Тик-
кер Актив Изменение 

за неделю
Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 -0.19% 4.20%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 -0.65% 3.77%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 -0.13% 3.86%

UUP Доллар -0.47% -1.25%
FXE Евро 0.86% 1.59%

XLF Финансовый 
сектор 1.18% 4.42%

XLE Энергетический 
сектор -1.00% 3.71%

XLI Промышленный 
сектор -0.13% 3.80%

XLK Технологический 
сектор -0.41% 3.36%

XLU Сектор комму-
нальных услуг -1.39% 2.31%

XLV Сектор здравоох-
ранения -0.90% 5.73%

SLV Серебро -1.62% 4.00%
GLD Золото 0.92% 6.29%
UNG Газ -0.51% 7.75%
USO Нефть -3.37% 0.48%
VXX Индекс страха 2.52% -2.49%
EEM Страны БРИК -1.60% 0.21%
EWJ Япония -1.38% 0.26%
FXI Китай -4.13% -1.45%

EWZ Бразилия -2.93% -3.10%
RSX Россия -5.45% -13.71%

EWM Малайзия -1.88% 0.73%
EWG Германия -1.92% 0.85%
EWC Канада -0.10% 3.00%
EWU Великобритания -2.41% 2.23%
EWP Испания 0.98% 2.19%

GREK Греция 2.03% 7.79%
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Самое важное по международному рынку 
на одной странице

27 февраля         28                3  марта                   4                       5                      6                        7                       10                    11                    12            

1840

 S&P 500 27 февраля - 12 марта 2014

1880

1900

1860

Советом Федерации одобрен ввод 
российских войск на территорию Украины. 

Китайский экспорт в феврале 
сократился более, чем на 18% по 
сравнению с прошлым годом. Экономисты 
ожидали роста на 5%. В январе показатель 
вырос на 10,6%.

Рост ВВП США сократился 
за четвертый квартал до 2,4%
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Новым финансовым 
директором Apple станет 
Лука Маэстри. Ранее он 
работал в Nokia и Xerox.

Yahoo запретила
доступ к своим сервисам путем 
входа через аккаунты Facebook 
или Google. Это сделано для того, 
чтобы больше пользователей 
регистрировались для 
получения Yahoo ID.
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Рынок США: а шоу продолжается!

Безумие не остановить: не успели мы «отойти» от максимумов в 
котировках Facebook и Twitter, как стало известно о новой удивительной 
истории в интернет-бизнесе. Разработчик де-факто единственной 
онлайн-игры Candy Crush, компания King, в ближайшие две недели 
проведет IPO и, похоже, получит оценку $7 млрд. Это в пять раз больше, 
чем российский холдинг СТС Медиа и всего в восемь раз меньше, 
чем Газпром. Как видите, инвесторы верят в светлое будущее, и их 
поведение сложно сейчас назвать осторожным.

На следующей неделе состоится первое заседание Федрезерва под 
полноценным руководством Джанет Йеллен, но мы не ждем оттуда плохих 
новостей, ведь макроэкономические показатели в норме, а резких 
движений новый глава ФРС с высокой вероятностью предпринимать не 
будет. Более того, биржевая Америка почти никак не отреагировала 
на угрозу разворачивания военного конфликта на Украине – либо они 
что-то знают, либо уровень риска инвесторы оценивают в пределах 
статистической погрешности. При этом понимание сущности проблемы у 
участников рынка явно присутствует, только трактуют они ее по-своему 
и до банального просто: «Если в Китае или России проблемы – то мы 
просто перестанем покупать их акции».

Между тем, ослабление Китая делает еще более привлекательными 
инвестиции в американский рынок. Сокращающийся экспорт и 
растущий импорт Поднебесной в среднесрочной перспективе играют на 
поддержку доллара. Очень похоже, что почти все события сейчас на 
руку инвесторам в США, и это инерционное движение будет достаточно 
сложно остановить.

Не останется без ложки дегтя и ситуация с российской валютой. По 
нашему мнению, без существенной поддержки ЦБ в первые дни 
марта рубль потерял бы не 1%, а 4-5%, и более того, этот уровень и 
представляется нам равновесным в текущих условиях. Продолжается 
отток капитала, высоки риски эскалации ситуации в Крыму, а 
инвесторы снова шокированы. В таких условиях на укрепление валюты 
рассчитывать точно не приходится… 

■ Сохранения умеренного позитивного 
настроения

■ Продолжения эйфории в акциях 
технологического и Интернет секторов

Ожидаем:

■ 28 февраля стало известно, что 
рост американской экономики в 
четвертом квартале в годовом 
выражении составил 2,4%, вместо 
первоначальной оценки 3,2%, в 
основном из-за недостаточного 
увеличения потребительских расходов. 
Новое значение совпало с ожиданиям 
экономистов. 

■ 3 марта Министерство торговли США 
опубликовало данные о персональных 
доходах и расходах граждан страны за 
январь. Согласно вышедшему отчету, 
личные доходы граждан США выросли 
на 0,3%, тогда как аналитиками 
ожидалось +0,2%. Расходы при этом 
выросли на 0,4% при ожиданиях в 
+0,2%. Уровень потребительской 
инфляции за январь вырос на 0,1%.   

■ 3 марта стало известно, что 
производственный индекс Института 
управления поставками (ISM) в 
феврале вырос до 52,3% с январского 
показателя 51,3%. Экономисты 
прогнозировали увеличение индекса до 
51,5%.

■ 5 марта ФРС США выпустила 
очередную «Бежевую книгу». Согласно 
документу, в начале года экономика 
США испытала проблемы в связи с 
холодной погодой. Наибольшие потери 
понесли ритейл и промпроизводство. 
Уровень занятости улучшался 
«постепенно». Ценовое давление было 
«сдержанным», без признаков разгона 
инфляции. Активность на рынке 
недвижимости при этом несколько 
снизилась.

■ 7 марта Министерство труда США 
сообщило, что число вновь созданных 
рабочих мест в феврале составило 
175 тыс. при прогнозе экономистов 
в 140 тыс. Январский показатель 
пересмотрен до 129 тыс. со 113 тыс. 
Уровень безработицы при этом вырос 
до 6,7% с 6,6% из-за притока новых 
людей на биржу труда. Экономисты 
прогнозировали его на уровне 6,5%.

Важные новости 

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Жажда риска у инвесторов беспрецедентно зашкаливает
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За три недели, прошедшие с момента выхода 
нашего предыдущего обзора, рынок потерял 
более 10% своей капитализации. Причем это 
расстояние было преодолено фактически за 
1 день – в понедельник 3 марта. Это худшая 
динамика за последние 5 лет. 

Индекс ММВБ дневной

Российский фондовый рынок: 
весна - время медведей

Акция
Значение 

на 
11.03.2014

Значение 
на 

25.02.2014

Изм., 

%
АЛРОСА ао 37 36,92 0,22%
Аэрофлот 59,38 77,39 -23,27%
ВТБ 0,03351 0,04459 -24,85%
Газпром 120,9 146,21 -17,31%
ГМК 
Норникель 6192 5910 4,77%

ИнтерРАОао 0,008273 0,010601 -21,96%
Лукойл 1938,4 2010,9 -3,61%
Магнит 7645,4 8755,7 -12,68%
МосБиржа 54,75 65,15 -15,96%
МТС 246,8 281,79 -12,42%
НЛМК 44 51,33 -14,28%
Новатэк 351,53 417,02 -15,70%
ОГК-2 0,209 0,2476 -15,59%
Распадская 19,18 28,88 -33,59%
Роснефть 229,5 248,78 -7,75%
Россети 0,542 0,726 -25,34%
Ростел-ао 86,4 107,71 -19,78%
Ростел-ап 60,3 71,5 -15,66%
РусГидро 0,5285 0,564 -6,29%
Сбербанк-ао 76,57 94,17 -18,69%
Сбербанк-ап 64,3 78,09 -17,66%
Северсталь 267,6 295,2 -9,35%
Сургут-ао 26,327 27,85 -5,47%
Сургут-ап 25,88 26,199 -1,22%
Транснефть 77000 79901 -3,63%
Уралкалий 163,74 171,21 -4,36%
ФСК ЕЭС 0,05637 0,07756 -27,32%

Акции Распадской стали абсолютным лидером 
падения – их стоимость сократилась на треть. 
Следом идут бумаги теплогенерирующей 
энергетики и электросетей – они потеряли 
свыше 20% капитализации. Банковский 
сектор, телекомы, ритейл снизились от 10 до 
20%. Ростом отметились только акции ГМК 
Норильский никель.

Ключевые индикаторы по рынку 

   Индекс
Значение 

на 
11.03.2014

Значение 
на 

25.02.2014

Изменение 

%
ММВБ 1 308 1 478 -11,50%

РТС 1 132 1 306 -13,32%
Золото 1 339 1 343 -0,30%
BRENT 107,54 109,55 -1,83%

EUR/RUR 50,5440 48,9400 3,28%
USD/RUR 36,4640 35,6600 2,25%
EUR/USD 1,3865 1,3742 0,90%

Котировки ведущих компаний

Ожидаем

Мы ожидаем, что рынок может сделать отскок от уровня поддержки 
1290 п. по Индексу ММВБ. Ситуация очень напоминает весну 2012 года, 
тогда тоже наблюдалось стремительное падение. Однако дальнейшая 
динамика, скорее, будет определяться новостным и внешним фоном, 
чем техническими факторами, поэтому мы не исключаем продолжения 
коррекции после пары недель отскока.   

Сезон распродаж на фондовом рынке в этом году стартовал на два 
месяца раньше обычного, поводом послужил негативный новостной 
фон. Примечательно, что именно на коррекции иностранные инвестиции 
на российском фондовом рынке впервые показали приток после 2,5 
месяцев оттока. Пока это только спекулятивный капитал, игроки 
ожидают технический отскок после сильного пролива. 

Индекс ММВБ 10 ушел ниже долгосрочной линии поддержки, что может 
служить сигналом к глубокой и долгосрочной коррекции. Индекс ММВБ 
пока держится выше линии поддержки, что оставляет небольшие шансы 
на перелом негативной тенденции. В этот раз поддержку рынку не 
оказывают дивидендные ожидания, поскольку даты закрытия реестра 
в этом году переносятся на более поздний срок в связи с изменением 
законодательства.

Среди общего негатива незамеченной проскочила хорошая и важная 
для фондового рынка новость. Правительство разрешило инвестировать 
средства пенсионных накоплений в акции. Пока это касается лишь 
приватизируемых предприятий. По окончании пенсионной реформы 
этой возможностью смогут воспользоваться частные управляющие 
компании. 

Важные новости

■ Сбербанк выдвигает амбициозные планы по ипотечной экспансии. 
Планируется нарастить объем ипотечного портфеля до 1,78 трлн руб. в 
текущем году, что почти на треть превышает его нынешний размер. Это 
может быть достигнуто за счет увеличения среднего размера кредита, 
оптимизации продаж, роста объемов вводимого жилья.  

■ Газпром хочет уравнять независимых производителей в правах и 
обязанностях. В частности, предлагается отменить для них налоговые 
льготы по НДПИ, а также обязать поставлять газ на внутренний рынок. 

■ ТМК отчиталась за 2013 год по МСФО. Выручка компании сократилась 
до $6,4 млрд, что на 4% меньше, чем годом ранее. EBITDA уменьшилась 
на 7%, до $0,95 млрд. Чистая прибыль снизилась на 23%, до $215 млн. 

■ Аэрофлот отчитался за 2013 год по МСФО. Выручка группы 
увеличилась на 15%, до 290,9 млрд руб. (9 135,7 млн долл. США). EBITDA 
прибавила 52% и достигла 31,8 млрд руб. 

Наша стратегия 

Оставляем в портфеле наиболее долгосрочные позиции – Мостотрест, 
М.Видео. В случае ухода рынка на 10 – 15% ниже текущих значений, 
откроем позиции в ликвидных бумагах с хорошей ожидаемой 
дивидендной доходностью и фундаментальным потенциалом – Газпром, 
Лукойл, Сбербанк.

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 

www.ffin.ru
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Русские атакуют: российские бумаги на 
зарубежных площадках

6 марта СТС Медиа (NASDAQ: CTCM) отчиталась за 2013 год. 
Финансовые показатели оказались хуже ожиданий аналитиков. 
Рекламная выручка холдинга в рублях за год выросла на 7%, в то 
время как в среднем рост доходов по российскому рынку составил 
9%. В качестве основной причины представители компании называют 
ранний рост продаж рекламы каналов, имеющих лицензии на 
трансляцию Олимпийских игр. В долларах отмечается снижение 
выручки, однако, эффективность выросла благодаря снижению 
расходов – часть услуг была переложена на внутреннюю рекламную 
компанию «Эверест-С».

СТС Медиа 

В опубликованном 7 марта квартальном отчете Вымпелкома (NASDAQ: 
VIP) инвесторов ждал неприятный сюрприз – впервые за историю 
«большой тройки» зафиксировано снижение выручки по сравнению 
с годом ранее. Выручка за 4 кв. снизилась на 4%, EBITDA - на 6%. 
Как отмечает сам оператор, данное снижение связано со списаниями 
в размере 1,4 млрд рублей за скидки в роуминге за год, которые 
были отражены в конце года. Так же к потерям привело снижение 
реализации мобильного контента.

Вымпелком

CTCM

VIP

12 марта до открытия торгов отчиталась Qiwi (NASDAQ: QIWI). 
Выручка за 2013 год российской платежной системы выросла на 
35% до 1,7 млрд рублей, а чистая прибыль на 33% - до 567 млн 
рублей. Объем платежей, обработанный через электронную систему 
«Qiwi-Кошелек», вырос на 68% - до 255,1 млрд рублей. Также были 
объявлены собственные прогнозы на текущий год – рост выручки и 
прибыли планируется на 21% и 26%, соответственно. Прогнозы скорее 
умеренные, чем оптимистичные, это связано с неопределенностью 
вокруг обсуждающегося законопроекта об ограничении платежей, из-за 
которого акции компании уже потеряли в цене в январе - меньше чем 
за месяц - 40%.

Qiwi

QIWI

Компания МТС (NYSE: MBT) 12 марта заключила соглашение с Citibank 
Europe и Export Credit Corp на получение кредита в размере $300 млн 
на приобретение оборудования Ericsson для развития сетей LTE. Срок 
погашения кредита – 2024 год, с плавающей процентной ставкой на 
основе LIBOR.   

МТС

MBT



Инвестиционный обзор №55, 28 февраля – 13 марта 2014 года

www.ffin.ru6

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

цена
Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

AA Alcoa, Inc. Добыча материалов 13080  12.19 13 7 Держать

AAPL Apple Inc. Технологии 480375 13.3 536.09 638 19 Покупать

ABX Barrick Gold 
Corporation Добыча материалов 21505  19.82 10 -50 Продавать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 169657 635.9 368.82 474 29 Покупать

AVB Avalonbay Communities 
Inc. Финансы 16637 285.84 128.63 140.7 9 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 94919 21.05 125.67 162.6 29 Покупать

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 183615 19.19 17.27 18.5 7 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 52189 18.29 308.79 371.6 20 Покупать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 17558 41.68 30.43 35.2 16 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 147134 0.01 124.69 133.5 7 Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 26537 18.04 142.9 150 5 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 32124 21.34 71.07 77.5 9 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1447.6 8.51 9.28 16.25 75 Покупать

DDD 3D Systems Corp. Технологии 6360.3 134.98 62.09 152 145 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 7308.5 15.49 22.62 28 24 Покупать

DHR Danaher Corp. Промышленные 
товары 53425 20.17 76.43 88 15 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 142810 22.21 81.05 90.3 11 Покупать

DUK Duke Energy 
Corporation

Коммунальные 
услуги 49046 20.68 69.47 80 15 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 74342 26.39 57.54 64.8 13 Покупать

ED Consolidated Edison 
Inc.  16145 15.66 55.12 70 27 Покупать

ESV Ensco plc Добыча материалов 11781 9.15 50.98 69.4 36 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 60297 8.69 15.3 18 18 Покупать

GE General Electric 
Company

Промышленные 
товары 261642 17.5 25.9 31.5 22 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2284.1 11.46 32.08 35.5 11 Держать

GOOG Google Inc. Технологии 401800 33.29 1199.99 1500 25 Покупать

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

Покупать, держать, продавать*
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Тиккер Название компании Сектор Капитали-
зация, $ млн P/E Текущая 

цена
Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

GSVC GSV Capital Corp Финансы 247.88  12.83 17.8 39 Покупать

HOT Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide Inc. Услуги 15005 27.19 79.39 92 16 Покупать

HPQ Hewlett-Packard 
Company Технологии 57038 10.96 29.91 45 50 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 17412 14.31 110.36 121 10 Покупать

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 200309 12.39 186.76 160.5 -14 Продавать

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2220.9 16.95 16.78 17 1 Держать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 263642 19.44 93.49 111 19 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3503.4 20.14 44.5 53.1 19 Держать

KO The Coca-Cola Company Потребительские 
товары 171108 20.42 38.8 43 11 Держать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8412.3 15.24 95.27 101 6 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 231.95 35.47 14.19 21 48 Покупать

MAN ManpowerGroup Услуги 6107.9 21.36 77.12 92.6 20 Держать

MCD McDonald's Corp. Услуги 98711 17.8 98.78 103 4 Держать

MCO Moody's Corp. Услуги 17825 23.11 83.18 86.4 4 Покупать

MMM 3M Co. Конгломераты 88570 19.72 132.51 170 28 Покупать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 316555 14.03 38.02 52 37 Покупать

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 69974 26.89 78.8 102 29 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 28993  7.81 9.25 18 Покупать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 12707 21.64 37.44 55 47 Покупать

OII Oceaneering 
International, Inc. Добыча материалов 7593.8 20.4 69.77 101.4 45 Покупать

OVTI OmniVision 
Technologies Inc. Технологии 953.27 11.83 17.15 27 57 Покупать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 220877 19.65 32.42 35.5 10 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 15316 18.38 72.25 90 25 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 56640 577.15 75.03 109 45 Покупать

SCTY SolarCity Corporation Технологии 5862  73.35 84.5 15 Покупать

SMG The Scotts Miracle-Gro 
Company Добыча материалов 3693.7 22.79 59.48 67.5 13 Держать

T AT&T, Inc. Технологии 169723 9.48 32.23 40 24 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 38471 16.34 60.94 68.5 12 Держать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3446.3 42.86 21.43 26 21 Держать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 673.59 31.35 8.15 9.2 13 Покупать

WHR Whirlpool Corp. Потребительские 
товары 11323 14.1 144.42 195 35 Покупать

WU Western Union Co. Услуги 9282.2 11.78 16.84 20.8 24 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 14163 24.83 52.89 62.2 18 Покупать

XOM Exxon Mobil Corporation Добыча материалов 410072 12.76 94.01 120 28 Покупать

YHOO Yahoo! Inc. Технологии 39016 29.57 37.56 52 38 Покупать

Покупать - текущая цена далеко от цели; 

Держать - текущая цена находится близко к целевому уровню; 

Продавать - текущая цена выше целевого уровня.

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

■ 4  марта стало известно, что новым финансовым директором компании Apple 
(AAPL) станет Лука Маэстри. Он заменит на данном посту Питера Оппенхаймера, 
который покинет Apple в конце сентября. 

До прихода в Apple Маэстри занимал должность финдиректора в Nokia Siemens 
Network и Xerox. В Apple он работает с марта 2013 года. «Когда мы искали 
специалиста по финансовому контролю, мы встретили Луку. Мы были уверены, что 
он сможет стать преемником Питера», – заявил глава корпорации Apple Тим Кук. 
По его словам, Маэстри уже успел внести значительный вклад в работу компании и 
завоевать уважение коллег в различных подразделениях Apple.

■ 27 февраля Tesla Motors Inc. (NASDAQ: TSLA) раскрыла дополнительные детали 
о своей 'гигафабрике', огромном заводе, который будет выпускать батареи для ее 
популярных автомобилей, включая Модель S и выходящую Модель X. 

Tesla сообщила, что к 2020 году гигафабрика будет производить за год литий-
ионных аккумуляторов больше, чем было произведено во всем мире в 2013 году. 
По оценкам, это приведет к снижению стоимости кВт•ч аккумуляторной батареи 
компании больше чем на 30 процентов. 

■ 3 марта стало известно, что топ-менеджеры Microsoft (NASDAQ: MSFT) Тони 
Бейтс и Тами Реллер, которые считались кандидатами на пост гендиректора 
компании, уйдут со своих постов, сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники 
внутри компании. Бейтс - экс-глава сервиса Skype и руководитель отдела бизнес-
развития в Microsoft, а Реллер - глава Microsoft по маркетингу. При этом Марк Пенн, 
известный как главный стратег предвыборной кампании Хиллари Клинтон, станет 
новым директором компании по стратегическим вопросам. Официальное заявление 
по данному поводу ожидается позднее. 

■ 3 марта представители компании Ford (NYSE: F)  сообщили, что продажи 
автоконцерна в феврале на американском рынке упали на 6% до 183 947 единиц 
автотехники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи марки 
Ford рухнули сразу на 14%. В компании винят плохую погоду, которая заставила 
многих покупателей отложить поход в автосалон.

■ 5 марта компания Yahoo Inc (NASDAQ: YHOO) сообщила, что больше не позволит 
клиентам получать доступ к ее различным онлайн-сервисам, в том числе Fantasy 
Sports и Flickr, путем входа через их аккаунты Facebook или Google. 

Изменение, которое будет введено постепенно, вынудит пользователей 
зарегистрироваться для получения Yahoo ID, чтобы использовать услуг интернет-
портала компании. Это должно повысить интерес к новым и обновленным продуктам 
Yahoo и увеличить выручку. 

Наиболее важные новости по компаниям 
в поле зрения наших аналитиков
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PepsiCo, Inc. 
Тиккер PEP 
Текущая цена: $82,15

Среднесрочный потенциал: 22%
Цель: $100

■ Стабильно высокая доля рынка безалкогольных напитков. 

■ Активное развитие подразделения закусок.

■ Высокий потенциал по отвевыванию доли рынка у главного конкурента, 
компании The Coca-Cola.

■ Торгуется на NYSE

■ Потребительские товары

■ Капитализация: $ 126,62 млрд

■ Ср. объем в день: 5,69 млн акций

■ За месяц +3,95%

■ За квартал +0,29%

■ За полгода +5,77%

■ За год +10,81%

■ С начала года +0,55%

■ P/E  19,17

Pepsi – это не только Cola

Почему покупать

13 февраля компания PepsiCo, Inc. сообщила 
о получении в 4 отчетном квартале прибыли 
в размере $1,742 млрд ($1,12 на акцию), по 
сравнению с прибылью $1,661 млрд ($1,06 на 
акцию) годом ранее. 

Выручка за отчетный период понизилась до 
$20,12 млрд от $19,95 млрд годом ранее. 

Аналитики ожидали показателя прибыли $1 на 
акцию при выручке $20,1 млрд.

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики Argus, Stifel Nicolaus, Deutsche 
Bank.

По состоянию на 12.03.2014

Игорь Клюшнев 
Начальник департамента торговых операций 

PEP

Корпорация PepsiCo, Inc. производит 
и продает различные газированные и 
негазированных напитки, а также различные 
закуски и продукты питания по всему миру. 
Наиболее известные бренды компании – это 
Pepsi-Cola, Lay’s, Cheetos, Mountain Dew, 7UP 
и Tropicana.

Штаб-квартира находится в г. Перчейз, штат 
Нью-Йорк, США. 

В штат входит 274 тысячи человек.

За 2013 год чистая прибыль составила $6,7 
млрд при выручке 66,5 млрд.

О компании

PepsiCo – головная боль The Coca-Cola

С момента основания компания постоянно конкурирует за мировое 
лидерство на рынке безалкогольных напитков с компанией The Coca-
Cola, являясь её самым грозным соперником. В настоящий момент PepsiCo 
принадлежит около 30% доли продаж газировки, в то время, как доля The 
Coca-Cola составляет более 40%. Одной из главных причин для покупки 
акций PepsiCo является именно перспектива сокращения отставания от 
лидера этого рынка. И, что очень важно, именно сейчас у PepsiCo есть 
для этого необходимые ресурсы. 

Главный потенциал компании в настоящий момент сосредоточен вовсе не 
в Pepsi-Cola, а в развитии подразделения закусок. Данное направление 
помогает компании успешно преодолевать спад интереса потребителей к 
газированным напиткам, который наблюдается в последние годы. Такие 
чипсовые бренды, как  Lay’s и Cheetos являются очень успешными и 
генерируют для PepsiCo существенную часть годовой выручки. 

Но не только тренд отказа от колы вовремя увидели руководители 
компании. Стремление людей употреблять в пищу полезные для 
здоровья продукты – именно этот фактор негативнее всего отражается 
на финансовых показателях PepsiCo в последнее время. Борясь с этим, 
компания расширила линейку своих товаров, добавив в свой ассортимент 
соки и снеки на основе натуральных фруктов, ягод, орехов и меда.  

Именно закуски выпускаемые PepsiCo становятся причиной 
сотрудничества ресторанов с компанией. Так, партнерство PepsiCo с 
Taco Bell, дочерней компанией Yum! Brands (NYSE: YUM), привело к 
созданию Doritos Locos Taco, который является одним из наиболее быстро 
набирающих популярность продуктов в индустрии быстрого питания. Их 
продажи с марта 2013 г. достигли уже $1 млрд. Генеральный директор 
Taco Bell Грег Крид описал новый продукт как «крупнейшее нововведение 
в истории Taco Bell».

Buffalo Wild Wings, в декабре прошлого года сменивашая Coca-Cola на 
Pepsi, тоже не прочь заработать дополнительный миллиард долларов, 
выпустив новый продукт. Coca-Cola не может предложить дополнение 
к своему напитку, как PepsiCo, что дает последней определенную фору 
на рынке напитков в розлив. Если какой-либо из крупных партнеров 
Coca-Cola, например, McDonald's (NYSE: MCD) решит оживить свое 
меню инновационными закусками от PepsiCo, Coca-Cola может потерять 
значительную часть своей 70%-ной доли этого рынка.
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General Mills, Inc.

Тиккер GIS

Горизонт: 2-3 недели

Цель: $52,44

Текущая цена: $51,15

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $51,10, до 
$51,5 с целевым уровнем $52,44 (+2,52%).

Продолжение роста
Последний год компания находится в широком боковом тренде и сейчас 
после глубокой коррекции возвращается к максимальным значениям.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $50,45 (-1,27%)

Идеи быстрого роста: 
General Mills - стремление к 
предыдущим максимумам

■ Торгуется на NYSE

■ Капитализация: $ 32,13 млрд

■ Выручка в 2012 году: $ 17,77 млрд

■ За месяц +5,60%

■ За квартал -0,72%

■ За полгода +5,05%

■ С начала года +2,44%

По состоянию на 12 марта 2014 

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 г. 
Миннеаполис, Миннесота.

О компании

GIS
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Акции для активного 
трейдинга
Главными критериями в отборе акций для краткосрочной спекуляции 
«long» стали: высокая ликвидность, хороший растущий тренд, положение 
цены в пределах 10% от максимума за 52 недели и положение цены в 
пределах 3% от максимума за 20 дней. 
Актуальность рекомендации – 5-7 рабочих дней.

Тикер: INTC
Название: Intel Corporation
Сектор: Технологии (Производство микропроцессоров для 
компьютеров). 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +0.49%
Средняя внутридневная волатильность: 1.41%
Средний объём торгов (млн акций в день): 30.89
Текущая цена: $24.76
Комментарий: Цена акции находится в боковике. Весьма 
вероятен направленный тренд при выходе из консолидации 
вверх.   

Тикер: DIS
Название: The Walt Disney Company
Сектор: Услуги (Мультипликационная студия и не только) 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -1.57%
Средняя внутридневная волатильность: 1.81%
Средний объём торгов (млн акций в день): 7.33
Текущая цена: $81.38
Комментарий: Акция скорректировалась и нашла поддержку 
на уровне предыдущих максимумов. От этой точки, скорее 
всего, увидим активный растущий тренд.    

Тикер: ALTR
Название: Altera Corporation
Сектор:  Технологии (Разработка, интегральных микросхем)
Изменение за последние 5 торговых сессий: -1.13%
Средняя внутридневная волатильность: 1.66%
Средний объём торгов (млн акций в день): 3.27
Текущая цена: $36
Комментарий: Откатившись от максимумов, цена достигла 
уровня поддержки. Весьма вероятно, что в ближайшие дни 
акция продолжит расти.   

Тикер: WMT
Название: Wal-Mart Stores, Inc.
Сектор:  Услуги (Крупнейшая в мире сеть магазинов)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.63%
Средняя внутридневная волатильность: 1.25%
Средний объём торгов (млн акций в день): 6.62
Текущая цена: $75.53
Комментарий: Цена вышла из сужающегося диапазона 
вверх. Скорее всего, акция будет активно расти в конце этой 
и начале следующей недели.          
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Наша стратегия: итоги и новые позиции

Небольшое снижение 
XHB – ETF строительных компаний

AAPL – акции компании Apple Inc.

TSLA – акции компании Tesla Motors

XRT – ETF розничного сектора США

VXX – ETF Индекса волатильности VIX

TIP – ETF государственных облигаций 
США защищенных от инфляции

GLD – ETF золота

PFE – акции компании Pfizer Inc.

GSVC – акции компании GSV Capital 
Corp.

XOM - акции компании Exxon Mobil 
Corporation

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

SLB - акции компании Schlumberger 
Limited

NKE - акции компании NIKE, Inc.

NGG - акции компании National Grid

D - акции компании Dominion 
Resources, Inc.

NEE - акции компании NextEra Energy, 
Inc.

Состав позиций: 

С момента выхода последнего обзора структура портфеля не изменилась 
– по-прежнему основу портфеля составляют вложения в ETF защищенных 
от инфляции облигаций (TIP) и компании сектора коммунальных услуг (D, 
NEE, NGG). Облигации с начала года растут на 2%, а сектор коммунальных 
услуг по-прежнему среди лидеров роста. Эти позиции обеспечивают 
низкую волатильность портфеля на фоне сильно колеблющегося рынка. 

Индекс S&P500 продолжает находиться около абсолютных максимумов 
– новости, касающиеся Украины и Китая не сильно пугают инвесторов. 
Столь высокое положение американского рынка свидетельствует о его 
силе – участники рынка уверены, что Америку проблемы других стран не 
коснутся, а со своими - Штаты успешно справятся.

Мы не планируем кардинально пересматривать состав портфеля в 
ближайшее время, но изменения в пределах 1-2 позиций возможны. 

Игорь Клюшнев 
Начальник департамента торговых операций 

Структура модельного 
инвестиционного порфтеля:

                   11.16.2011               7.16.2011         1.16.2013                9.16.2013

Трек-хистори по консервативному портфелю США с 16.09.2011

Idea

Investment
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Кто идет на IPO: 

Biomet: возвращение на биржу 
Объем привлекаемых в процессе IPO средств: $100 млн
Ожидаемая дата IPO: первая половина 2014 года
Цена за акцию: неизвестно
Тикер: BMET
Биржа: NYSE или NASDAQ

Производитель ортопедических медицинских инструментов Biomet 
подал документы на первичное размещении акций объемом $100 млн. 
Основанная в 1977 году со штаб-квартирой в Варшаве, штат Индиана, 
компания специализируется на разработке, производстве и продаже 
зубных имплантатов и искусственных суставов. Biomet была выкуплена 
с рынка в 2007 году за $11,4 млрд консорциумом инвестиционных 
компаний и банков, среди них: Goldman Sachs, Blackstone, KKR & Co и 
TPG Capital. 

Андеррайтерами будут выступать Bank of America Merrill Lynch, Goldman 
Sachs и J.P.Morgan. В настоящее время неизвестно, какой объем акций 
будет размещен и на какой бирже пройдет IPO, однако в заявке в SEC 
сказано, что средства, полученные в результате IPO, будут направлены 
на общекорпоративные цели и погашение долга, размер которого по 
состоянию на конец ноября 2013 года составлял $5,9 млрд, против 
$6,2 млрд на момент выкупа в 2007 году. 

В настоящее время Biomet остается одной из немногих крупных 
компаний, выкупленных до кризиса в период бума делистингов в 2007 
году, которая до сих пор не стала публичной. Недавно вернувшиеся на 
биржу сеть отелей Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT), нефтегазовая 
Antero Resources Corp (AR) и промышленная компания HD Supply 
Holdings Inc (HDS) чувствуют себя вполне уверенно после IPO. Мы 
ожидаем аналогичную умеренную динамику роста.  

Стоит отметить, что за первые два месяца этого года на американских 
биржах прошло 42 первичных размещения на сумму $8,3 млрд, это 
самый высокий результат с 2000 года, когда за аналогичный период 
прошло 77 IPO. За январь и февраль 2013 года, который считается 
крайне успешным в плане IPO, их было лишь 20.

Шамиль Курамшин
Аналитик Департамента торговых операций

Сравнение с конкурентами:

Объем выручки по итогам 2013 
фискального года, который закончился 
31 мая 2013 года, превысил $3 
млрд, что на 8% больше, чем в 2012 
фискальном году. За 12 месяцев, 
заканчивающихся 30 ноября 2013 года, 
общая выручка составила $3,1 млрд. 

Несмотря чистый убыток за 
прошлый год, по итогам 12 месяцев, 
заканчивающихся в 28 февраля 2014 
года, ожидается выход на прибыльность 
в связи с ростом продаж.

Показатель/ компания Smith & Nephew (SNN) Stryker (SYK) Biomet

Выручка, млн $ 4’351,0 9'021,0 3’052,9
EBITDA, млн $ 1’371,0 1’611,0 898,3

Чистая прибыль, $ 556,0 1,006,0 -381,7

Рыночная капитализация, млн $ 13’873,9 30’845,6 -
Mcap/ Выручка 3,2 3,4 -
EV/ EBITDA 10,3 18,4 - 
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Компания      Новость

■ Google Ventures вложил в онлайн-аукцион недвижимости Auction.com, 
позволяющий находить продавцам и потенциальным покупателям друг друга $50 
млн, тем самым оценка компании достигла $1,2 млрд. На сегодняшний день сумма 
транзакций достигла $26 млрд, все сделки осуществляются онлайн. Полученные 
средства, по заявлению представителей компании, будут вложены в развитие 
сервисов, мобильных приложений, а также в продажи и маркетинг. 

Компания основана в 2008 году в Ирвине, имеет офисы в Калифорнии и на юге 
США, а так же в Англии и Германии.

■ Play-i, основанная в 2012 году в Маунтин-Вью и занимающаяся разработкой 
роботов, обучающих детей основам программирования в игровой форме с 
использованиям планшетов и мобильных девайсов, в ходе инвестраунда серии А 
привлекла $8 млн. Деньги будут направлены на расширение производства, набор 
команды, а также на размещение роботов на полках розничных магазинов. 

■ Бразильское онлайн-агентство путешествий Hotel Urbano привлекло 
$50 млн в ходе инвестиционного раунда серии D. C момента основания в 2007 
году сервис привлек около $85 млн и на сегодняшний день является одним из 
крупнейших в Бразилии сервисом для бронирования отелей и покупки путевок. 

Выручка за прошедший год достигла $400 млн.

■ Shazam, разработавшая одноименный сервис для распознавания музыки, 
привлекла дополнительно $20 млн инвестиций. В результате, оценка компании 
достигла $500 млн. Напомним, что в июле прошлого года в компанию инвестировал 
$40 млн Карлос Слим – мексиканский бизнесмен, один из самых богатых людей в 
мире и владелец сотового оператора American Movil. Благодаря этому вливанию, 
Shazam развил сервис по распознаванию рекламы и ТВ-сериалов, и смог выйти на 
перспективный рынок Латинской Америки. 

■ Облачный сервис Box сообщил, что удвоил свою выручку за прошедший год 
– до $200 млн. Эта новость появилась как нельзя кстати – компания уже подала 
заявку в SEC по конфиденциальной схеме, а через несколько недель планирует 
опубликовать проспект эмиссии. Соответственно, IPO можно ожидать во 2 кв. этого 
года. Сервис ориентирован, в первую очередь, на корпоративных клиентов – 200 
тыс. бизнесов, в том числе 97% компаний, входящих в Fortune 500. 

Обзор венчурных инвестиций 
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По состоянию на 11.03.14

Тиккер Название компании Рыночная 
капитализация (млн. $) P/E Текущая цена Изменение за 

неделю
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. 147.13 0.01 124.69 5.16%

MET MetLife, Inc. 60.30 18.27 52.98 3.50%

BAC Bank of America Corporation 183.61 19.19 17.27 3.29%

BK The Bank of New York Mellon 
Corporation 37.97 19.09 33.22 2.53%

PRU Prudential Financial, Inc. 40.45  87.45 2.48%

WFC Wells Fargo & Company 251.97 12.29 47.81 2.29%

MS Morgan Stanley 60.39 22.17 31.7 1.93%

JPM JPMorgan Chase & Co. 218.92 13.32 58.19 1.62%

PNC PNC Financial Services Group Inc. 44.11 11.25 83.22 1.45%

USB U.S. Bancorp 76.54 13.99 41.96 1.30%

BLK BlackRock, Inc. 52.19 18.29 308.79 1.15%

COF Capital One Financial Corp. 42.64 10.1 74.36 0.94%

GS The Goldman Sachs Group, Inc. 79.36 10.98 169.89 0.69%

AXP American Express Company 99.44 19.22 93.2 0.64%

STT State Street Corp. 29.60 15.22 66.83 0.63%

TRV The Travelers Companies, Inc. 30.01 8.58 83.58 -0.04%

ACE ACE Limited 33.18 8.91 97.34 -0.13%

AFL AFLAC Inc. 30.01 9.62 64.95 -0.28%

C Citigroup, Inc. 146.65 11.37 48.43 -0.82%

SPG Simon Property Group Inc. 50.32 38.23 162.08 -1.39%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка 
последнего месяца

В марте инвесторы обратили внимание на 
недооцененность компаний финансового 
сектора, который чувствовал себя гораздо лучше 
широкого рынка в целом.
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Контактная информация
Trading
Игорь КЛЮШНЕВ
Георгий ВАЩЕНКО
Никита КОНЬКОВ
Тел: +7 (495) 783-91-73 
Skype: traders-ffin 
E-mail: traders@ffin.ru
0.00 – 00.00 Msk

Sales 
Александр РОДИОНОВ (руководитель)
Рональд ВУСИК
Владимир КОЗЛОВ
Анатолий КИРИЛЛОВ
Сергей ЧУТКОВ
Георгий ВОЛОСНИКОВ
Дмитрий БАРЫШНИКОВ
Денис ЧЕРЕПКОВ
Александр ГУСЕВ
Павел РЯБЫШЕВ
Андрей ВОЛОЩЕНКО
Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: sales@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 20.00 Msk

Аналитика и обучение
Игорь КЛЮШНЕВ (руководитель)

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

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

Бэк-офис
Максим ПОВАЛИШИН (фин. директор)

Ася ФЛИКЯН (начальник бэк-офиса)

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

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Регионы

Руководство

Офисы

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

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

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

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

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

Тимур ТУРЛОВ 
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

Дмитрий ПАНЧЕНКО 
Заместитель руководителя

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

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

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

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


