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■ 15 из 17 отчитавшихся компаний из 
индекса DJ-30 показали рост прибыли 

■ Число первичных обращений за 
пособиями по безработице снова 
выросло (19.04.2012)

■ Экономика США растет умеренно, но 
риски, связанные с Европой, остаются, - 
заявил Бен Бернанке (25.04.2012)

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 -1.27% -1.68%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 -3.07% -3.30%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 -0.82% -0.56%

UUP Доллар -0.54% -0.36%
FXE Евро 0.44% -0.66%

XLF Финансовый 
сектор -1.36% -3.05%

XLE Энергетиче-
ский сектор 0.07% -3.96%

XLI Промышлен-
ный сектор -0.51% -0.86%

XLK Технологиче-
ский сектор -3.17% -3.33%

XLV Сектор здра-
воохранения 0.00% 1.39%

SLV Серебро -2.82% -4.19%
GLD Золото -0.59% -1.38%
UNG Газ 0.82% -17.05%
USO Нефть -1.19% -3.74%

VXX Индекс 
страха -0.28% 3.70%

EEM Страны БРИК -1.93% -3.01%
EWJ Япония -1.12% -3.00%
FXI Китай -0.83% 0.73%

EWZ Бразилия -1.77% -7.07%
EWG Германия -2.86% -6.53%
EWM Малайзия -1.84% -0.55%
RSX Россия -1.10% -5.68%
EWC Канада -1.11% -2.57%

EWU Великобри-
тания 0.17% -0.92%

EWP Испания -3.93% -14.82%

По состоянию на 24.04.2012
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Рынок США: «яблочный спас» 
Как мы прогнозировали в предыдущем обзоре, акции американского 
гиганта Apple испытывали в последние две недели колоссальное 
давление. На рынке было много желающих зафиксировать высокую 
прибыль, и на фоне неважной макростатистики «компания-яблоко» 
теряла более 12% своей стоимости и смотрелась ощутимо слабее рынка.

Панические настроения инвесторов относительно акций Apple были 
задавлены в зародыше очень хорошей отчетностью, вышедшей после 
окончания торгов 24 апреля. Акции взлетели практически мгновенно 
почти на 10% от локальных минимумов, и вновь приковали к себе 
внимание инвесторов всего мира.

Сегодня мы ждем от рынка ответа на вопрос – станет ли отскок в акциях 
Apple точкой разворота и началом нового движения вверх. Мы не видим 
явных причин для падения, хотя политические и экономические новости 
способны на некоторое время напугать рыночных игроков. В любом 
случае, по нашему мнению, просадка (которую мы допускаем с низкой 
вероятностью) будет кратковременной и продлится до двух недель. 
Как более вероятный сценарий в настоящий момент мы рассматриваем 
уверенный рост в 5-7% на сильной финансовой отчетности ведущих 
компаний по 1 кварталу. Для стимулирования такого роста не 
потребуются ни хорошие новости от ФРС, ни стабилизация ситуации в 
Еврозоне.

Одним из индикаторов настроения инвесторов во втором квартале этого 
года станет ситуация вокруг IPO Facebook. Уже сегодня понятно, что 
социальная сеть станет новой звездой и «голубой фишкой» рынка, 
однако нас несколько смущает наблюдаемая распродажа интернет-
компаний в последнюю неделю. Пока такую ситуацию мы связываем с 
желанием инвесторов зафиксировать прибыль в компаниях Интернет-
сегмента и «переложиться» в бумаги более сильного игрока и будущего 
драйвера роста – Facebook.

Как отчитались первые 17 компаний 
из списка Dow Jones-30?

■ Продолжения выхода сильных 
отчетов по крупнейшим компаниям Dow 
Jones-30

■ Спадания нервозного настроения у 
инвесторов и, как следствие, снижение 
волатильности

■ Сохранения высокого спроса 
на американские бонды в силу 
европейской нестабильности 

Ожидаем:

■ Министерство труда США сообщило 
в четверг, 17 апреля, что количество 
первичных заявок на получение 
пособия по безработице за предыдущую 
неделю составило 386 000, что 
соответствует четырехмесячному 
максимуму. Экономисты ожидали 
цифры на уровне 374 000.

■ В заявлении ФРС, выпущенном 
после двухдневного заседания 25 
апреля, отмечается, что положение на 
рынке труда несколько улучшилось, 
но безработица остается на высоких 
уровнях. Рынок жилья также несколько 
улучшился, но остается подавленным. 
ФРС указала на некоторое ускорение 
инфляции, но считает это явление 
временным. 

ФРС по-прежнему придерживается 
плана сохранить ключевую 
краткосрочную процентную ставку 
около нуля по крайней мере до конца 
2014 года. О каких-либо новых планах 
по дальнейшему приобретению активов 
после окончания действия текущей 
программы в июне, в заявлении ФРС не 
упоминалось.

Важные новости:

Компания Доход на акцию в 1 
кв. 2012 г. Ожидали Доход на акцию в 

1 кв. 2011 г.

Alcoa (AA) 0,10$ ожидали убытка 0,03$ 0,28$

JPMorgan Chase (JPM) 1,31$ 1,15$ 1,28$

Johnson & Johnson 
(JNJ) 1,37$ 1,34$ 1,35$

Coca-Cola (KO) 0,89$ 0,88$ 0,86$

IBM (IBM) 2,78$ 2,63$ 2,41$

Intel (INTC) 0,56$ 0,53$ 0,56$

American Express 
(AXP) 1,07$ 1,00$ 0,97$

Bank of America (BAC) 0,03$ 0,11$ 0,17$

Travelers (TRV) 2,02$ 1,53$ 1,89$

Verizon (VZ) 0,59$ 0,58$ 0,51$

DuPont (DD) 1,61$ 1,55$ 1,52$

Microsoft (MSFT) 0,60$ 0,58$ 0,61$

McDonald's (MCD) 1,23$ 1,23$ 1,15$

General Electric (GE) 0,34$ 0,33$ 0,31$

3M (MMM) 1,59$ 1,48$ 1,49$

United Tech (UTX) 1,31$ 1,20$ 1,13$

AT&T (T) 0,60$ 0,57$ 0,57$
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Ленимся даже падать

Ленивое скольжение индексов вниз продолжилось: индекс РТС потерял 
0,76% с 13 апреля. Более трех недель мы находимся в боковике без 
каких-либо значительных движений.

На наш взгляд, российский рынок может быть справедливо оценен на 10-
15% выше текущих уровней, однако инвесторы предпочитают дождаться 
объявления официальной информации о персональном составе нового 
состава Правительства. Для уверенного вхождения в российские бумаги 
иностранным инвесторам важно знать, кто будет персонально отвечать 
за различные отрасли в ближайшие несколько лет.

Вряд ли стоит ожидать, что какие-либо новые назначения «напугают» 
иностранцев, однако, безусловно, либеральный настрой новых лиц 
Правительства способен стать драйвером роста. Впрочем, к такому 
сценарию событий мы относимся довольно скептически.

Основные потери пришлись на понедельник, 23 апреля, когда, казалось 
бы, участники форума «большой двадцатки» (G20) договорились об 
увеличении ресурсов Международного Валютного Фонда на 430 млрд 
вместо ожидавшихся 400.

Причиной снижения стал ряд новостей, вновь пришедших из Еврозоны. 
Во-первых, появились слухи о возможности понижения рейтинга 
Франции после того, как в первом туре президентских выборов победу 
одержал представитель соцпартии; во-вторых, вышедшие данные по 
деловой активности в Еврозоне и в крупнейшей экономики региона — 
Германии — оказались значительно хуже ожиданий. Не обрадовали и 
данные по приросту экономики Китая, что позволило ряду экспертов 
вновь заговорить о начале глобального экономического спада. 

Индекс РТС с начала 2012 года. В 
последние 2 недели рынок находился в 
боковике.

По состоянию на 25.04.2012

Россия: в ожидании нового Правительства

Акция Значение на  
29.03.2012

Значение 
на 

10.04.2012

Изменение ,
%

Аэрофлот 46,3 46,5 0,43%
ВТБ 0,06668 0,0635 -4,77%
Сбербанк-ао 95,55 92,65 -3,04%
Сбербанк-ап 77,81 71,48 -8,14%
ИнтерРАО 0,02937 0,02785 -5,18%
Газпром 176,42 163,89 -7,10%
ГМК 
Норникель 5281 5125 -2,95%

Лукойл 1785 1768,5 -0,92%
МТС 232,2 226,3 -2,54%
НЛМК 60,61 62,86 3,71%
Новатэк 381,96 372 -2,61%
ОГК-2 0,7301 0,6779 -7,15%
ОГК-5 2,145 2,0795 -3,05%
Роснефть 207,92 208,39 0,23%
Ростел-ао 141,25 135,13 -4,33%
Ростел-ап 95,84 92,8 -3,17%
ФСК ЕЭС 0,309 0,2792 -9,64%
РусГидро 1,052 1,0319 -1,91%
Севсталь 395,3 394,4 -0,23%
Сургут-ао 28,35 28,14 -0,74%
Сургут-ап 19,748 19,6 -0,75%
Транснефть 57550 60798 5,64%
Уралкалий 220,54 218 -1,15%
ПолюсЗо-
лото 1152 1124 -2,43%

Распадская 100,47 99,71 -0,76%

Интересный рост в прошедшие 2 
недели демонстрировали акции НЛМК и 
Транснефти. Падение более 8% показали 
привилегированные  акции Сбербанка 
после отсечки реестра акционеров. 
инвестиционных бумаг российского 
сегмента.

Ключевые индикаторы по рынку 

   Индекс
Значение 

на 
10.04.2012

Значение
на 

24.04.2012

Изменение 
,

%

ММВБ 1486,22 1457,52 -1,93%

РТС 1589,17 1577,16 -0,76%

Котировки ведущих компаний

Закрытие реестра акционеров

Эмитент Дата закрытия реестра Ожидаемый размер дивидента, 
рубли

Газпром 10 мая 8,97

Лукойл 4 или 7 мая 78,69

МТС 10 мая 14,71

Роснефть 26 апреля 3,4

Ростел 10 мая 6,69

Сургут-ао 14 мая 1,85

Сургут-ап н.д. 2,06

Уралкалий 26 апреля 4 (за полгода)

Распадская н.д. 6,74

Ожидаем

В ближайшие две недели, на наш взгляд, российский рынок продолжит свое боковое 
движение, оглядываясь на западные площадки. Мы не думаем, что участники 
торгов решатся на какие-либо действия до 7 мая, а близость дивидендных выплат 
окажет рынку дополнительную поддержку. Рекомендуем уделить повышенное 
внимание акциям компаний, по которым уже известны даты закрытия реестров для 
получения дивидендов.

Важные новости

■ Премьер министр Владимир Путин огласил, что Правительство разрабатывает 
серию беспрецедентных льгот для стимулирования разработки шельфовых 
проектов.

■ Роснефть и ExxonMobil подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. 
Соглашение подразумевает совместную работу компаний на Арктическом шельфе 
РФ, с одной стороны, и Мексиканском заливе, Техасе в Западной Канаде, с другой. 
Совместные инвестиции в проекты могут составить около $500 млрд. 

■ Аналитики Citi повысили свои прогнозы прибыли Сбербанка на 2012 -2014гг., а 
также скорректировали в сторону повышения целевую цену его акций. По новым 
оценкам она составляет 126,28 руб., что подразумевает потенциал роста более 
30%. 
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Русские атакуют: российские бумаги на 
зарубежных площадках

Среди российских бумаг, активно торгующихся на площадках США, 
выделяются телекомы, которые имеют хороший потенциал на 2012 год. 
Рост с высокой вероятностью обеспечат: качественное корпоративное 
управление, развитие Интернет-сервисов и экстенсивное развитие.

Оценки Mobile TeleSystems (MBT) выросли после того, как компания 
сообщила в марте о результатах своего четвертого квартала. 

Выручка МТС выросла в 2011 году на 9% до $12,319 млрд. 

Чистая прибыль в 2011 году увеличилась на 5% и составила $1,444 млрд. 

Аналитики ожидают сильного двузначного роста прибыли в расчете 
на акцию в течение следующих нескольких лет. Кроме того, компания 
выплачивает дивиденды, обеспечивающие в текущих ценах доходность 
в размере 5,85%. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС)России подала иск в 
Московский арбитражный суд, утверждая, что приобретение в феврале 
компанией Telenor акций VimpelCom нарушило российский закон об 
инвестировании в стратегические отрасли.

Корпоративные споры повышают риски эмитента и обеспечивают акциям 
сотового оператора повышенную волатильность. 

По нашему мнению, компания вряд ли сможет урегулировать все споры в 
краткосрочной перспективе, поэтому текущие риски останутся.

Западные аналитики пересматривают прогнозы по МТС

Битва за VimpelCom продолжает «давить» на котировки сотового 
оператора
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Открытие прошлой недели началось со снижения индекса KASE на 2,04% 
(120,13).   Локомотивами движения вниз были: АО «Разведка Добыча 
Казмунайгаз» с негативной производственной отчетностью за 1-й квартал 
2012 г., Eurasian Natural Resources Corporation Plc (-3,9%) на новостях 
о завершении приобретения 100% акций крупнейшего производителя 
энергетического угля Казахстана АО «Шубарколь Комир» - 19 апреля было 
объявлено о покупке 75%-ого пакета акций (двумя годами ранее ENRC 
приобрела 25%). После падения индекс KASE начал медленно «отрастать», 
однако до текущего момента не достиг значений двухнедельной давности.

АО «Казахтелеком» (KZTK) объявил об увеличении телефонной абонентской платы на 
20% с 1 мая 2012 г. для физических лиц, адвокатов, нотариусов и индивидуальных 
предпринимателей. Увеличение абонентской платы может привести к росту доналоговой 
операционной прибыли на сумму до 4 млрд. тенге (около 14%).

19 апреля рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинги АО «Казкоммерцбанка» с «В-» 
до «В» и АО «Банк Центр Кредит» с «В» до «В+». Подтвердились рейтинги АО «Народный 
сберегательный банк Казахстана», АО «АТФБанк» и АО «Kaspi Bank» на уровнях «ВВ-», 
«ВВВ» и «В-» соответственно.

Мы продолжаем высоко оценивать потенциал простых и привилегированных акций 
АО «Казахтелеком» (KZTK) как высокий. Это одна из сильнейших бумаг Казахстана, 
имеющая среднесрочную цель роста на уровне 30 %.

Мы отмечаем привлекательные текущие ценовые уровни акций АО «Разведка 
Добыча Казмунайгаз» (RDGZ). Это эффективная вертикально интегрированная 
компания с качественным корпоративным управлением, которая в ближайшее время 
не столкнется с препятствиями в своем развитии и будет иметь поддержку в своих 
бизнес-проектах. Мы оцениваем среднесрочный потенциал этой бумаги в 30-40 %.

Снижение стоимости акций ENRC – является традиционной реакцией рынка на 
новое приобретение компании. Вместе с тем, покупка поставщика энергоресурсов 
обеспечивает дополнительные конкурентные преимущества, усиливает независимость 
компании и, по нашей оценке, довольно быстро будет «отыграна» рынком вверх. Мы 
оцениваем среднесрочный потенциал ENRC на уровне 30%.

В целом по индексу KASE мы ожидаем достижения уровня 1250 в ближайшие 2-3 
недели, а потом продолжения роста, связанного с началом отчетного периода за 1 
квартал 2012 года.

Казахстан: знаковые поглощения

Динамика индекса KASE с начала 2012 года.

Значение на 13.04.2012:

1 228,24

Значение на 24.04.2012:

1 249,19

Изменение за период: 1,71%

Казахтелеком KZTK

Акция
Цена на 
13.04.
2012

Цена на 
24.04.
2012

Измене-
ние ,

%

Казахтелеком 26450 29100 10,02
Разведка Добыча 
Казмунайгаз 18300 17900 -2,19

KAZAKHMYS PLС 2120 2020 -4,72
EURASIAN 
NATURAL 
RESOURCES 
CORPORATION 
PLC

1395 1369 -1,86

Казкоммерцбанк 215 215 0
Народный 
сберегательный 
банк Казахстана

225 244 8,44

Банк Центр 
Кредит 255 247,38 -2,99

Котировки ведущих компаний

Индекс KASE отражает изменение цен на акции, входящие в представительский список индекса. В 
расчет индекса включены акции семи компаний из банковского, металлургического, нефтяного и 
телекоммуникационного секторов. 

Важные новости

Ожидаем
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

AA Alcoa, Inc. Добыча 
материалов 10303 28.41 9.66 13 35 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 522388 15.96 560.28 650 16 Покупать

ABX Barrick Gold 
Corporation

Добыча 
материалов 39631 8.84 39.61 65 64 Покупать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 85744 138.93 190.33 245 29 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 54594 13.76 73.21 90 23 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 131.65 0.01 79.79 нд нд Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 22301 12.15 116.04 121 4 Держать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1731.9 32.21 10.95 20 83 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 75602 32.21 42.18 49 16 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 50701 15.47 39.3 39 -1 Держать

ES EnergySolutions, Inc Промышленные 
товары 379.91 4.26 7.5 76 Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 12200 18.06 52.74 66 25 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 43463 2.27 11.39 17 49 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 1249.5 16.61 20.43 31 52 Покупать

GOOG Google Inc. Технологии 195497 18.23 601.27 740 23 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 14562 10.51 88.84 92 4 Держать

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 231732 14.91 200 220 10 Держать

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2004.5 5.08 17.37 20 15 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3572 12.41 44.79 47.45 6 Держать

KO The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 167850 19.66 74.12 80 8 Покупать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8493.3 15.95 87.38 110 26 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 139.48 50.06 8.51 12 41 Покупать

MSD McDonald's Corp. Услуги 96118 17.68 94.59 98 4 Держать

MCO Moody's Corp. Услуги 9294.6 16.71 41.62 43 3 Держать

MTL Mechel OAO Добыча 
материалов 3604.9 5.59 8.66 30.5 252 Покупать

Текущие рекомендации по акциям, 
находящимся в поле зрения аналитиков 
нашей компании

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

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 48931 22.24 106.75 120 12 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 13913 3.63 5 38 Продавать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 14040 25.79 38.68 55 42 Покупать

NUAN Nuance 
Communications, Inc. Технологии 6829.7 147.73 22.16 25 13 Держать

OII Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 5517.9 23.59 50.95 54 6 Держать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 43735 34.97 58.05 60 3 Держать

SMG The Scotts Miracle-
Gro Company

Добыча 
материалов 3129.1 33.84 51.44 60 17 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 5202.5 46.38 31.54 35 11 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 836.99 20.18 10.29 23 124 Покупать

ULTA Ulta Salon, Cosmetics 
& Fragrance, Inc. Услуги 5444.3 45.87 87.15 100 15 Держать

WU Western Union Co. Услуги 11086 9.76 18.06 24 33 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 8779.2 16.04 33.53 40 19 Держать

XOM Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 405869 10.25 86.31 95 10 Держать
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Наименование компании Комментарий аналитика

■ Google Inc. (NASDAQ:GOOG) в четверг отчиталась о размере прибыли 1 квартала 
2012 года в $3,52 млрд (10,08$ на акцию), по сравнению с прибылью в $1,8 
млрд (5,51$ на акцию) в аналогичный период прошлого года. Аналитики ожидали 
прибыль в 9,64$ на акцию.

■ Apple (NASDAQ: AAPL) 25 апреля сообщила о получении во 1 квартале прибыли 
в размере $11,6 млрд ($12,30 на акцию) по сравнению с $6 млрд ($6,40 на 
акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 59% до $39,2 млрд. 
Аналитики ожидали показателя прибыли на уровне $10,07 на акцию при выручке в 
$36,96 млрд. 

Компания поставила на рынок 35,1 млн «Айфонов» по сравнению с прогнозом 
экспертов в 31-33 млн. Поставки домашних компьютеров «Mac» составили 4 млн., 
iPod - 7,7 млн. В текущем квартале Apple планирует заработать $8,68 на акцию при 
выручке в $34 млрд.

■ eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) сообщила о получении в 1 квартале прибыли в размере 
$570 млн (44 цента на акцию) по сравнению с $476 млн (36 центов на акцию) годом 
ранее. Операционная прибыль составила 55 центов на акцию. Выручка за отчетный 
период выросла до $3,28 млрд с $2,55 млрд. 

Аналитики ожидали показателя прибыли на уровне 52 центов на акцию при выручке 
в $3,15 млрд.

■ Финский производитель мобильных телефонов Nokia Corp. (NYSE: NOK) сообщил 
о получении в 1 квартале убытка в размере 929 млн евро (25 евроцентов на акцию) 
по сравнению с прибылью в 344 млн. евро (9 евроцентов на акцию) годом ранее. 

Выручка за отчетный период упала на 29% до 7,35 млрд. евро. Продажи 
смартфонов при этом упали сразу на 52%.

■ Оператор системы денежных переводов Western Union Co. (NYSE: WU) сообщил 
о получении в 1 квартале прибыли в размере $247 млн (40 центов на акцию) по 
сравнению с $210 млн (32 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль 
составила 35 центов на акцию. 

Выручка за отчетный период выросла на 8,6% до $1,39 млрд. Аналитики ожидали 
показателя прибыли на уровне 40 центов на акцию при выручке в $1,37 млрд. 

В своем финансовом отчете компания отмечает восстановление экономики США 
после финансового кризиса и ждет дальнейшего роста собственных показателей. 

■ International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) объявила 24 апреля о 
повышении размера квартальных дивидендов на 14% до 85 центов на акцию с 75 
центов. 

Компания увеличивает размер выплат акционерам уже 17-й год подряд. Кроме 
того, IBM объявила, что ее совет директоров одобрил план выкупа акций компании 
на сумму в $7 млрд. IBM должна выкупить акций еще на $5,7 млрд согласно 
предыдущему плану. 

Наиболее важные новости по компаниям в 
поле зрения наших аналитиков
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Тиккер MAIL-L

Текущая цена: $40,54
Среднесрочный потенциал: на уровне 15%      

■ Mail.Ru Group представляет популярные инструменты поиска и навигации. 
Поисковая система Поиск@Mail.Ru имеет 10,9 млн пользователей в месяц 
(по TNS, июнь 2011), социальный поиск Ответы@Mail.Ru привлекает более 
10 млн посетителей в месяц (по TNS, июнь 2011г.).

■ Mail.Ru Group — лидер восточноевропейского рынка онлайн-развлечений, 
объединивший лучших российских разработчиков и специалистов в 
области клиентских и браузерных игр для социальных сетей и мобильных 
устройств.

■ Рынок организации продаж через Интернет устойчиво растет по всему 
миру, Mail.Ru Group предвосхищает этот спрос и предлагает пользователям 
эффективные сервисы и проекты в данном сегменте.

Mail.Ru Group – это крупнейшая интернет-компания в русскоязычном 
сегменте Сети. В состав Mail.Ru Group входит самый популярный в 
России сервис бесплатной электронной почты и два крупнейших в Рунете 
инстант-мессенджера. Компания владеет двумя ведущими российскими 
социальными сетями: Moй Мир@Mail.Ru и Одноклассники.ru, ей также 
принадлежит значительный пакет акций социальной сети «ВКонтакте». 
Компания владеет миноритарными пакетами акций Facebook, Zynga, 
Groupon.

Штаб-квартира находится в г. Москва, Россия. Штат компании составляет 
1,83 тыс. сотрудников.

За 2011 год выручка компании составила $ 514,9 млн.

Mail.ru – это далеко не только самый популярный бесплатный почтовый 
сервер в России, это целый холдинг, объединяющий популярные 
и перспективные Интернет-сервисы, доли в социальных сетях и 
развлекательные проекты. Немаловажный факт – активами компании 
являются отнюдь не венчурные проекты, а состоявшиеся бизнесы с 
устойчивыми финансовыми потоками.

Группа Mail.ru уже давно распространила свое влияние далеко за 
пределы России. Принадлежащие группе компьютерные игры успешно 
распространяются в США, Азии, Восточной и Западной Европе.

Акции ведущих Интернет-компании испытывают в настоящий момент 
некоторое давление (за исключением Google), поскольку наметился тренд 
по снижению рентабельности виртуального бизнеса, однако динамика 
роста самого рынка (а она по-прежнему очень хорошая) свидетельствует 
о серьезных возможностях подъема капитализации: вполне вероятно, 
что Интернет-компаниям придется начать более серьезно относиться к 
затратам и ограничить себя в тратах.

Главной идеей инвестиций в Mail.ru на сегодняшний день является 
глубокая связь компании с майским IPO Facebook. Во-первых, российской 
группе принадлежит небольшой пакет социальной сети – и успешное 
размещение акций соцсети автоматически благотворно повлияет на 
котировки Mail.ru. Во-вторых, IPO Facebook обеспечит на длительное 
время повышенное внимание инвесторов ко всему сектору Интернет-
бизнеса, а акции российской группы в некотором роде являются фондом 
Интернет-компаний. Таким образом, покупка акций Mail.ru станет для 
иностранных фондов и инвестбанков своеобразной инвестицией в целый 
сектор, а это может сильно подтолкнуть котировки компании вверх.

■ Торгуется на London Intl

■ Интернет

■ Капитализация: $8,48 млрд

■ Ср. объем в день: 458 тыс акций

■ За месяц +6,26%

■ За квартал +39,01%

■ За полгода +21,49%

■ За год +16,50%

■ С начала года +51,46%

Mail.ru сегодня  - это свыше 40 
тематических медиа-проектов, 
ориентированных на различные 
категории пользователей, которые 
являются лидерами в своих сегментах и 
обеспечивают максимум информации по 
широкому кругу популярных тем.  

Mail.Ru Group принадлежит  доля в 
размере 21,35% одного из крупнейших 
российских платежных сервисов - 
«QIWI». Кроме того, Mail.Ru Group 
владеет миноритарными пакетами 
акций:

мировой социальной сети «Facebook 
Inc.» (2,28%), 

компаний «Zynga Game Network Inc.» 
(1,30%), 

российской социальной сети 
«ВКонтакте», 

российской социальной сети 
«Одноклассники»,

купонного сервиса «Groupon Inc.» 
(4,44%).

Также Mail.ru владеет долями в 
нескольких российских и украинских 
интернет-компаниях, в том числе 
операторе электронных торгов 
B2B-Center (ОАО «Центр развития 
экономики»).

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики, Deutsche Bank, Caris & 
Company, Jefferies & Co.

В чем главная сила Mail.ru?

Отчет за 2011 год
26 апреля 2012 года Mail.ru отчитается о доходах за 2011 год после закрытия 
торгового дня на Лондонской фондовой бирже.
24 февраля 2012 года были опубликованы предварительные финансовые данные за 
2011 год: 
cовокупная выручка компании за 2011 год выросла на 58.6% до $514.9 млн, по 
сравнению с 2010 г. Совокупная чистая прибыль компании в 2011 г. выросла на 
156.9% до $207.6 млн по сравнению с 2010 годом.

Почему покупать

О компании

Как MAIL.RU заработает на Facebook?
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Тиккер WAG

Период роста: 1-2 недели

Цель: $37,3

Текущая цена: $35,93

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $35,93, до 
$36,04 с целевым уровнем $37,3 (+3,81%).

Начало нового восходящего тренда:
На графике цены видно, что акции компании вышли из бокового тренда и 
начинают движение вверх. Ближайшим уровнем сопротивления для цены 
может стать предыдущий максимум.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $34,8 (-3,14%)

Идеи быстрого роста

Walgreen (WAG) - начало нового 
восходящего тренда.
  

Walgreen Co. – это американская 
аптечная сеть. Ассортимент товаров 
компании включает в себя лекарства, 
косметические средства, средства 
личной гигиены, предметы домашнего 
обихода, леденцы, фототовары, 
открытки, сезонные товары. Компания 
продает свои товары в аптекарских 
магазинах, а также предлагает 
оформить их заказ по почте, по 
телефону и в интернет.

Штаб-квартира находится в г.Дирфилд, 
штат Иллинойс. Год основания: 1901. 
Акции Walgreen Co. входят в расчет 
индекса S&P 500

О компании:
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Наша стратегия: итоги и новые позиции

Половина портфеля в деньгах

KO – акции компании Coca-Cola

LWAY – акции компании Lifeway Foods

IBM – акции компании International 
Business Machines Corporation (IBM)

SBUX – акции компании Starbucks

NUAN – акции компании Nuance 
Communications

IVR - акции компании Invesco Agency 
Securities Inc.

XHB – ETF строительных компаний

AAPL – акции Apple Inc.

Состав позиций: 

В настоящий момент мы не видим четких сигналов к росту, поэтому мы 
не спешим наращивать позиции портфеля. Наоборот, в момент просадки 
Apple было принято решение о сокращении позиции в этих акциях на 
50%, цена выхода составила порядка 580 долларов за акцию.

Снижение в золоте позволило закрыть опционную позицию в зоне 
максимальной прибыли и получить доход в размере +3,5% на весь объем 
портфеля за месяц. Пока мы не приняли решения об открытии новых 
опционных позиций. 
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Кто идет на IPO: предстоящие 
размещения акций

Facebook: 
последние важные новости
Тиккер: FB

Объем привлекаемых в процессе IPO средств: 5 млрд $ 

Facebook купит у Microsoft патенты AOL

Компании Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) и Facebook подписали 
соглашение, согласно которому крупнейшая в мире социальная сеть 
получит право на покупку части патентного портфеля, который Microsoft 
приобретет у AOL Inc. (NYSE: AOL).

9 апреля AOL согласилась продать более 800 патентов Microsoft за $1,056 
миллиарда. AOL также предоставила Microsoft неэксклюзивную лицензию 
на оставшуюся часть своих патентов. Позже стало известно, что Facebook 
делала предложение о покупке патентов AOL, но ее предложение сочли 
недостаточно привлекательным. Microsoft намеревалась перепродать 
большую часть патентов в связи с их ненадобностью для ее текущих 
проектов.

После завершения сделки Facebook станет обладателем около 650 патентов 
AOL.

Facebook сообщает о росте продаж и намекает на оценку акций в 
$30,89

Социальная сеть отчиталась о результатах своей деятельности в 1 квартале 
2012 года. Объем продаж вырос в 1 квартале на 45 процентов с $731 млн 
до $1,06 млрд, а чистая прибыль упала на 12 %, с $233 млн до $205 млн. 

Накануне, в 4 квартале продажи компании выросли на 55 % до $1,13 млрд, 
а чистая прибыль выросла на 20 %. 

Также Facebook сообщил детали своего плана по приобретению Instagram 
за $1 млрд. В соответствии  с достигнутой договоренностью по структуре 
сделки, социальная сеть заплатит за сервис Instagram $300 млн наличными, 
а остальную часть оплатит собственными акциями в количестве 23 млн 
штук. Таким образом, Facebook в данной сделке оценивает свои акции в 
$30,89 за штуку.
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Отрасли и компании: лидеры рынка

На неопределенном рынке лучше других 
себя чувствовал сектор коммунальных 
услуг. Технологический сектор уронил вниз 
корректировавшийся до вечера 24 апреля 
Apple. После позитивного отчета гиганта 
сектор начнет догонять рынок.

По состоянию на 24.04.2012

Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млн. $)

P/E Текущая цена Изменение за неделю

OKE ONEOK Inc. 8593.15 24.83 82.69 1.97%

DUK Duke Energy Corporation 28337.99 16.55 21.18 1.73%

NEE NextEra Energy, Inc. 26651.41 13.92 63.9 1.40%

PGN Progress Energy Inc. 15460.43 26.65 52.24 1.28%

DTE DTE Energy Co. 9519.4 13.39 55.98 1.12%

SO Southern Company 39871.12 17.99 45.87 1.06%

PCG PG&E Corp. 18314.21 20.61 43.48 0.93%

ED Consolidated Edison Inc. 17200.84 16.5 58.73 0.88%

XEL Xcel Energy Inc. 13005.9 15.53 26.71 0.75%

AEP American Electric Power Co., Inc. 18518.85 11.78 38.27 0.74%

PPL PPL Corporation 15803.51 10.06 27.27 0.66%

EIX Edison International 14042.41 43.1 0.35%

FE FirstEnergy Corp. 19208.84 21.56 45.93 0.28%

NU Northeast Utilities 6419.81 16.4 36.41 0.28%

PEG Public Service Enterprise Group Inc. 15383.92 10.94 30.4 0.26%

CNP CenterPoint Energy, Inc. 8325.83 10.85 19.53 0.26%

SRE Sempra Energy 15430.31 11.4 64.09 0.09%

ЕXC Exelon Corporation 25093.89 10.12 37.94 -0.34%

D Dominion Resources, Inc. 28993.2 20.74 50.81 -0.35%

ETR Entergy Corporation 11691.82 8.78 65.94 -0.77%

Компании – лидеры сектора коммунальных 
услуг
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Испания – это новая Греция…
С начала 2012 года и вплоть до марта инвесторы со всего мира пристально 
следили за тем, как европейцы спасали Грецию. И на этом фоне дела в 
других проблемных странах были на втором плане. Сейчас ситуация в Греции 
относительно стабильна, что сказывается и на движении местного рынка – 
греческий индекс не на много отстал от ведущих мировых держав. Между тем, 
на мировой арене появляется новый аутсайдер. Испания в новом году падает 
даже тогда, когда другие растут.

Страновые ETF 

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).

1. Германия – EWG

2. Россия – RSX

3. S&P500 – SPY

4. Греция – GREK 

5. Италия – EWI

6. Испания – EWP 

Что такое ETF?

Тиккеры представленных ETF:

17 апреля Международный валютный фонд поднял свой прогноз по 
мировому экономическому росту в 2012 и 2013 годам, но предупредил, 
что восстановление все еще достаточно хрупко. В этом докладе Испания 
стала единственной крупной страной, для которой МВФ сократил прогноз 
на 2012 г. – до 1,8% снижения ВВП с предыдущих 1,6%. 

Также негативным признаком усугубления ситуации является в настоящий 
момент рост доходности испанских государственных облигаций. В прошлый 
четверг, 18 апреля Правительство Испании привлекло 2,54 млрд евро на 
аукционе по продаже государственных облигаций со сроками погашения в 
2014 и 2022 годах. Доходность 10-летних бумаг при этом выросла с 5,40% 
в январе 2012 года до 5,74%. Доходность двухлетних бондов подскочила 
до 3,46% с 2,07%.

Существует высокая вероятность того, что следующей страной, которую 
придется оперативно спасать МВФ, станет именно Испания. 
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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 
Владимир КОЗЛОВ (руководитель)
Рональд ВУСИК
Анатолий КИРИЛЛОВ
Михаил ЗУБОВИЧ
Сергей ЧУТКОВ
Павел РЯБыШЕВ
Давид КЕЛЛ
Андрей ИЛьИН
Вячеслав БЕЛОЦЕРКОВСКИй
Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: info@duntonse.com
Время работы: 10.00 – 20.00 Msk

Аналитика и обучение

Игорь КЛюШНЕВ (руководитель)

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

Связи с общественностью

Арсений НАЗАРОВ (руководитель)

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: nazarov@duntonse.com
Время работы: 10.00 – 19.00 Msk

Бэк-офис

Максим ПОВАЛИШИН (руководитель)

Ольга ПОГУДО

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: povalishin@duntonse.com
Время работы: 14.00 – 0.00 Msk

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Региональные партнеры

Руководство

Офисы

ООО «АЛЛАТИКА»

г. Краснодар

Замирет Айдамиркановна 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@duntonse.com

ОАО «Промышленный 
синдикат»

г. Самара

Евгений Эдуардович КИСЕЛЕВ

Адрес: 443084, г. Самара, ул. 
Ерошевского, д. 3, оф. 301

Тел: +7 (846) 334 53 60, 
+7 (846) 271 59 17

Тел. моб.: +7 (902) 371 59 17
E-mail: promsin@rambler.ru,

info@promsin.ru
www.promsin.ru

Финансовая компания 
ООО «Олимп»

г. Самара

Ольга Павловна 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 
Управляющий партнер, 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: 
г. Москва, Малый Сухаревский 
переулок, д. 9 (м. Цветной 
бульвар, Сухаревская/Трубная) 

E-mail: info@duntonse.com
www.ffin.ru

Представительство, Казань
Руфат АБЯСОВ

Адрес:  420066, г. Казань, 
Республика Татарстан

пр.Ибрагимова, 58, офис 126 
(здание банка БТА-Казань)

Тел: +7 (846) 657 50 30

Тел.моб.: +7 (917) 222 75 57

E-mail: Abyasov@ffin.ru


