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   ■ Рост экономики США в первом 
квартале составил 2,5% (26.04.2013)  
   ■   Американские производители в 
апрели почти не росли (01.05.2013)
   ■  72% компаний из состава S&P 
500 отчитались в 1 квартале лучше 
прогнозов аналитиков (01.05.2013)
   ■ Заявление ФРС: покупка 
государственных облигаций 
продолжится (01.05.2013)
   ■ ЕЦБ понизил учетную ставку до 0,5 
процентных пункта (02.05.2013)

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 1.62% 6.52%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 1.59% 7.22%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 1.24% 4.43%

UUP Доллар 1.61% 1.43%
FXE Евро -1.09% -0.77%

XLF Финансовый 
сектор 2.56% 8.63%

XLE Энергетиче-
ский сектор 0.95% 8.79%

XLI Промышлен-
ный сектор 1.78% 7.56%

XLK Технологиче-
ский сектор 0.86% 5.83%

XLV Сектор здра-
воохранения 3.28% 4.27%

XLU
Сектор ком-
мунальных 

услуг
-2.01% 0.35%

SLV Серебро -2.29% 2.17%
GLD Золото -1.83% 4.95%
UNG Газ 1.74% -4.03%
USO Нефть -1.32% 6.57%

VXX Индекс 
страха 0.05% -11.31%

EEM Страны БРИК -1.18% 6.14%
EWJ Япония 2.04% 6.39%
FXI Китай -1.46% 8.10%

EWZ Бразилия -2.11% 2.82%
EWG Германия 0.73% 7.68%
EWM Малазия 0.12% 9.80%
RSX Россия -1.05% 5.24%
EWC Канада -0.14% 6.22%

EWU Великобри-
тания 0.42% 6.32%

EWP Испания -1.84% 6.55%
GREK Греция 8.74% 24.74%
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Температура рынка

Новости одной строкой: 

Содержание:

По состоянию на 14.05.13

Абсолютные температурные и биржевые максимумы достигнуты. 
Ждет ли нас перегрев – обсуждают эксперты ИК Фридом Финанс в 
этом обзоре.
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Самое важное по международному рынку 
на одной странице
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Фондовый рынок США: 
закономерность роста

Индекс S&P 500 преодолел психологический барьер в 1650 пунктов 
– очередной исторический максимум на радость инвесторам. Из 
всех мировых рынков в последнее время только Америка растет так 
уверенно и стабильно, а ряд экспертов уже начинает называть этот рост 
«нездоровым». 

Действительно, экономика США восстанавливается, но не так быстро как 
того от нее ждут и тем более не так стремительно, как растут биржевые 
индексы. Да и с безработицей и строительством недвижимости пока 
еще не все в порядке. Отчего же рынки сейчас растут, а глобальные 
инвесторы продолжают скупать американские акции?

Мы по-прежнему верим в сохранение умеренного роста и связываем 
потенциал рынка с несколькими важными моментами. Во-первых, 
самочувствие большого числа корпораций США действительно сейчас 
отменное, а уровни прибыли – на исторических максимумах. При этом 
с учетом инфляции американские индексы сегодня еще не достигли 
максимальных значений.

Во-вторых, мировые инвесторы сегодня находятся в эйфории: 
они воодушевлены предыдущим успехом, и их вера в Америку – 
непоколебима. Доказательством фанатичной веры служат данные по 
использованию маржинальных средств инвесторами – доля заемных 
средств на фондовом рынке США серьезно росла с начала года и сегодня 
достигла… тоже исторических максимумов.

■ Осторожного продолжения роста 
американских акций за исключением 
сырьевого сектора и металлургов

■ Сильных движений в компаниях 
средней капитализации США

■ Неприятностей из Испанией, где 
растет вероятность повторения 
греческого сценария

Ожидаем:

■ 26 апреля Министерство торговли 
США сообщило о том, что за первые 
три месяца 2013 года американская 
экономика выросла на 2,5% в годовом 
выражении, по сравнению с 0,4% в 
четвертом квартале прошлого года. 
Экономисты ожидали роста на 2,8%. 
Это первая оценка ВВП из трех, 
и показатель может существенно 
измениться в будущем.  

■ Американские производители почти 
не развивались в апреле, так как темп 
роста отрасли замедлился до самого 
низкого уровня с декабря согласно 
опубликованному индексу ISM. Индекс 
Института управления поставками 
понизился со значения 51,3 до 50,7 
в марте. Экономисты, опрошенные 
MarketWatch, ожидали, что индекс 
понизится до 50,8. 

■ Из 340 отчитавшихся компаний 
индекса S&P 500 превысили оценки 
аналитиков 72%, что несколько выше 
среднего значения за прошедшие 
четыре года ( предыдущий уровень – 
70%).

При это ряд аналитиков называет 
рост доходов американских компаний 
слабым. Если отчеты продолжат 
выходить на уровне ожиданий, то 
прибыль корпораций за первый квартал 
вырастет по сравнению с прошлым 
годом только на 2,5%. 

Важные новости 

Динамика использования маржинальных средств полностью 
коррелирует с изменением индекса S&P 500.

Успех американского рынка вдохновляет и нас. Котировки акций 
Tesla, входящих в портфель наших идей strong buy, выросли с момента 
опубликования рекомендации почти в 3 раза. Краткосрочным инвесторам 
Теслы мы рекомендуем зафиксировать беспрецедентную прибыль, при 
этом отмечая, что у компании есть все шансы произвести революцию в 
автомобильном мире в перспективе 2-3 лет. 

Другой движущей силой фондового рынка США остаются сегодня 
дивиденды и «бай бэки» акций: размер и тех и других значительно 
вырос, и создается твердое ощущение, что эти деньги снова идут на 
рынок и подстегивают рост.

Продолжение на стр. 4
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Размер дивидендов и объемы «бай бэков» также имеют прямую 
корреляцию с динамикой индекса S&P 500

В сегодняшних условиях высок соблазн фиксировать доход и обратить 
внимание на новые рынки, где, казалось бы, наметился перелом 
негативного тренда. К примеру, радует Греция, чей рейтинг увеличился 
накануне сразу на две ступени до В- с прогнозом «стабильный», 
кажется привлекательным европейский сектор телекоммуникаций – 
например, Telecom Italia. Но факт остается фактом: мировых инвесторов 
интересуют только американские акции (за исключением нефти и 
металлов) и ничего кроме. И с этим пока не поспоришь. Поэтому, как 
говорится: не переключайтесь и оставайтесь с нами. Впереди – снова 
что-то интересное…

■ Федеральная Резервная Система 
США согласилась продолжить 
агрессивную политику стимулирования 
роста экономики путем покупки 
государственных облигаций.

В заявлении от 1 мая, сделанном по 
итогам двухдневного совещания, 
ФРС сообщила, что может увеличить 
или уменьшить темп своих покупок в 
зависимости от перспектив рынка труда 
и инфляции. 

■ 2 мая Европейский Центральный Банк 
сообщил о своем решении снизить свою 
процентную ставку на 25 пунктов до 
0,5%, что соответствует ожиданиям 
экспертов. Марио Драги заявил, что 
ЕЦБ будет продолжать проводить 
основные операции рефинансирования 
по крайней мере до июля 2014 года. 

Важные новости 
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Индекс ММВБ продемонстрировал 
хороший отскок после почти трех месяцев 
непрерывного падения. Можно говорить о 
том, что рынок вышел из прежнего падающего 
коридора. В настоящее время наблюдается 
традиционное боковое движение. 

Индекс ММВБ дневной

Россия: признаки жизни

Акция
Значение 

на  
14.05.2013

Значение 
на 

24.04.2013

Изм., 

%

Аэрофлот 50,15 53,28 -5,87%
ВТБ 0,046 0,0457 0,66%
Газпром 125,54 124,7 0,67%
ГМК 
Норникель 4 820 5 095 -5,40%

Лукойл 2 024 1 964,1 3,05%
Магнит 7 180,2 6368 12,75%
МосЭнерго 1,2299 1,1769 4,50%
МТС 257,7 263,86 -2,33%
НЛМК 49,49 53,91 -8,20%
Новатэк 306,1 307,5 -0,46%
ОГК-2 0,2793 0,2618 6,68%
ПолюсЗолото 944,1 919 2,73%
Распадская 43,11 44,61 -3,36%
Роснефть 223,71 219,7 1,83%
ХолМРСК 1,398 1,173 19,18%
Ростел-ао 114,43 111,12 2,98%
Ростел-ап 81,19 79 2,77%
РусГидро 0,5432 0,5387 0,84%
Сбербанк-ао 103,95 97,96 6,11%
Сбербанк-ап 75,81 70,65 7,30%
Северсталь 266,6 260,4 2,38%
Сургут-ао 25,565 26,745 -4,41%
Сургут-ап 21,799 20,889 4,36%
Транснефть 66 700 63 900 4,38%
Уралкалий 226,95 233,86 -2,95%
ФСК ЕЭС 0,12846 0,11202 14,68%
Э.ОН Россия 2,7398 2,4702 10,91%

В прошедшие две недели мы наблюдали 
бурное восстановление акций 
электроэнергетических компаний, которые 
были сильно перепроданы. Противоположный 
тренд формировали ценные бумаги, в которых 
закрывались реестры, однако большинство 
бумаг за две недели показало положительную 
динамику.

Ключевые индикаторы по рынку 

   Индекс
Значение 

на 
14.05.2013

Значение 
на 

24.04.2013

Изменение 

%

1 407,21 1 377,61 2,15% -3,33%
1 425,27 1 373,27 3,79% -5,55%

Золото 1424 1424 0,00%
BRENT 102,32 101,28 1,03%

EUR/RUR 40,5700 40,933 -0,89%
USD/RUR 31,3585 31,497 -0,44%
EUR/USD 1,2939 1,2995 -0,43%

Котировки ведущих компаний

Ожидаем

Для рынка сейчас очень важно, станет ли уровень 1 390 пунктов по Индексу 
ММВБ поддержкой. Драйверами для рынка станут, прежде всего,  новости с 
заседания ЦБ и Правительства и корпоративные отчеты за 1 квартал. Отсечки 
реестров, прежде сдерживавшие движение вверх, прошли в значительной части 
бумаг, и позитивный внешний фон пока больше благоприятствует росту.

Проблему падения капитализации российских компаний признают 
теперь уже на всех уровнях. Минфин, МЭР, ФСФР, Банк России, 
Правительство обещают разработать систему мер, направленных на 
улучшение инвестиционной привлекательности российских эмитентов. 
Есть все основания полагать, что в отличие от 2009 года, когда вопрос 
поднятия капитализации решался довольно просто – при помощи 
денег Внешэкономбанка, сегодня будут предложены решения другой 
плоскости. Например, инвесторам дадут налоговые льготы при покупке 
акций или большую свободу в выборе инструментов предоставят 
пенсионным фондам.

Практически согласовано предложение о том, чтобы компании и банки 
с госучастием в капитале ежегодно направляли на дивиденды не менее 
25% консолидированной прибыли. Альтернативное предложение – 
повысить этот уровень для 35% пока не находит поддержки всех 
ведомств. 

Иностранным инвесторам облегчат доступ к стратегическим 
предприятиям. Законопроект о снятии ряда административных барьеров 
для инвесторов, уже владеющих крупными пакетами в стратегических 
предприятиях уже проходит Госдуму, и возможно, будет презентован 
уже на  ближайшем экономическом форуме в Петербурге.

ЦБ не исключает применения мер денежно-кредитной политики для 
стимулирования экономики, в частности, снижение ставок. Но главной 
задачей остается борьба с инфляцией, целевой уровень которой на 
конец этого года обозначен в 6%.

Медленно просыпаемся на энергетике и Сбербанке

Важные новости
■ Экспортная пошлина на нефть может быть снижена с 1 июня. Если 
средняя цена на нефть марки Urals не превысит 100 долл. барр. (740 долл. / т.), то 
экспортная пошлина на сырую нефть не превысит 360 долл. / т., что будет ниже на 
5% от текущего уровня.

■ Распадская приостанавливает добычу угля.  Из-за аварийной ситуации на 
шахте, компания вынуждена временно приостановить горные работы. Компания 
не дает прогнозов относительно времени устранения проблем. Ситуацию можно 
считать штатной, если простой не превысит две недели.

■ Сбербанк может снизить ставки по кредитам.  В банке говорят об увеличении 
числа заявок на корпоративное кредитование в апреле. Если тренд сохранится, 
банк не исключает снижения ставок для корпоративных заемщиков.  

■ Мегафон может выплатить дивиденды. Компания с самыми быстрорастущими 
акциями и самой щедрой дивидендной политикой может выплатить акционерам 
60,5 руб. включая дополнительные дивиденды за 1 квартал 2013 года, что составит 
около 6% дохода к текущим котировкам.  

Наша стратегия 

Оправдалась наша ставка на отскок сильно перепроданных акций 
электроэнепргетических компаний. В частности, мы приобрели в портфель ДУ 
акции Русгидро и ОГК-2. В то же время прежние инвестиции – Лукойл, Сбербанк и 
Аэрофлот показывали более слабую динамику. 
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Русские атакуют: российские бумаги на 
зарубежных площадках

30 апреля 2013 Мечел (NYSE: MTL), сообщил о подписании 
подразделением  ООО «Мечел Карбон» трехлетнего контракта с 
южнокорейской корпорацией POSCO на поставку коксующегося угля.

Соглашение предусматривает поставку 500 тыс. тонн угля в год. Цена 
поставок в рамках этих договоров определяется по взаимному согласию 
сторон на ежеквартальной основе.

«Учитывая высокую волатильность рынка, долгосрочные соглашение 
с POSCO и другими крупными потребителями позволят «Мечелу» 
обеспечить стабильными заказами свои угледобывающие предприятия, 
что укрепит позиции компании как одного из крупнейших 
производителей коксующегося угля», - заявил генеральный директор 
ООО «УК Мечел-Майнинг» Борис Никишичев.

Мечел получает долгосрочный контракт с южнокорейской 
компанией

В «ВымпелКоме» меняют финансового директора

8 мая «ВымпелКом» (NYSE: VIP) объявил, что его главный финансовый 
директор Хенк Ван Дален решил покинуть компанию по истечении 
срока действия контракта в сентябре текущего года. Г-н Ван Дален 
согласился остаться в «ВымпелКоме» на время передачи полномочий 
своему преемнику, даже если это время превысит срок действия его 
контракта. Кандидатура нового финансового директора компании пока 
не названа, консультации по этому поводу продолжаются.

Джо Лундер, исполнительный директор «ВымпелКом», так 
прокомментировал заявление об отставке Ван Далена: «Хенк был 
ключевым членом нашей команды. (…) Мы отдаем дань уважения его 
опыту и упорству. От имени компании я хотел бы поблагодарить Хенка 
за его вклад в развитие «ВымпелКома».
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Инструменты фиксированной доходности:
Удачный момент для покупки облигаций

В апреле рост розничных продаж в США возобновился после снижения в 
марте и составил 0,1%, что было ниже ожиданий аналитиков. Продажи 
автомобилей выросли на 1% (выше ожиданий аналитиков). При этом 
показатель продаж без учета автомобилей снизился в апреле на 0,1% 
(на уровне ожиданий).

Рынок труда в апреле-мае показывал положительную динамику: снизился 
общий уровень безработицы до 7,5%, что является минимальным 
значением с января 2009 года, снизилось количество обращений за 
пособиями по безработице до 323 тыс., что также является минимумом 
с конца 2007 года.

В апреле профицит бюджета в апреле составил $113 млрд. Это значение 
является максимальным за последние 5 лет. 

Суммарно эти факторы говорят об уверенном восстановлении экономики, 
которое является следствием проведения ФРС монетарной политики.  
Фондовый рынок, учитывая все эти данные, продолжает уверенный рост.

На фоне бурного роста фондового рынка в начале месяца было заметно 
снижение цен на облигации с инвестиционным рейтингом, которое еще 
не завершилось. Вероятно, падение котировок скоро остановится, и 
уже сейчас можно начинать выбирать для своего портфеля доходные и 
надежные облигации, которые позволят сбалансировать доходность на 
фоне увеличивающейся волатильности рынка акций.

Рекомендации по корпоративным облигациям США

Эмитент Купон 
(%) Погашение Цена 

($) YTM Примечание

News Corporation 
(NWSA) 7.25 5/18/2018 125.23 1.93% Неплохой купонный доход, высокий инвестиционный 

рейтинг. P/E- 13,18 один из самых низких в отрасли

Carpenter Technology 
Corporation (CRS) 7.06 5/21/2018 109.97 5.15% Достаточно привлекательная доходность к погашению.  

За год активы компании увеличились на 31.9%

SPEEDWAY 
MOTORSPORTS INC 
(TRK)

8.75 6/1/2016 104.44 6.34%
Несколько более рискованный инструмент: малая 
капитализация компании(около $750 млн), но при этом 
приличный купон и доходность

United Continental 
Holdings, Inc. (UAL) 9 1/8/2018 5.06% Хорошая доходность и высокий купон в сочетании с 

высокими кредитными рейтингами

BANK OF AMERICA 
CORP (BAC) 5.45 1/5/2020 93.38 6.52% Облигации одного из крупнейших банков США со 

средним сроком до погашения и неплохой доходностью

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 9154.1 40.76 8.56 10 17 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 416629 10.6 443.86 Пересмотр

ABX Barrick Gold 
Corporation

Добыча 
материалов 20524  20.5 Пересмотр

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 122155  268.33 300 12 Покупать

AVB Avalonbay 
Communities Inc. Финансы 17673 49.15 136.64 170 24 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 72917 18.03 96.11 105 9 Покупать

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 143810 43.03 13.34 18.5 39 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 47987 19.99 284.45 Пересмотр

BRCM Broadcom Corp. Технологии 20881 25.75 36.57 41 12 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 184.78 0.01 112.67 нд нд Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 21782 14.76 114.8 121 5 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 31310 17.29 66.55 70 5 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1856.8 20.96 11.74 15 28 Покупать

DDD 3D Systems Corp. Технологии 4539.6 106.22 48.86 80 64 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 8894.4 9.14 27.6 Пересмотр

DIS Walt Disney Co. Услуги 121509 20.51 67.47 75 11 Держать

DUK Duke Energy 
Corporation

Коммунальные 
услуги 50850 21.78 72.08 Пересмотр

EBAY eBay Inc. Услуги 73027 27.18 56.27 60 7 Покупать

ES EnergySolutions, Inc Промышленные 
товары 377.86 83 4.15 Пересмотр

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 14313 11.38 61.45 66 7 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 56098 9.64 14.27 17 19 Покупать

GE General Electric 
Company

Промышленные 
товары 237926 16.09 23.01 30 30 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2769.7 15.8 38.71 43 11 Держать

GOOG Google Inc. Технологии 294313 26.41 887.1 950 7 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 12520 8.9 79.49 92 16 Держать

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

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

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 225317 14.01 203.21 220 8 Держать

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2709.6 7.18 20.04 24 20 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3315.7 14.99 42.11 47.45 13 Держать

KO The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 189374 22.26 42.52 45 6 Покупать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8850.6 16.12 95.27 110 15 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 214.84 38.65 13.14 17 29 Покупать

MAN ManpowerGroup Услуги 4384.8 24.93 56.85 60 6 Покупать

MCD McDonald's Corp. Услуги 101458 18.78 101.2 110 9 Покупать

MCO Moody's Corp. Услуги 14863 21.44 66.68 68 2 Держать

MMM 3M Co. Конгломераты 76328 17.47 110.59 115 4 Покупать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 280013 17.28 33.53 Покупать

MTL Mechel OAO Добыча 
материалов 2114.7  3.81 Продавать

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 58898 26.15 65.91 120 82 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 13678  3.64 5 37 Держать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 12895 25.93 35.78 55 54 Покупать

NUAN Nuance 
Communications, Inc. Технологии 5970.5 34.8 18.79 30 60 Держать

OII Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 8001.4 25.68 73.95 80 8 Держать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 211258 20.85 29.4 30 2 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 14448 18.62 65.73 90 37 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 47557 32.24 63.52 70 10 Покупать

SMG The Scotts Miracle-
Gro Company

Добыча 
материалов 2983.8 34.06 48.36 60 24 Покупать

SO Southern Company Коммунальные 
услуги 40289 19.69 46.26 60 30 Покупать

T AT&T, Inc. Технологии 200297 29.09 37.23 45 21 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 44548 15.33 69.44 75 8 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3407.8 31.55 20.82 35 68 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 660.8  8 16 100 Покупать

ULTA Ulta Salon, Cosmetics 
& Fragrance, Inc. Услуги 5953.8 34.89 93.51 100 7 Держать

WU Western Union Co. Услуги 9119.9 9.86 16.37 24 47 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 10031 21.54 38.35 40 4 Держать

XOM Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 405110 9.29 91.11 95 4 Держать

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

Покупать - текущая цена далеко от цели; 

Держать - текущая цена находится близко к целевому уровню; 

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

■ 25 апреля совет директоров Johnson & Johnson (JNJ) повысил дивиденды компании 
на 8,2%. Таким образом, компания уже на протяжении 51 года подряд увеличивает 
выплаты акционерам.

Уровень квартальных дивидендов повысился до 66 центов. Это увеличение 
обойдется J&J примерно в $570 млн дополнительных выплат в год.

■ 25 апреля Amazon.com (NASDAQ:AMZN) сообщила о получении в 1 квартале 
прибыли в размере $82 млн (18 центов на акцию) по сравнению с прибылью $130 
млн (28 центов на акцию) годом ранее.

Выручка за отчетный период выросла на 22% до $16,07 млрд. 

Аналитики ожидали показателя прибыли 7 центов на акцию при выручке $16,14 
млрд.

Также Amazon.com, похоже, всерьез взялась за разработку технологий hardware, 
и по слухам готовится создать свой собственный 3D-смартфон. Об этом 9 мая 
сообщила газета The Wall Street Journal. По информации издания, создатель 
планшетов Kindle Fire работает над двумя видами смартфонов с экранами, 
создающими объемное изображение, а также над устройством для передачи аудио-
контента.

■ 25 апреля Starbucks (NASDAQ:SBUX) сообщила о получении в 1 квартале прибыли 
в размере $390,4 млн (51 цент на акцию), что выше на 26% по сравнению с 
прошлым годом.

Выручка за отчетный период выросла на 11% до $3,6 млрд.

Аналитики ожидали показателя прибыли 48 центов.

Компания повысила свой прогноз по прибыли на 2013 год до диапазона $2,12-2,18 
на акцию.

■ 1 мая Walt Disney Co. (NYSE: DIS) отчитался о получении в 1 квартале прибыли 
в размере $1,51 млрд (83 цента на акцию) по сравнению с $1,14 млрд (63 цента 
на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 79 центов на акцию. 
Выручка за отчетный период выросла до $10,55 млрд с $9,63 млрд. Аналитики 
ожидали показатель прибыли на уровне 77 центов на акцию при выручке в $10,49 
млрд. 

■ Авиастроительный гигант Boeing Co (NYSE: BA) сообщил 14 мая о возобновлении 
поставки 787 Dreamliner. В течение почти четырех месяцев он был не в состоянии 
обеспечивать новыми самолетами клиентов из-за запретов регуляторов, 
последовавших за серией пожаров на борту лайнеров в январе текущего года. 

Компания заявила, что поставила новый Dreamliner авиаперевозчику All 
Nippon Airways, и сообщила, что по-прежнему рассчитывает доставить все 
запланированные на этот год самолеты в срок. 

Наиболее важные новости по компаниям 
в поле зрения наших аналитиков
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The Home Depot, Inc.  

Тиккер HD 
Текущая цена: $77,32

Среднесрочный потенциал: 30%
Цель: $100

■ The Home Depot – крупнейший магазин товаров для ремонта и 
строительства.

■ Рост акций за последние 12 месяцев составил 56,2%, на фоне роста 
индекса S&P 500 на 15%.

■ Помимо курсового роста стоимости акции компании приносят около 2% в 
год дивидендов доходности.

The Home Depot, Inc – сеть магазинов товаров для ремонта и 
строительства (своеобразный аналог сетей Lerua Merlin, OBI, Costorama). 
В ассортимент продукции также входят товары для обустройства сада. По 
состоянию на 13 марта 2013 сеть компании составляла 2257 магазинов в 
50 штатах.

Акции The Home Depot, Inc.входят в расчет индекса DJ-30 и S&P-500. 
Компания была основана в 1978 году.
Штаб-квартира находится в городе Атланта, штат Джорджия. Штат 
компании составляет 340 тыс. сотрудников. За 2012 год выручка 
компании составила $ 74,75 млрд.

The Home Depot – надежный розничный бизнес 

Макроэкономические данные свидетельствуют о том, что рынок жилья 
в США восстанавливается полным ходом. Цены на недвижимость растут 
темпами, которых не было с 2006 года. На этом фоне акции Home Depot 
представляются идеальным инвестиционным инструментом: это глубоко 
диверсифицированный розничный бизнес, который неразрывно связан 
с хорошо растущей недвижимостью. С другой стороны, даже если рост 
цен на недвижимость замедлится, люди не перестанут делать ремонт или 
улучшать свой быт по мелочам. В этом состоит защитное свойство акций 
Home Depot.

С точки зрения корпоративного управления Home Depot занимает 
сильные позиции: бренд, пользующийся доверием на всей территории 
США, идеальная дистрибьюторская сеть, надежная стратегия развития. 
Фактором дополнительного роста может стать развитие Интернет-продаж: 
компания уже долгое время инвестирует в это направление, построила 
необходимую инфраструктуру и уже начала получать ощутимый доход.

■ Торгуется на NYSE

■ Услуги

■ Капитализация: $ 113,64 млрд

■ Ср. объем в день: 7,05 млн акций

■ За месяц +4,14%

■ За квартал +16,13%

■ За полгода +27,23%

■ За год +56,25%

■ С начала года +24,65%

■ P/E  25,47

The Home Depot – рост вместе с 
недвижимостью США

Почему покупать

О компании

Home Depot увеличивает показатели 
продаж и чистой прибыли на 
протяжении последних нескольких 
лет. Свободный денежный поток 
положителен и имеет тенденцию к 
росту, что должно дать инвесторам 
уверенность в том, что дивидендные 
выплаты будут продолжать 
увеличиваться, а выкупы акций могут 
стать более частыми. 

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики UBS, ISI Group, Argus 
Research Corp.

По состоянию на 14.05.2013
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Arris Group Inc.
Тиккер ARRS
Горизонт: 2-4 недели
Цель: $17,88
Текущая цена: $16,74

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $16,71, до 
$17 с целевым уровнем $17,88 (+6,55%).

Продолжение роста

С начала 2012 года акция торгуется в рамках восходящего тренда. 
Коррекция, начавшаяся в марте, сейчас завершается. Акция 
сформировала уровень поддержки и обновила локальный максимум, что 
свидетельствует о продолжении восходящего тренда.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $16,10 (-3,82%)

Идеи быстрого роста: 

Arris Group - акция завершила 
коррекцию и возвращается к 
годовому максимуму

■ Торгуется на NASDAQ

■ Капитализация: $ 2,27 млрд

■ Прибыль в 2012 году: $ 1,35 млрд

■ За месяц -5,01%

■ За квартал 0%

■ За полгода +18,03%

■ С начала года +10,44%

По состоянию на 14 мая 2013

Arris Enterprises, Inc. разрабатывает, 
производит, и осуществляет поддержку  
телефонного и видеооборудования для 
передачи данных. Клиентами компании 
преимущественно являются операторы 
кабельных сетей и промышленной 
широкополосной связи по всему миру

Год основания: 1969

Штаб-квартира находится в г. Саванна, 
штат Джорджия.

О компании
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Акции для активного трейдинга
Сверхкороткие идеи для спекулянтов и трейдеров, применяющих технический 
анализ. Главными критериями в отборе акций для краткосрочной спекуляции 
«long» стали: высокая ликвидность, хороший растущий тренд, положение 
цены в пределах 5% от 52-недельного максимума и отсутствие новостного 
шума в ближайшие дни – все компании уже отчитались. Актуальность 
рекомендации – 5-7 рабочих дней.

Тикер: VZ
Название: Verizon Communications Inc.
Сектор: Технологический (Сотовый оператор в США)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +0.92%
Средняя внутридневная волатильность: 1.49%
Средний объём торгов (млн акций в день): 13,62
Текущая цена: $53.60
Комментарий: Акция завершает локальную коррекцию. 
Вероятнее всего, в ближайшие дни максимум будет обновлен 
и растущий тренд продолжится. 

Тикер: KO
Название: The Coca-Cola Company
Сектор: Потребительские товары (Известный производитель 
газированных напитков) 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.08%
Средняя внутридневная волатильность: 1.42%
Средний объём торгов (млн акций в день): 14,35
Текущая цена: $42.92
Комментарий: Акция пробила локальное сопротивление. 
Вероятнее всего, цена продолжит активный рост.

Тикер: GM
Название: General Motors Company
Сектор: Потребительские товары (Производство и продажа 
автомобилей)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +0.72%
Средняя внутридневная волатильность: 2.31%
Средний объём торгов (млн акций в день): 11,24
Текущая цена: $32.31
Комментарий: Акция обновила локальный максимум. Стоит 
ждать продолжения растущего тренда. 

Тикер: PFE
Название: Pfizer Inc. 
Сектор: Здравоохранение (Производство и продажа лекар-
ственных препаратов)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +2.89%
Средняя внутридневная волатильность: 2.58%
Средний объём торгов (млн акций в день): 32,20
Текущая цена: $29.56
Комментарий: Акция завершает локальную коррекцию и, 
вероятнее всего, вернется к показанным недавно максимумам.
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Наша стратегия: итоги и новые позиции

Сокращаем кэш, добавляем опционы
LWAY – акции компании Lifeway Foods

XHB – ETF строительных компаний

AAPL – акции компании Apple Inc.

RSX – ETF России

FB – акции компании Facebook

MBT – акции компании Mobile 
TeleSystems

TSLA – акции компании Tesla Motors

TM – акции компании Toyota Motor 
Corporation

XRT – ETF розничного сектора США

EWG – ETF Германии

VXX – ETF Индекса волатильности VIX

MSFT – акции компании Microsoft 
Corporation

BND – ETF широкого индекса облигаций 
инвестиционного рейтинга

LQD – ETF корпоративных облигаций с 
инвестиционным рейтингом 

+AAPL*35I415 – опционы пут на 
акции Apple, страйк 415, экспирация 
18.05.2013

+AAPL*35I405 – опционы пут на 
акции Apple, страйк 415, экспирация 
18.05.2013

Состав позиций: 

В течение прошедших трех недель на фоне уверенного роста рынка мы 
существенно сократили долю свободных средств в нашем портфеле. В 
качестве стабилизационных активов были куплены ETF-ы корпоративных 
облигаций с инвестиционным рейтингом. 

Также была создана стратегия Короткий спред путов, направленный 
на то, что к 18 мая акции Apple будут стоить более $415.  За день до 
экспирации стратегия находится глубоко в зоне максимальной прибыли. 
Лидером роста в прошедшие три недели стала Tesla, акции которой 
беспрецедентно выросли на 65%. 

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

Объём привлекаемых в процессе IPO средств: неизвестно
Ожидаемая дата IPO: 2014 год
Цена за акцию на IPO: неизвестно
Тикер на NYSE: неизвестно
Биржа: неизвестно

Выйдет ли Twitter на биржу?

В начале мая Twitter нанял бывшего управляющего директора Morgan 
Stanley Синтию Гейлор для начала процесса корпоративного развития. Со 
слов Гейлор основной стратегией компании станут слияния и поглощения. 
Так как Синтия Гейлор имеет богатый опыт по подготовке компаний к 
проведению IPO, то именно это назначение укрепило аналитиков во 
мнении, что первичное размещение акций Twitter не за горами. Ожидается, 
что к 2014 году выручка сети микроблогов достигнет $1 млрд в год.

По разным оценкам на текущий момент в Твиттере зарегистрировано 500 
млн пользователей. Активных из них менее половины – 200 млн. Компания 
была создана в марте 2006 в Сан-Франциско, а уже в июле был запущен 
сервис. Twitter очень быстро приобрел популярность генерируя в среднем 
340 млн коротких сообщений в сутки. С момента создания Twitter вошел 
в десятку наиболее посещаемых сайтов в интернете. Пользователи могут 
отправлять сообщения с помощью интерфейса сайта или разнообразных 
приложений, в том числе мобильных.

Один из инвесторов Twitter - фонд GSV Capital, который в своем портфеле 
держит акции Facebook, оценил свою долю в $35,2 млн или $18,52 за 
одну акцию, что позволяет оценить всю компанию в сумму около $9,8 
млрд.

По мере роста части населения земли, имеющей доступ к мобильным 
устройствам, имеется достаточный потенциал роста числа пользователей 
в следующие 2-3 года. Контекстная реклама и интеграция в новую 
операционную систему iOS откроют новые потоки прибыли в ближайшем 
будущем.
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По состоянию на 14.05.2013

Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млн. $)

P/E Текущая 
цена

Изменение за 
месяц

PRU Prudential Financial, Inc. 31035.6 47.23 66.6 19.83%

MET MetLife, Inc. 46822.63 20.17 42.76 19.44%

MS Morgan Stanley 47572.11 43.34 24.27 13.25%

COF Capital One Financial Corp. 34815.94 10.47 59.6 12.81%

BLK BlackRock, Inc. 47986.72 19.99 284.45 12.05%

C Citigroup, Inc. 152418.36 18.02 50.09 11.66%

AXP American Express Company 78563.75 18.1 71.51 11.56%

AFL AFLAC Inc. 25437.51 8.62 54.56 11.42%

BAC Bank of America Corporation 143810.27 43.03 13.34 11.35%

STT State Street Corp. 29001.49 14.75 63.59 10.28%

BK The Bank of New York Mellon 
Corporation 34761.47 23.22 29.95 10.19%

PNC PNC Financial Services Group Inc. 37149.4 12.46 70.17 10.07%

BRK-B Berkshire Hathaway Inc. 184.78 0.01 112.67 7.80%

WFC Wells Fargo & Company 205288.07 10.98 38.76 6.84%

GS The Goldman Sachs Group, Inc. 70848.97 10.63 154.52 5.50%

SPG Simon Property Group Inc. 55586.39 51.5 179.23 5.16%

JPM JPMorgan Chase & Co. 189853.32 8.97 50.23 4.80%

ACE ACE Limited 31506.55 11.84 92.62 4.29%

TRV The Travelers Companies, Inc. 33087.32 13.34 87.9 3.77%

USB U.S. Bancorp 62684.3 11.73 33.89 1.74%

20 крупнейших компаний в самом доходном 
секторе за последний месяц

Отрасли и компании: лидеры рынка

Обещания регуляторов продолжать активное 
стимулирование американской и европейских экономик 
привели к активным покупкам акций финансового сектора. 
Банки снова демонстрируют хороший рост.
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Контактная информация
Trading
Игорь КЛЮШНЕВ
Георгий ВАЩЕНКО
Никита КОНЬКОВ
Тел: +7 (495) 783-91-73 
Skype: duntonse 
duntonse_konkov 
E-mail: traders@duntonse.com
Время работы: 10.00 – 00.00 Msk

Sales 
Александр РОДИОНОВ (руководитель)
Рональд ВУСИК
Владимир КОЗЛОВ
Анатолий КИРИЛЛОВ
Сергей ЧУТКОВ
Георгий ВОЛОСНИКОВ
Вячеслав БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ
Давид ГАРЕЕВ
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)

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

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

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

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


