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■ Премьер-министр Греции предупредил 
о возможности дефолта страны 
(05.01.2012)

■ Обама попросил Конгресс США об 
увеличении предела государственного 
долга  (13.01.2012)

■ Standard & Poor's понизило 
суверенные кредитные рейтинги 9 из 
17 стран Еврозоны (14.01.2012)

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 1.03% 6.92%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 1.89% 7.37%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 0.78% 5.64%

UUP Доллар 0.13% 0.22%
FXE Евро -0.31% -1.96%

XLF Финансовый 
сектор 1.78% 9.86%

XLE Энергетиче-
ский сектор -1.20% 6.41%

XLI Промышлен-
ный сектор 2.35% 10.43%

XLK Технологиче-
ский сектор 1.04% 4.93%

XLV Сектор здра-
воохранения 1.31% 7.54%

SLV Серебро 3.77% 3.99%
GLD Золото 2.56% 4.98%
UNG Газ -17.76% -22.29%
USO Нефть -0.74% 5.81%

VXX Индекс 
страха -0.26% -23.42%

EEM Страны БРИК 3.68% 9.25%
EWJ Япония 0.55% 1.78%
FXI Китай 4.73% 9.68%

EWZ Бразилия 5.12% 11.92%
EWG Германия 4.28% 8.89%
EWM Малазия 0.66% 7.49%
RSX Россия 3.66% 11.05%
EWC Канада 1.15% 8.81%

EWU Великобри-
тания -0.61% 4.12%

EWP Испания 3.06% 3.85%

По состоянию на 17.01.2012

Ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê ïîñëåäíèõ äíåé: 
Õîðîøèé ðîñò âîïðåêè ïëîõèì íîâîñòÿì

Ñîäåðæàíèå:
■ Настроение рынка: рождественское ралли состоялось стр 2 

Позитивные настроения с начала года преобладают. От чего будет зависеть 
дальнейший рост?

Деньги понемногу дешевеют, и это хороший знак

Сезон отчетности начался: умеренный оптимизм

■ Покупать, держать, продавать: обзор рекомендаций и новые 
идеи стр 3 

Хорошее время для открытия среднесрочных позиций в фишках

Новый Ipad-3 продемонстрируют миру уже через несколько дней!

Спортивные инвестиции в год Чемпионата Европы и Олимпиады в Лондоне могут 
стать самой успешной инвестиционной идеей-2012

■ Наша стратегия: итоги и новые позиции стр 7 

Хороший рост на Groupon и временный отказ от опционов  

■ Русские атакуют: что думают в США о российских акциях? стр 8 

Американцы захотели покупать Яндекс

Дивиденды МТС выше, чем ставка по вкладам в российских банках

■ Кто идет на IPO: предстоящие размещения акций стр 9 

Дизельное топливо без использования нефтепродуктов. Отраслевой лидер 
размещает свои акции 19 января!

■ «Отмороженные акции» стр 10 

Четыре миллиарда долларов за губную помаду и тушь 

■ Отрасли и компании: лидеры рынка стр 11 

Компании сферы здравоохранения растут на 20% за месяц

■ Валютные ETF: быстрые инвестиции в валюту стр 12 

Обзор инструментов для валютных спекуляций

■ Контактная информация стр 14

По состоянию на 17.01.2012

Температура рынка

Новости одной строкой: 
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Íàñòðîåíèå ðûíêà: ìû âèäèì ïîçèòèâíûå 
íàñòðîåíèÿ ó êëþ÷åâûõ èãðîêîâ

Уже сейчас можно говорить с уверенностью о том, что традиционное 
рождественское ралли состоялось. Правда, в понимании американцев, 
оно выдалось построждественским, но для жителей России рост 
котировок пришелся как раз на Рождество. Рынки в наступившем 
году смогли показать самый лучший и качественный рост даже в 
отсутствии каких-либо значимых новостей. Инвесторы с оптимизмом 
воспринимают любые хорошие события, а негатив, включая 
снижение европейских рейтингов, стараются игнорировать. Это, по 
нашему мнению, может свидетельствовать о позитивных ожиданиях 
относительно будущего у ключевых игроков.

Считаем важным отметить, что спред Libor/ois впервые перестал 
расти. И хотя этот показатель все еще свидетельствует о шторме на 
финансовых рынках, непогода начинает немного стихать. Пока не 
совсем понятно, не окажется ли это «затишьем перед бурей», но в 
любом случае знаки благоприятны.

На ближайшую перспективу мы ожидаем, что рынки будут продолжать 
проявлять озабоченность ситуацией в Европе. Как мы уже отмечали, 
риск европейской рецессии в первом полугодии остается высоким. И в 
данных условиях стоит обратить внимание на строителей, ипотечные 
REIT, дивидендные фонды. Очень вероятно, что все те активы, на 
которые мы обращали внимание в годовом инвестиционном обзоре, 
имеют сегодня хороший потенциал на фоне стабилизации, которая 
стоит на пороге рынка недвижимости США и накладывается на 
усталость от многолетней стагнации «широкого» фондового рынка.

В ближайшие 2-3 недели ключевое значение для всего 
международного рынка будет иметь открывшийся сезон отчетностей. В 
случае, если наметившийся тренд в корпоративных отчетностях «хуже 
ожиданий» будет сломлен, мы не исключаем, что начнется самое 
настоящее фондовое ралли.

■ Выхода корпоративной отчетности, 
которая будет задавать настроение 
рынку в ближайшие недели

■ Важных новостей из Еврозоны об 
итоговом решении по Греции

■ Медленного снижения стоимости 
денег в США

■ Сохранения повышательного тренда в 
стоимости нефти

Ожидаем:

■ Премьер-министр Греции Лукас 
Пападимос предупредил о возможности 
дефолта страны уже в ближайшие три 
месяца, сообщает в среду пресс-служба 
премьера. Греция пытается обеспечить 
получение 130-миллиардного пакета 
помощи европейских партнеров, 
чтобы обслуживать внешний долг, 
достигающий 160% ВВП. В марте 
стране предстоит погасить облигации 
на 14 млрд, евро, а в середине 
января начинаются переговоры 
с тройкой кредиторов. «Без 
соглашения с тройкой и последующего 
финансирования Греции в марте грозит 
неконтролируемый дефолт», - заявил 
Пападимос на встрече с профсоюзами. 

■ Президент Соединенных Штатов 
Барак Обама вновь попросил Конгресс 
страны об увеличении верхнего 
предела государственного долга на 
$1,2 трлн. У Конгресса есть теперь 15 
дней, чтобы проголосовать за отказ. 
Однако аналитики сомневаются, что 
противникам удастся отстоять текущий 
предел. Хотя республиканцы в Палате 
представителей могут проголосовать 
против, Сенат не последует этому 
примеру. Обама также может наложить 
вето на любое возражение Конгресса.

■ Международное рейтинговое 
агентство Standard & Poor's понизило 
13 января суверенные кредитные 
рейтинги 9 из 17 стран Еврозоны. 
Помимо Италии и Франции, снижение 
рейтинга коснулось также Испании, 
Португалии, Кипра, Австрии, Мальты, 
Словакии и Словении. Рейтинги 
Португалии и Кипра оказались снижены 
до «мусорного» уровня - ВВ, прогноз 
по ним выставлен негативный. Рейтинг 
Испании снижен до уровня А, рейтинг 
Италии до ВВВ+, прогноз по обоим – 
негативный.

Важные новости:
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Òåêóùèå ðåêîìåíäàöèè ïî àêöèÿì, 
íàõîäÿùèìñÿ â ïîëå çðåíèÿ àíàëèòèêîâ 
íàøåé êîìïàíèè

Ïîêóïàòü, äåðæàòü, ïðîäàâàòü

Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

AA Alcoa, Inc. Добыча 
материалов 10388 18.42 9.76 20 105 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 395884 15.35 424.7 490 15 Покупать
ABX

Barrick Gold 
Corporation

Добыча 
материалов 48012 11.01 48 65 35 Покупать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 82610 95.61 181.66 245 35 Покупать
BA Boeing Co. Промышленные 

товары 55921 14.9 75.24 90 20 Покупать

BRK-B
Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 128.65 0.01 77.97 нд нд Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 19140 11.62 99.25 121 22 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1467.8 9.62 9.33 20 114 Покупать
DIS Walt Disney Co. Услуги 69130 15.27 38.48 49 27 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 39412 22.28 30.53 39 28 Покупать
ES EnergySolutions, Inc Промышленные 

товары 310.23 23.27 3.49 7.5 115 Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 11533 17.67 50.01 66 32 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 45677 7.24 12.02 17 41 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 1079.4 13.36 17.24 31 80 Покупать

GOOG Google Inc. Технологии 203591 21.42 628.58 740 18 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 15614 12.12 95.5 92 -4 Держать

IBM
International Business 
Machines Corp. Технологии 212152 14.24 180 200 11 Держать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3382.6 13.22 42.57 47.45 11 Покупать

KO
The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 152967 12.4 67.35 80 19 Покупать

LH
Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8774.3 17.71 88.54 110 24 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 153.13 51.78 9.32 12 29 Покупать

MCD McDonald's Corp. Услуги 102885 19.72 100.55 98 -3 Держать

MCO Moody's Corp. Услуги 7841 13.38 35.32 43 22 Покупать

MTL Mechel OAO Добыча 
материалов 4083.6 6.33 9.81 30.5 211 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 21612 25.64 5.64 5 -11 Продавать

NUAN
Nuance 
Communications, Inc. Технологии 8716.2 239.92 28.79 25 -13 Держать

OII
Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 5022.8 22.46 46.49 54 16 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 35563 29.45 47.71 46 -4 Держать

SMG
The Scotts Miracle-Gro 
Company

Добыча 
материалов 2863.9 27.31 46.98 55 17 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3875.4 36.14 23.49 33 40 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 945.05 14.9 11.62 23 98 Покупать

ULTA
Ulta Salon, Cosmetics 
& Fragrance, Inc. Услуги 4587.9 44.66 74.13 85 15 Покупать

WU Western Union Co. Услуги 11454 12.42 18.5 24 30 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 8753 15.16 33.35 38 14 Покупать

XOM
Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 410730 10.32 85.69 91 6 Держать

Начало года – хорошее время для открытия позиций с среднесрочной 
целью в 15-20%. По ряду активов этот путь может быть пройден даже 
за полгода.
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Наименование компании Комментарий аналитика

■ В социальной сети Google (GOOG) ежедневно появляются более 625 
тыс. новых пользователей. Такую статистику озвучил вице-президент 
Google+ Брэдли Хоровиц. Если сервис сохранит текущие темпы роста, то 
к концу следующего года в нем будет зарегистрировано по меньшей мере 
300 млн человек. Сейчас аудитория Google+ насчитывает свыше 62 млн 
пользователей.

■ Компания Nuance Communications объявила на выставке бытовой 
электроники CES 2012, что она вступила в стратегическое сотрудничество с 
компанией Intel, с целью расширения возможностей использования голоса 
в компьютерных устройствах нового типа от Intel - ultrabooks за счет 
использования передовых технологий Nuance. 

■ Сеть McDonald's (MCD) подписала соглашение с Международным 
олимпийским комитетом по поводу нового восьмилетнего спонсорского 
контракта, который закончится в 2020 году. McDonald's является одним 
из 11 крупнейших спонсоров, которые вложат в олимпийские игры в 
ближайшие 8 лет по $100 млн.

■ Один из руководителей компании Amazon.com заявил, что ритейлер 
подписал контракт с голливудской студией на продажу фильмов, которые 
можно загрузить из системы онлайн-хранилища, созданной совместно пятью 
студиями.

■ Компания Apple (AAPL) может представить в январе две новые модели 
планшетных компьютеров iPad, которые будут существенно отличаться 
техническими характеристиками, пишет сайт DigiTimes со ссылкой на 
информированные источники. По данным издания, анонс новых моделей 
iPad должен состояться на конференции MacWorld iWorld в конце января. 

Íàèáîëåå âàæíûå íîâîñòè ïî êîìïàíèÿì 
â ïîëå çðåíèÿ íàøèõ àíàëèòèêîâ
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Тиккер NKE

Òåêóùàÿ öåíà: 99,38$
Ñðåäíåñðî÷íûé ïîòåíöèàë: íà óðîâíå 15%  

Почему покупать:

■ Nike владеет уникальной позицией в розничной торговле. Компания 
предлагает товары как премиального класса, так и экономичной линейки, 
фактически охватывая все типы потребителей.

■ Акции компаний, несмотря на последний рост, все еще недороги с 
учетом ожидаемого роста прибыли в 2012 году на уровне $4,97 на акцию. 

■ Результаты деятельности компании показывают, что 
макроэкономическая неопределенность не является большой проблемой 
для компании. В последнем квартале доходы Nike выросли на 18%, до 
$6,1 млрд, а прибыль в расчете на акцию выросла на 19% до $1,36.

О компании:

Корпорация Nike, Inc. занимается разработкой, развитием и маркетингом 
обуви, одежды, оборудования и аксессуаров по всему миру. Компания 
предлагает различные виды обуви, в том числе для занятий водными 
видами спорта и для других спортивных целей и видов активного 
отдыха. Компания предлагает одежду в спортивном стиле, спортивные 
сумки и аксессуары. Компания продает свою продукцию в розницу, 
через магазины, независимых дистрибьюторов, лицензированных 
представителей, а также через собственный Website, nikestore.com. 

Компания была основана в 1964 году. Штаб-квартира находится в 
Бивертон, штат Орегон.

Штат компании составляет 38 тыс. сотрудников. В 2011 году выручка 
компании составила $ 20,86 млрд.

Акции Nike – знаковая инвестиция в 2012 году

Сектор электронной коммерции Nike вырос в четвертом квартале 
2011 года более чем на 30%, и компания сориентировала магазины 
своих предприятий на обеспечение необходимых товарных запасов. 
Эти инвестиции предназначены для подготовки компании к 2012 
году, который станет одним из крупнейших годов в спорте. В 2012 
году ожидаются заметные события в университетском баскетболе и 
американском футболе в США, пройдут чемпионат Европы по футболу и 
Олимпиада в Лондоне. Ожидается, что массовые спортивные мероприятия 
этого года позволят компании сделать новый прорыв в бизнесе.

Другим важнейшим фактором успеха акций Nike является их 
традиционное качество «лучше рынка»: они обгоняли S&P 500 в среднем 
на 24,5% за последние 5 олимпийских циклов, и компания ожидает, что 
это опережение продолжится.

■ Торгуется на NYSE

■ Входят в расчет индекса S&P500

■ Потребительские товары

■ Капитализация: $45,11 млрд

■ Ср. объем в день: 2,48 млн акций

■ P/E – 21,00

■ За месяц +3,42%

■ За квартал +7,01%

■ За полгода +7,99%

■ За год +20,82%

■ С начала года +2,00%

Nike является одной из крупнейших 
в мире компаний по производству 
одежды, с выручкой почти в $21 млрд 
в 2011 финансовом году. Компания 
находится на пути к получению в новом 
году рекордных доходов и прибыли в 
расчете на акцию.

Дополнительным локомотивом роста 
в 2012 году станет для компании 
Олимпиада в Лондоне, во время 
которой спортивные бренды 
традиционно будут испытывать 
повышенное внимание. 

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики Stifel Nicolaus, Citigroup, 
UBS, Argus.

По состоянию на 17.01.2012

NIKE — ñóïåð-áðåíä ñ îòëè÷íûì 
ãðàôèêîì àêöèé
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17 января 2012 г., 23:30, актуальность: 1-2 недели. 

Период до ожидаемой максимальной прибыли 1-2 месяца 

Отскок от уровня поддержки. 

На прошедшей сессии акции прибавили 0,6%, начиная восстановление 
после коррекции, начавшейся на 2 неделе года. Акция оттолкнулась 
от уровня поддержки, доказав, что интерес инвесторов не остыл. 
Ближайшая цель для акции- $40 

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $37,94 (-1.45%)

Èäåè êðàòêîñðî÷íîãî ðîñòà

Èäåè áûñòðîãî ðîñòà: 
The Walt Disney Company (NYSE: DIS)

The Walt Disney Company (NYSE: 
DIS)  – Walt Disney Company – это 
компания, работающая в сфере 
индустрии развлечений. Она управляет 
телесетью ABC и 10 принадлежащими 
ей телевизионными станциями, ESPN 
Radio, радиосетью Radio Disney и 46 
принадлежащими ей радиостанциями. 
Контролирует Web сайты под брендами 
компаний ABC, ESPN, ABC Family. 
Владеет и контролирует курорты и 
парки Disneyland Resort в Калифорнии, 
Disney Vacation Club, Disney Cruise Line 
и ESPN Zone; управляет курортами 
Disneyland Resort Paris и Hong 
Kong Disneyland Resort; занимается 
лицензированием Tokyo Disney Resort в 
Японии; проектирует и совершенствует 
тематические парки, аттракционы и 
курорты. 

Штаб-квартира находится в г. Бурбанк, 
штат  Калифорния.

Год основания: 1923 

Капитализация на 17.01.2012: $68,99 
млрд, 

Прибыль в 2010 году: $40,89  млрд

Акции The Walt Disney Company (NYSE: 
DIS) входят в расчет индекса S&P 500

Об инструменте:
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Íàøà ñòðàòåãèÿ: èòîãè è íîâûå ïîçèöèè

Â ïîðòôåëå òîëüêî àêöèè

KO – акции компании Coca-Cola

LWAY – акции компании Lifeway Foods

IBM – акции компании International 
Business Machines Corporation (IBM)

KMT – акции компании Kennametal Inc.

SBUX – акции компании Starbucks

NUAN – акции компании Nuance 
Communications

TIBX – акции компании TIBCO Software

EWG – ETF Германии

Состав позиций: 

Акции компании Groupon (GRPN) проданы с прибылью в размере 28,7% 
относительно цены покупки. 

Декабрьская опционная стратегия (календарный спред путов) была 
закрыта в небольшом минусе (30 долларов на контракт).

В настоящий момент опционных позиций в 
портфеле нет, а весь модельный портфель 
компании состоит из акций.
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Ðóññêèå àòàêóþò: ÷òî äóìàþò â ÑØÀ 
î ðîññèéñêèõ àêöèÿõ?

Российские акции, торгуемые на фондовом рынке США, на этот 
раз радуют хорошими новостями. На фоне намечающегося роста 
американских индексов эти бумаги могут стать эффективными 
инструментами для того, чтобы показать результат «лучше рынка».

Goldman Sachs ðåêîìåíäóåò ïîêóïàòü 
«ßíäåêñ» 

«Ìå÷åë» çàâåðøèë ñòðîèòåëüñòâî äîðîãè äî 
Ýëüãèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ

Äèâèäåíäû ÌÒÑ ñòàáèëüíî âûñîêèå

«Âûìïåëêîì» ïðîäàåò àêòèâû 

Goldman Sachs, пятый по величине банк США по размеру активов, 
повысил рекомендацию на акциям Яндекс c «нейтрально» до «покупать». 
Аналитики включили компанию в список для европейских СМИ и 
телекоммуникационной индустрии в качестве одной из «лучших идей для 
покупки». 

Дочерняя компания российского «Мечел» Якутуголь успешно выполнила 
задачу по строительству железнодорожных путей от станции Улак до 
Эльгинского угольного месторождения, при общей сумме расходов в 
$1,25 млрд.

С февраля 2008 года «Мечел» вела строительство железной дороги 
до Эльгинского угольного месторождения, последняя часть которой 
была проложена в декабре 2011 года. Завершение строительства 
железнодорожных путей включило транспортный поток на всем 
пути от станции Улак Байкало-Амурской магистрали до Эльгинского 
месторождения. Строительство включило прокладку 321 километров 
путей.

Железная дорога была построена в сложных климатических и 
геологических условиях. В общей сложности в ходе строительства 
железной дороги было построено 76 мостов. Добыча на открытом карьере 
Эльга началась в августе 2011 года, с производством около 200 000 тонн 
к концу года.

Дивиденды компании МТС составляют 6,70%. Ставки имеют устойчивый 
характер. Причина этого в том, что компания имеет постоянную скорость 
роста операционной прибыли. Это является признаком того, что компания 
увеличивает продажи. Кроме того, компания расширяет спектр услуг, 
предлагая своим клиентам кабельное телевидение.

Компания VimpelCom Ltd. (VIP), второй по величине в России оператор 
мобильной телефонной связи, выросла до одномесячного максимума 
после того, как она сообщила, что продает долю в алжирском совместном 
предприятии. Министерство финансов Алжира согласилось купить у 
компании 51 процент акций оператора мобильной телефонной связи 
Orascom Telecom Algeria.
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Êòî èäåò íà IPO: ïðåäñòîÿùèå 
ðàçìåùåíèÿ àêöèé

REG – ïðîèçâîäèòåëü äèçåëüíîãî òîïëèâà áåç èñïîëüçîâàíèÿ íåôòè 

Êîìïàíèÿ áóäóùåãî, 
êîòîðóþ ìîæíî êóïèòü ÑÅÃÎÄÍß

Компания: RENEWABLE ENERGY GROUP, INC.
Тиккер: REGI
Дата размещения: 19.01.2012

Öåíà àêöèè: 13$ - 15$ 
Êîëè÷åñòâî ïðåäëàãàåìûõ àêöèé: 7 200 000

О компании:

RENEWABLE ENERGY GROUP – это крупнейший производитель 
биодизельного топлива в США. С момента своего основания в 1996 
году компания играла ведущую роль в развитии всей отрасли 
биоэнергетических технологий. В 2010 году REG обеспечила около 22% 
производства всего биодизельного топлива в США, а в 2011 году рост 
продаж составил около 16%.

С 2006 года компании осуществляет серьезную экспансию на рынок, 
приобретая новые производственные мощности и перерабатывающие 
заводы. В настоящее время производство компании ведется на шести 
крупных заводах в США.

Преимущества и уникальные технологии

Главное уникальное конкурентное преимущество компании – низкие 
затраты в производстве биотоплива, поскольку она перерабатывает сырье 
низкой себестоимости: несъедобные животные жиры, использованное для 
приготовления пищи масло и несъедобное кукурузное масло. В отличие 
от конкурентов REG отказалась от использования в производстве более 
дорогого соевого масла и добилась таким образом более низкой итоговой 
цены.

Другими преимуществами компании, помимо уникальной технологии 
и низких затрат, являются большой размер и лидерские позиции на 
рынке, диверсифицированная база покупателей, а также репутация 
проверенного и надежного производителя.

REG – это производство продукции будущего. Вполне возможно, что 
акции компании не начнут стремительно расти в первые дни торгов, 
однако, это, безусловно, очень привлекательная долгосрочная 
инвестиция, которую можно отнести к категории венчурных.
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■ Торгуется на NASD

■ Тиккер ULTA

■ Услуги

■ Капитализация: $4,53 млрд

■ Ср. объем в день: 950,54 тыс акций 

■ P/E 44,05

■ За месяц +3,55 %

■ За квартал +7,61 %

■ За полгода +13,71 %

■ За год +97,01 %

■ С начала года +12,65 %

По состоянию на 17.01.2012

Íîâûé ñïîñîá ïðîäàæè êîñìåòèêè 
öåíîé â 4 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ

«Îòìîðîæåííûå» àêöèè

О компании

Штат компании составляет 4 тыс. сотрудников.
За 2011 год выручка компании составила $1,45 млрд.
Была основана в 1990 году и базируется в Болингбрук, штат Иллинойс.

Американская мечта для американских женщин

ULTA была бы обычной сетью косметических магазинов, если бы не це-
лый ряд принципиальных отличий от других, сделавших ее могущественной 
корпорацией с 415 магазинами в 42 штатах США, отличными финансовы-
ми показателями и с постоянно растущей выручкой. Лояльная и постоянная 
база покупателей, выбор в 20 000 наименований продукции и свой подход 
к капризной аудитории – главные отличительные черты ULTA.

Компания была основана в 1990 году как дискаунтный розничный продавец 
косметических товаров в то время, когда престижные, массовые и салонные 
товары продавались через особые каналы - универмаги престижной про-
дукции, аптеки и массовых продавцов массовой продукции. После обшир-
ных исследований руководство компании осознало наличие возможности 
лучше удовлетворять потребности женщин при совершении покупок косме-
тических товаров, что выразилось, по их убеждению, в уникальном сочета-
нии супермаркета косметических товаров и специализированного магазина. 
Компания считает, что их стратегия дает им конкурентные преимущества, 
которые и стали причиной сильных финансовых показателей.

Главные особенности бизнес-концепции ULTA:

■ Покупки в одном месте: Компания предлагает уникальное сочетание 
более чем 20 000 наименований престижных и массовых товаров всех ка-
тегорий косметики, духов, средств для ухода за волосами, для ухода за ко-
жей, для ванны и тела, и инструментов для парикмахерских, а также салон-
ных средств по уходу за волосами. Компания также предлагает полный ком-
плекс салонных услуг во всех магазинах.

■ Предлагаемые ценности: компания проводит частые рекламные акции, 
предлагает подарочные сертификаты массовых брендов, делает подарки 
для лояльных покупателей.

■ Магазины вне торговых центров: магазины ULTA удобно расположе-
ны в местах с высоким трафиком, в местах вне торговых центров, и обыч-
ный магазин имеет площадь около 4 000 квадратных метров, включая салон 
красоты приблизительно в 350 квадратных футов. 

■ Стратегия роста: компания планирует расширить присутствие в качестве 
ведущего ритейлера косметических товаров и салонных услуг посредством: 
увеличения базы магазинов в США до более чем 1000 магазинов, совершен-
ствования успешной программы лояльности и расширения каналов сбыта.
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Îòðàñëè è êîìïàíèè: ëèäåðû ðûíêà

Ñåêòîð çäðàâîîõðàíåíèÿ çà ìåñÿö ñíîâà 
îïåðåæàåò ôèíàíñèñòîâ

По состоянию на 17.01.2012

Название компании Рыночная 
капитализация (млн. $) Текущая цена Изменение за месяц

Agilent Technologies Inc. 13921.72 39.99 21.44%

Gilead Sciences Inc. 34747.74 46.26 19.35%

Amgen Inc. 59666.08 68.07 18.14%

Zimmer Holdings, Inc. 9888.94 55.19 16.26%

Celgene Corporation 32455.72 73.11 15.99%

WellPoint Inc. 25303.34 72.74 14.52%

Express Scripts Inc. 24242.79 49.83 14.00%

Thermo Fisher Scientific, Inc. 18861.04 49.86 13.97%

Aetna Inc. 16147.71 44.57 13.93%

Humana Inc. 15614.25 95.5 13.29%

Medco Health Solutions, Inc. 23823.54 61.55 12.26%

Unitedhealth Group, Inc. 57107.23 53.57 12.16%

Stryker Corp. 19902.67 52.01 11.68%

Medtronic, Inc. 41189.92 39.03 11.07%

St. Jude Medical Inc. 11802.63 37 10.15%

Intuitive Surgical, Inc. 18144.39 465.36 9.88%

Cigna Corp. 13322.42 46.67 9.63%

Merck & Co. Inc. 118320.25 38.82 9.17%

Pfizer Inc. 168652.13 21.94 5.18%

Johnson & Johnson 177832.96 65.12 3.07%

Êîìïàíèè – ëèäåðû ñåêòîðà çäðàâîîõðàíåíèÿ
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Среди многообразия фондов ETF, торгующихся на американском фондовом 
рынке, есть два крупных фонда, которые позволяют участвовать в движении 
валют. С их помощью можно осуществлять спекуляции в две крупнейшие 
валюты мира с минимальными комиссионными в самые кратчайшие сроки. 

Äëÿ ïîêóïêè Åâðî çà äîëëàðû
Компания: CurrencyShares Euro Trust (Фонд евро)
Тиккер: FXE

Öåíà: 126,81$

■ Торгуется на NYSE Arca
■ Провайдер - CurrencyShares
■ Сбор за управление 0.40%
■ Маржинальный – Да
■ Короткие продажи – Нет
■ Опционы – Да
■ Дата начала торгов – 08.12.2005
■ Ср. объем в день: 1.80 млн. акций
■ Состав – евро 

FXE (CurrencyShares Euro Trust) держит в своем составе Евро. Покупка 
одной акции этого фонда означает приобретение Евро за американские 
доллары. Таким образом, цена на акции FXE отражает текущую динамику 
валютной пары евро/доллар.

Êàê áûñòðî êóïèòü åâðî çà äîëëàðû 
èëè äîëëàð çà åâðî?

Âàëþòíûå ETF-û

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).

Европейский кризис способствовал снижению евро относительно доллара. 

Что такое ETF?
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Äëÿ ñïåêóëÿöèé íà óêðåïëåíèè äîëëàðà
Компания: PowerShares DB US Dollar Index Bullish (Фонд доллара)
Тиккер: UUP 

Öåíà: 22,67$

■ Торгуется на NYSE Arca
■ Провайдер – PowerShares
■ Сбор за управление 0.75%
■ Маржинальный – Да
■ Короткие продажи – Нет
■ Опционы – Да
■ Дата начала торгов – 20.02.2007
■ Ср. объем в день: 5.00 млн. акций
■ Состав – фьючерсы USDX (доллар по отношению к корзине валют:

- Евро 57.6% 
- Йена (Япония) 13.6% 
- Фунт (Великобритания)11.9% 
- Доллар (Канада) 9.1% 
- Крона (Швеция)  4.2% 
- Франк (Швейцария) 3.6%)

UUP (PowerShares DB US Dollar Index Bullish) имеет в своем составе 
фьючерсы USDX, которые отражают динамику доллара относительно 
корзины 6 главных мировых валют (евро, японская йена, британский 
фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). 
Инвестиции в акции этого фонда имеют смысл когда вы верите в 
укрепление доллара относительно перечисленных мировых валют. При 
этом европейская валюта составляет около половины всей корзины. 

Во многом динамика UUP отражает укрепление доллара относительно евро, поскольку европейская 
валюта составляет 57% всей корзины. 
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Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ

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
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)

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

Филиал, Казань
Руслан Камилевич ХАЗИЕВ

Адрес: 
420061, г. Казань ул. Н. Ершова, 
д. 1а, Бизнес Центр «Корстон», 
оф. 866
Тел: +7 (843) 279 32 05, 

+7 (960) 0 451 951
Тел. моб.: +7 (906) 322 65 28

E-mail: khaziev@duntonse.com
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