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S&P500 с начала года

Ôîíäîâûé ðûíîê ïîñëåäíèõ äíåé: õóäøåå 
îñòàëîñü ïîçàäè

Ñîäåðæàíèå:
■ Настроение рынка: Бернанке подает сигнал трейдерам стр 2 

Глава ФРС обещает полтора года дешевых денег. Долговая проблема США временно 
решена, однако Европа продолжает сеять нервозные настроения.

Паника закончилась: ожидаем возобновления умеренного роста, сдерживаемого 
сезоном отпуском и отсутствием сильных позитивных новостей. 

■ Покупать, держать, продавать: хорошие дисконты в надежных 
бумагах стр 3 

Потенциал роста в отраслевых лидерах: 15-18%. Рекомендации по портфелю

Coca-Cola: удачный момент для покупки бумаг компании, которая платит большие 
дивиденды. Ожидаем роста выплат акционерам и в III квартале

Верим в Starbucks: компания уверенно растет. Пересмотрены прогнозы доходов на 
III квартал

■ Наша стратегия: на чем мы заработали и новые планы стр 7 

Фиксируем 4,5% дохода по шорту в нефти

Планируем открытие новых опционных спредов на сентябрь и ноябрь

Золотодобывающие компании: пока еще держим, но думаем о продаже

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

Яндекс подмочил свою репутацию – считают американцы

Акции СТС Медиа дешевы как никогда 

■ Кто идет на IPO: предстоящие размещения акций стр 9 

Разработчик игр для Facebook выйдет на IPO в этом году. Zinga – компания, которая 
одна из немногих зарабатывает на социальных сетях.

■ Отрасли и компании: в лидерах – технологический сектор стр 10

Подарок держателям акций Motorola: рост 60% за неделю!

Поглотивший Моторолу Google закономерно падает в цене 

■ Отраслевые ETF: покупайте лучших стр 12 

Инвесторы верят в технологический сектор

■ Контактная информация стр 13

FebJan
2011

Mar Apr May Jun JuL 16.08.2011

SP-500
Standart & Poors 500

1 375.00
1 350.00

1 325.00
1 300.00

1 275.00
1 250.00

1 225.00
1 192.00

1 175.00

1 150.00

1 125.00

■ Угрозы оправдались: рейтинг США 
снижен. Уоренн Баффет эксцентрично 
настаивает, что рейтинг Америки 
должен быть АААА. В подтверждение 
его слов долговые обязательства США 
резко растут в цене вопреки негативной 
оценки международного агентства

■ Ликвидность перетекает с рынка 
акций в ралли на облигациях, 
провоцируя снижение индекса S&P-
500. Отыграв локальный рост в долгах, 
инвесторы возвращаются в акции

■ Отношение Золото/S&P-500 достигло 
самой высокой отметки за 23 года

Актив Изменения 
за  неделю

Измене-
ния за 
месяц

S&P 500 1.80% -8.44%
Индекс NASDAQ100 1.64% -6.33%
Dow Jones Industrial 30 1.52% -7.72%
Доллар -0.28% -2.19%
Евро 0.50% 2.12%
Финансовый сектор -1.30% -11.74%
Энергетический 
сектор 4.00% -11.14%

Промышленный 
сектор 1.42% -13.04%

Технологический 
сектор 1.50% -5.65%

Сектор здравоохра-
нения 2.75% -7.99%

Серебро 7.46% -1.11%
Золото 3.15% 11.08%
Газ -1.88% -12.88%
Нефть 6.99% -10.00%
Индекс страха 5.15% 39.04%
Страны БРИК 1.33% -9.22%
Япония -1.50% -6.46%
Китай 0.96% -8.23%
Бразилия 5.19% -8.91%
Германия 0.09% -14.78%
Малазия 2.11% -2.36%
Россия -1.01% -15.06%
Канада 3.10% -7.41%
Великобритания 2.32% -5.37%
Испания 1.41% -5.65%

По состоянию на 16.08.2011

Температура рынка

Новости кратко: 
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Íàñòðîåíèå ðûíêà: Áåðíàíêå ïîäàåò 
ñèãíàë òðåéäåðàì

Как мы и предполагали, слухи о снижении кредитного рейтинга 
США из-за недостаточности мер по преодолению долговых проблем, 
получили свое подтверждение. S&P снизило американский рейтинг. 
Fitch и Moody’s не были столь категоричны, и оставили высшие 
оценки без изменений. 

Политики США не смогли после снижения рейтинга S&P успокоить 
рынки, так как они в последнее время заняты игрой в предстоящие 
президентские выборы и пытаются демонстрировать будущим 
избирателям принципиальность своих взглядов. Несколько дней 
подряд рынок никак не реагировал на какие-либо политические 
выступления. 

Снять волнение, пожалуй, удалось спустя несколько дней только 
главе ФРС Бену Бернанке, который заявил о планах по сохранению 
низкой ставки на ближайшие полтора года. Считаем это заявление 
одним из ключевых событий, повлиявших на американский 
фондовый рынок за последние 2-3 месяца. Это важный сигнал для 
участников: деньги будут дешевыми, а правительство всеми силами 
будет стимулировать спрос на гособлигации. 

Реакция рынка не заставила себя ждать: сначала последовало 
стремительное, но закономерное падение, вызванное перетоком 
ликвидности из акций в облигации. Чуть позднее, участники, 
отыграв ралли в облигациях, вернулись обратно в акции и 
переломили, наконец, нисходящий тренд. 

Другой значительной проблемой для инвесторов остается возня 
вокруг долгового кризиса в Европе. По последним данным 
успокоительные комментарии ЕЦБ, европейских политиков 
и переговоры Меркель – Саркози смогли на некоторое время 
стабилизировать рынок. Однако конкретные решения пока не 
сформулированы, и Европа еще может «понапрягать» участников 
международных финансовых рынков.

Последняя неделя продемонстрировала нам, что истерика в 
настроениях инвесторов практически сошла на нет, и рынок 
начинает стабилизироваться. Мы уверены, что сегодня 
достигнуты все необходимые условия для определенного роста 
после панических распродаж. Многие фундаментально сильные 
бумаги торгуются с привлекательными дисконтами и имеют 
отличные уровни для входа. При этом мы не ожидаем сильных 
движений, ведь в активной фазе сезон отпусков, и игроки пока 
воздерживаются от кардинальных решений и перестановок в своих 
портфелях.

■ Возобновления умеренного роста

■ Коррекции в государственных 
облигациях

■ Новых важных сигналов для 
инвесторов в начале сентября

Ожидаем:

■ Решение S&P о снижении кредитного 
рейтинга США до уровня «АА+» 
подверглось резкой критике со стороны 
министра финансов страны Тимоти 
Гайтнера, считающего, что выводы и 
решения агентства неадекватны «Я 
считаю, что S&P продемонстрировало 
неспособность к оценке ситуации. Они 
продемонстрировали поразительное 
отсутствие знания об элементарной 
финансовой математике США. И они 
вынесли совершенно неверный вывод 
из соглашения по госдолгу», – заявил 
Гайтнер. Он подчеркнул: «Никакого 
риска того, что США когда-то не смогут 
выполнять свои обязательства, не 
существует... Решение S&P не изменило 
ничего».

■ Возрастающие опасения по поводу 
повторной рецессии и долгового 
кризиса в США заставили инвесторов 
искать убежища в самом популярном 
драгоценном металле, что привело к 
тому, что отношение Золото/S&P-500 
достигло рекордной за 23 года отметки 
на прошлой неделе.

Отношение рассчитывается путем 
деления цены унции золота (XAU) на 
индекс S&P 500 (SPX). Оно находилось 
в диапазоне от 1 до 1,2 с января 2010 
г. по июнь 2011 г. За прошедшие 
четыре недели оно поднялось почти на 
50%, достигнув значения 1,6 в среду 
10 августа. Это был самый высокий 
показатель с сентября 1988 г. В 
пятницу 12 августа коэффициент упал 
до 1,5.

Важные новости:
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Ïîêóïàòü, äåðæàòü, ïðîäàâàòü: õîðîøèå 
äèñêîíòû â íàäåæíûõ áóìàãàõ

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

Тиккер Название 
компании Сектор Капитализация P/E Текущая 

цена
Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

AA Alcoa, Inc. Добыча 
материалов 13047 14.42 12.26 20 63 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 46118 13.18 62.23 90 45 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 62028 14.16 33.42 49 47 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 39127 23 30.36 39 28 Покупать

ES EnergySolutions, 
Inc

Промышленные 
товары 306.29 28.75 3.45 7.5 117 Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 6539.9 15.93 45.73 66 44 Покупать

GEO The GEO Group, 
Inc. Услуги 1333.7 19.52 20.5 31 51 Покупать

GOOG Google Inc. Технологии 174038 19.44 539 740 37 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 2792.1 12.45 34.36 47.45 38 Покупать

KO The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 156525 12.74 68.17 80 17 Покупать

LH
Laboratory 
Corp. of America 
Holdings

Здравоохранение 8531.8 16.73 84.14 - - Держать

MCO Moody's Corp. Услуги 7160.6 11.82 31.31 43 37 Покупать

NUAN
Nuance 
Communications, 
Inc.

Технологии 5519 129 18.06 25 38 Покупать

SBUX Starbucks 
Corporation Услуги 29016 25.59 38.89 44.54 15 Покупать

TIBX Tibco Software, 
Inc. Технологии 3812.6 43.21 22.9 33 44 Покупать

TTMI TTM Technologies 
Inc. Технологии 901.14 13.19 11.08 23 108 Покупать

WU Western Union 
Co. Услуги 10683 11.58 17.02 24 41 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 8015.8 12.76 30.23 38 26 Покупать

На наш взгляд, сформированы привлекательные уровни для средне-
срочного входа в акции компаний, которые не испытывают структурных 
проблем и имеют хорошие прогнозы по выручке до конца 2011 года. Мы 
не ожидаем снижения данных показателей, а стало быть, подтверждаем 
текущие рекомендации по этим бумагам.
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Наименование компании Комментарий аналитика

■ Coca-Cola Company является не только легендарным американским брендом, но и 
лидером среди акций по выплате дивидендов

■ Мы ожидаем объявления о росте размера выплат в пользу акционеров в третьем 
квартале

■ Текущие ценовые уровни являются крайне привлекательными с учетом 
существующего тренда

■ Акция является надежной защитной инвестицией, выглядит во время падений 
значительно сильнее рынка

■ Компания увеличила свой прогноз дохода на 2011 финансовый год до $1.51 на 
акцию

■ Компания прогнозирует рост прибыли в интервале от 15% до 20% даже с учетом 
роста мировой цены на кофе

■ Текущие уровни цен являются благоприятной точкой входа для перспективных 
долгосрочных инвестиций

Ïðèâëåêàòåëüíûå àêöèè: çâåçäû, â êîòîðûå ìû 
âåðèì

Наименование компании Комментарий аналитика

Компания объявила, что продляет тендерное предложение наличных средств за все 
выпущенные обыкновенные акции компании Orchid Cellmark Inc. (ORCH). Покупка 
Orchid Cellmark расширит спектр предоставляемых Lab Corp услуг. Однако данное 
поглощение может традиционно стимулировать локальное падение стоимости 
акций Lab Corp., поэтому в настоящее время мы анализируем ситуацию и даем 
нейтральную рекомендацию «держать».

Важная новость для инвесторов Boeing: компания объявила, что она получила 
17 новых заказов на свои широкофюзеляжные самолеты модели 777. Стоимость 
контракта в 5.3 млрд USD служит хорошей поддержкой для акций Boeing. 

TIBCO Software Inc. объявила о новом предложении для корпоративных клиентов, 
получившем название «Платформа кибербезопасности TIBCO». Новый продукт 
усиливает линейку IT-решений компании и положительно скажется на годовой 
выручке.

Ожидаем двухкратного увеличения прибыли компании в третьем квартале – $0.78 
на акцию, по сравнению с годом ранее – $.47$. 

Развернутый комментарий представлен ниже 

Развернутый комментарий представлен ниже

Êîììåíòàðèè ê ðåêîìåíäàöèÿì, âêëþ÷åííûì 
â íàøè ïðåäûäóùèå îáçîðû
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Тиккер KO 
Текущая цена: 68.20$

Ñðåäíåñðî÷íûé ïîòåíöèàë: 17%
Öåëü: 80$

Почему покупать:

■ Coca-Cola – акция, которая демонстрирует устойчивый рост в течение 
последних нескольких лет. Ценность этой инвестиции основывается на 
высокой стоимости бренда и постоянном расширении сбыта продукции 
компании. Эта акция устойчива к колебаниям рынка, а спрос на Кока-
колу диверсифицирован за счет потребителей всего мира.

■ Компания последовательно в течение последних 49 лет объявляла о 
ежегодном увеличении дивидендов. Редко случалось, когда 4 квартала 
проходили без увеличения размера выплат в пользу акционеров. 
Компания имеет форвардную дивидендную доходность в 2,9%. Вероятнее 
всего, в третьем квартале компания вновь увеличит размер дивидендов. 

О компании:

Coca-Cola Company занимается производством, распространением и 
продажей безалкогольной продукции и сиропов по всему миру. Крупнейшие 
бренды компании: Coca-Cola, Diet Coke, Fanta и Sprite. Всего в арсенале 
компании – более 450 зарегистрированных брендов.

Компания основана в 1886, штаб-квартира располагается в Атланте, 
Джорджия. Штат компании насчитывает более 136 тысяч сотрудников.

Выручка в 2010 году составила более 42 млрд USD, размер прибыли: 12.52 
млрд USD, дивидендная доходность составляет около 2,75%.

Кока-Кола – акция для спокойных инвестиций

Акции Кока-Колы уверенно держались на фоне серьезного падения рынка в 
первой половине августа, что еще раз подтверждает тот факт, что компания 
генерирует хороший постоянный доход, и в бумаге уверены крупнейшие 
мировые инвесторы. У Кока-Колы понятный и прогнозируемый кэш-флоу, 
который мало зависит от рыночных катаклизмов и времени года – продукция 
потребляется в обоих полушариях земного шара.

На наш взгляд, данная акция является отличным инструментом для 
инвесторов, склонных к спокойному среднесрочному инвестированию. Это 
возможность участия в эффективном бизнесе, получения дивидендного 
дохода, фактически сравнимого со ставкой по вкладу в банке, и 
независимость от цен на нефть и курса доллара. Другими словами – это 
бумага, устойчивая к экономическим спадам и катаклизмам.

Среди других объективных факторов дальнейшего роста компании отметим 
также потенциал регионального развития Кока-Колы в Индии и Китае 
(строительство новых крупных производств на перспективных рынках) и 
локальную недооцененность компании по коэффициенту P/E вследствие 
текущего спада на рынке. Сегодня у инвесторов все еще остается отличный 
шанс купить долю в одном из самых эффективных бизнесов мира с хорошей 
скидкой.

Âñåãäà Êîêà-êîëà!

■ Торгуется на NYSE

■ Потребительские товары

■ Капитализация: 154.16 млрд USD

■ Ср. объем в день 9.12 млн акций

■ За месяц -0.78%

■ За квартал -0.81%

■ За полгода +7.15%

■ За год +24.01%

■ С начала года +3.56%

Напитки компании Кока-Кола 
поставляются более чем в 200 стран 
мира. Ежедневно на всем Земном шаре 
потребляется около 1.5 млрд единиц 
продукции компании. 

С брендом Кока-Кола знакомо около 
96% населения планеты.

Рекомендацию «покупать» с целью 
$74-$77 также дают инвестиционные 
компании Barclays Capital, UBS, Argus.

По состоянию на 16.08.2011
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SBUX
Starbucks Corporation
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24.24
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20.86
19.18
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15.11
12.43
10.74

Ñòàðáàêñ: óìåíèå õîðîøî ïðîäàâàòü êîôå

Тиккер SBUX

Òåêóùàÿ öåíà: 37,84$
Äîëãîñðî÷íûé ïîòåíöèàë: íà óðîâíå 15-25% ãîäîâûõ

Почему покупать:

■ Компания увеличила свой прогноз дохода на 2011 финансовый год до 
$1.51 на акцию и рассчитывает на рост прибыли от 15% до 20%.

■ Текущие уровни цен являются благоприятной точкой входа для 
перспективных долгосрочных инвестиций. Хороший дисконт для 
эффективной компании. 

О компании:

Кофейная компания Starbucks – ведущий в мире розничный продавец кофе 
и лидер по промышленному обжариванию кофейных зерен. Сеть компании 
насчитывает более 16,000 кофеен, расположенных в Северной и Латинской 
Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в странах Азии и Океании. 

Компания была основана в 1971, ее штаб-квартира находится в г.Сиэтл, штат 
Вашингтон.

Штат компании состоит из 137 000 сотрудников, выручка в 2010 году 
составила более 11,5 млрд. USD, чистая прибыль 1,17 млрд. USD, 
дивидендная доходность 1,35%.

Акции Starbucks – долгосрочная инвестиция в эффективный 
розничный бизнес

Акции Starbucks имеют хорошие перспективы как с точки зрения 
технического, так и фундаментального анализа. Спрос на кофе стабилен, 
и это обеспечивает надежность инвестиций. 

Starbucks является законодателем моды в отрасли, и не стоит на 
месте, продолжая активно развиваться. Фирма постоянно внедряет 
новые продукты, в частности, обновлен ассортимент блюд и чая, и мы 
рассматриваем это как очередной эффективный шаг по сохранению и 
завоеванию лидерских позиций.

Одним из самых ярких примеров внедрения новых продуктов является 
успех растворимого кофе VIA. Только этот сегмент рынка оценивается 
в 21 млрд. USD. Учитывая то, что фирма Starbucks внедрила свою 
продукцию пока только на рынки 10 стран, мы видим хороший потенциал 
для дальнейшего роста.

Наш прогноз – двузначный и продолжительный рост доходов в пределах 
15–20%. Поскольку Starbucks уже растет в среднем на 20% в год, с 
учетом положительных экономических условий в мире, мы не видим 
никаких сложностей в сохранении этой динамики в среднесрочной 
перспективе.

■ Торгуется на NASD

■ Услуги

■ Рыночная кап. 27.87 млрд USD

■ P/E 25.28

■ Ср. объем в день 7.34 млн акций

■ За месяц -4.18%

■ За квартал +3.72%

■ За полгода +12.84%

■ За год +58.17%

■ С начала года +17.56%

Кофейни Starbucks пользуются 
огромной популярностью в США и 
Европе, узнаваемы в России, странах 
Латинской Америки, Ближнем Востоке 
и целом ряде стран Азии. Бренд 
Starbucks – популярен во всем мире 
и гарантирует высокое качество 
пользующихся высоким спросом 
кофейных напитков.

По состоянию на 16.08.2011
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Íàøà ñòðàòåãèÿ: íà ÷åì ìû çàðàáîòàëè 
è íîâûå ïëàíû

Àâãóñòîâñêèå îïöèîíû ïîäðàñòàþò, øîðò â 
íåôòè ïðèíåñ 4,5% ïðèáûëè çà äâå íåäåëè

LH – акции компании Laboratory 
Corporation of America Holdings;

EBAY – акции компании eBay Inc..

MCO – акции компании Moody’s 
Corporation

EQR – акции фонда недвижимости 
Equity Residential

AXP – акции компании American Express

UAL – акции компании United 
Continental Holdings

CHRW – акции компании C.H. Robinson 
Worldwide 

USO – ETF нефти

Состав позиций: 

Как мы писали в прошлом обзоре, у нас открыты короткие спреды из 
опционов пут на акции LH, EBAY, MCO, EQR и AXP. После обвала рынка 
доходность упала на уровень максимальных потерь. В настоящее время 
бумаги активно растут, уменьшая потери. 

По итогам реализации стратегии сохраняется вероятность получения 
незначительного минуса, если рынок не отыграет за оставшиеся дни до 
экспирации 4-6% роста.

Купленные путы на нефть были закрыты с прибылью 4,5% за две 
недели.

Мы продолжаем удерживать в инвестиционной части портфеля бумаги 
золотодобывающей компании Barrick Gold Corp., однако в связи с тем, 
что стоимость золота находится в настоящее время на историческом 
максимуме, не исключаем возможности выхода из бумаги в самом 
ближайшем времени – при достижении целевых значений или 
кардинальном переломе тренда в золоте и серебре.

Наши новые опционные позиции будут формироваться начиная с 
22 сентября. Мы планируем продолжить открывать спреды путов, 
рассчитанные на умеренный рост по рекомендуемому портфелю.
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Ìå÷åë: íåñïðàâåäëèâî äåøåâ

ÌÒÑ: ùåäðûå äèâèäåíäû

Áèëàéí áóäåò ðàñòè çà ñ÷åò ðàñøèðåíèÿ

Компания является производителем коксующегося угля № 1 в 
России и № 3 в мире, и занимает 6-е место в России по производству 
стали. Mechel начнет активно расти при восстановлении общего 
потребительского рынка, и в особенности автомобилестроения. 
Текущие ценовые уровни крайне привлекательны даже для 
инвестиций длиною в 6 месяцев.

С дивидендной доходностью в 5,8 %, MBT имеет показатель темпов 
роста дивидендов за 5 лет в 99,1%. За 2010 финансовый год 
дивиденды компании как процент от чистой прибыли составили 78%.

По состоянию на 30 июня 2011 года, MTS владела самой большой 
долей рынка в 31,9% в России, и 37,6% и 29,5% в Москве и Санкт-
Петербурге, соответственно. В других регионах доля рынка компании 
составляла 30,9%.

Этот оператор действует сегодня на всей территории России, стран 
СНГ и ряде зарубежных стран. Компания активно скупает сотовых 
операторов и имеет внятную стратегию развития. 

Поддерживаемая силой формирующегося спроса среднего класса и 
активно ищущая аналогичной динамики за пределами внутреннего 
рынка в России, это хорошая русская ставка, – считают американские 
аналитики. Компания будет расти на росте бизнеса за пределами России.

Ðóññêèå àòàêóþò: ÷òî äóìàþò â ÑØÀ î 
ðîññèéñêèõ àêöèÿõ?

Августовская коррекция открыла для новых инвесторов хорошие уровни 
для входа в акции наиболее эффективных российских компаний. 
Листинг на биржах США – хорошая гарантия честной отчетности и 
соблюдения корпоративных стандартов. Инвестиции в российские 
бумаги имеют страновой риск, однако закономерно предполагают и 
более высокий потенциал доходности.

6
2011

13 20 27 11 18 28 1
Aug 2011

08/05/11

YNDX
Yandex N.V.
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ßíäåêñ: åñòü ïîâîä çàäóìàòüñÿ î áóäóùåì

ÑÒÑ Ìåäèà: ïîïóëÿðíîñòü íå òîëüêî ó 
ðîññèéñêèõ òåëåçðèòåëåé

Хотя Яндекс и делает все возможное дома, сможет ли компания 
расшириться за пределы России? – такими вопросами начинают 
задумываться американские инвесторы. 

Серьезно подпортили настроение инвесторов и последние публикации 
о компании: по версии прессы и к ужасу американцев компания 
предоставила властям личную информацию пользователей со своего 
сервиса Яндекс.Деньги.

Крайне низкое отношение цены к чистой прибыли в 0,51 и массивные 
дивиденды на уровне 6,2% делают эту русскую медиа-компанию 
кумиром в глазах американских инвесторов, как и в глазах более 
100 миллионов русских телезрителей. Это одна из крупнейших в 
России медиа-компаний, с 37%-ным ростом цен акций за последние 
12 месяцев и устойчивым, обязывающим прогнозом роста прибыли в 
расчете на акцию. Прогноз позитивный.
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Êòî èäåò íà IPO: ïðåäñòîÿùèå 
ðàçìåùåíèÿ àêöèé

Ðàçðàáîò÷èê èãð äëÿ Facebook âûéäåò íà IPO â 
ýòîì ãîäó
Базирующаяся в Сан – Франциско компания Zynga является крупнейшим 
производителем игр для Facebook. В августе, подавая заявление на 
первичное размещение акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам 
(SEC), компания изложила планы своего преобразования в открытое 
акционерное общество. Среди факторов риска Zynga отметила, что 
компания извлекает «практически все возможные доходы» из социальной 
сети.

Штат этой технологичной компании составляют более 2000 сотрудников, 
потребителями продукции игрового разработчика являются более 148 
миллионов пользователей в 166 странах мира. Интересные факты: 
участники игр от Zinga создают и сохраняют более 38 тысяч виртуальных 
объектов каждую секунду и проводят в общей сложности 2 миллиарда 
минут в день в онлайн-играх компании. 

Общий размер выручки компании за 4 года составил 0.98 млрд USD.

Наша компания будет следить за новостями по предстоящему IPO и 
сформулирует рекомендации по данной бумаге после согласования 
итоговых параметров размещения в SEC.
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Îòðàñëè è êîìïàíèè: â ëèäåðàõ – 
òåõíîëîãè÷åñêèé ñåêòîð

Òåõíîëîãè÷åñêèé ñåêòîð ïîðàäîâàë 
èíâåñòîðîâ íåêîòîðûì ðîñòîì â ñåðåäèíå 
àâãóñòà

По состоянию на 03.08.2011

Название компании Рыночная капитализация 
(млн. $) P/E Текущая цена Рост за неделю

Motorola Mobility Holdings, Inc. 11 215 253.47 38.02 64.45%

Cisco Systems, Inc. 88 003 13.79 16 13.80%

Yahoo! Inc. 17 020 15.32 13.48 11.50%

Dell Inc. 29 798 9.46 15.8 9.57%

Hewlett-Packard Company 67 638 7.99 32.61 3.43%

Altera Corp. 11 917 13.42 36.78 3.08%

QUALCOMM Incorporated 85 784 19.49 51.07 2.37%

EMC Corporation 47 494 24.21 23 1.95%

Apple Inc. 352 739 15.06 380.48 1.73%

Verizon Communications Inc. 98 731 15.57 34.88 1.72%

Intel Corporation 109 168 9.54 20.79 0.92%

Xerox Corp. 11 537 11.74 8.22 0.61%

International Business Machines 
Corp. 204 509 13.94 171.24 0.37%

Oracle Corp. 139 656 16.61 27.57 -0.11%

Accenture plc 38 805 17.4 54.82 -0.13%

AT&T, Inc. 170 610 8.72 28.79 -0.21%

Texas Instruments Inc. 31 113 10.36 26.93 -0.59%

Adobe Systems Inc. 12 164 13.17 24.63 -0.73%

Microsoft Corporation 212 389 9.39 25.35 -0.90%

Google Inc. 174 038 19.44 539 -6.00%

Êîìïàíèè – ëèäåðû òåõíîëîãè÷åñêîãî ñåêòîðà
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Любопытно, что на разных концах списках находятся Google и Motorola 
Mobility. 15 августа вышла новость: «Корпорация Google Inc. (GOOG) 
приобретает американского производителя сотовых телефонов Motorola 
Mobility (MMI) за 12,5 млрд USD. Google выплатит акционерам компании 
по $40 за каждую ценную бумагу Motorola Mobility, которой они владеют. 
Предложение Google представляет собой 63-процентную премию к цене 
акции Motorola Mobility на закрытии торгов в пятницу. Google получит та-
ким образом собственную производственную площадку для своей опера-
ционной системы Android». В тот день акции Motorola Mobility выросли на 
55,7%, а акции Google упали на 1,16%. 

Однако в тот же день появилась и другая информация: «Google Inc 
(GOOG) заплатит компании Motorola Mobility Holdings Inc (MMI) 2,5 млрд 
USD отступных, если решит отказаться от поглощения производителя 
мобильных телефонов за $12,5 млрд USD., сообщает агентство Reuters со 
ссылкой на информированный источник». Это говорит о том, что оконча-
тельное решение ещё не принято. 

Мы продолжаем следить за этим поглощением. 
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Îòðàñëåâûå ETF: ïîêóïàéòå ëó÷øèõ

Äèíàìèêà ETF: â ëèäåðàõ òåõíîëîãè÷åñêèé 
ñåêòîð

С 2010 года:

С начала 2011 года:

За месяц:

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).

Что такое ETF?

Инструменты для отраслевых 
инвестиций:

■ XLK – Технологический сектор;

■ XLE – Энергетический сектор;

■ XLV – Сектор здравоохранения;

■ XLF – Финансовый сектор.

Инвестировать в 
привлекательные с точки 
зрения инвестора отрасли 
можно с помощью инструмента 
ETF. Это хорошая возможность 
участвовать в отраслях 
экономики, которые будут 
в ближайшее время расти 
быстрее рынка. Судя по 
последним данным, инвесторы 
верят в технологии и 
энергетику.
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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

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 
«DUNTONSE»

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.duntonse.com

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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