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■ Число IPO в I квартале выросло на 
треть (02.04.2012)

■ ФРС теряет интерес к новой 
программе количественного ослабления  
(03.04.2012)

■ Число новых рабочих мест растёт 
слабо (06.04.2012)

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 -4.19% -0,78%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 -3.11% 1,88%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 -4.00% -1,46%

UUP Доллар 1.37% -0.45%
FXE Евро -1.87% -0.31%

XLF Финансовый 
сектор -5.97% 0.88%

XLE Энергетиче-
ский сектор -5.81% -7.65%

XLI Промышлен-
ный сектор -5.39% -3.31%

XLK Технологиче-
ский сектор -3.10% 1.53%

XLV Сектор здра-
воохранения -2.97% 0.91%

SLV Серебро -3,93% -7,31%
GLD Золото -1.13% -3.17%
UNG Газ -5.93% -17.04%
USO Нефть -3.80% -6.28%

VXX Индекс 
страха 22.10% -12.17%

EEM Страны БРИК -5.16% -5.70%
EWJ Япония -5.30% -4.27%
FXI Китай -3.61% -8.40%

EWZ Бразилия -5.40% -8.04%
EWG Германия -8.93% -5.36%
EWM Малазия -3.51% -3.05%
RSX Россия -6.28% -10.64%
EWC Канада -6.15% -5.46%

EWU Великобри-
тания -6.78% -4.52%

EWP Испания -10.66% -12.09%

По состоянию на 10.04.2012
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Рынок США: 
весна, первая коррекция 

В прошедшие две недели инвесторы готовились к новому сезону 
отчетностей. На ожиданиях не самых лучших результатов в 1 
квартале произошла первая и сильнейшая за последние четыре 
месяца коррекция – более чем на 4%. Однако старт сезона не 
снял растерянности среди инвесторов. Alcoa, которая по традиции 
отчитывается первой, удивила рынки и вместо ожидаемого 
убытка показала прибыль. Этот факт опять вносит смуту в ряды 
инвесторов: как же тогда отчитаются представители более здоровых в 
экономическом плане секторов?

По нашему мнению, текущая финансовая ситуация стабильна: 
облигационный и денежный рынки пока не дают реальных сигналов 
для паники или хотя бы тревоги. Доходности облигаций Португалии 
и Италии дернулись вверх, но на межбанковском рынке в Лондоне 
деньги не дорожают, и мы не видим никаких проблем с ликвидностью. 
Вполне вероятно, что коррекция захлебнется в самое ближайшее 
время.

Мы оцениваем вероятность возобновления роста в ближайшие 
две недели как высокую. Безусловно, рынок будет оставаться 
волатильным, а выброс эмоций может достигать максимумов. Если 
локальная коррекция продолжится, хуже всего традиционно будет 
себя чувствовать  финансовый сектор. Мы не исключаем, что в зону 
риска может попасть и технологический сектор во главе с Apple, 
поскольку акции американского гиганта очень долго и сильно росли: 
текущие исторические максимумы компании слишком привлекательны, 
чтобы не зафиксировать прибыль.

■ Локального усиления волатильности, 
в том числе на новостях из Европы

■ Хорошей отчетности в банковском 
секторе начиная с 13 апреля

■ Попыток фиксации прибыли, 
интенсивность которых определит 
настроение на ближайшие 2 недели

Ожидаем:

■ Протоколы заседания ФРС от 3 апреля 
свидетельствуют: очередной раунд 
программы скупки  активов, известной 
как количественное смягчение, скорее 
всего, не состоится.

Только двое членов Комитета по 
открытым рынкам предположили на 
заседании, что дальнейшее ослабление 
может стать необходимым. На 
предыдущем митинге ФРС в январе 
сразу несколько членов ФРС говорили 
о том, что центральный банк может 
продолжить скупку долгосрочных 
ценных бумаг в скором времени.

■ Растущий интерес инвесторов к 
технологическому сектору помог 
увеличить объем первичных 
размещений компаний на бирже в США 
до самого высокого уровня за квартал 
с 2007 года, говорится в последнем 
докладе PricewaterhouseCoopers LLP.

Большинство новых эмитентов показали 
хорошие результаты после своих 
дебютов. 80% компаний, прошедших 
IPO, согласно докладу увеличили 
капитализацию. В среднем, акции 
этих компаний подорожали с момента 
публичного размещения на 13%. 

В ходе IPO за первый квартал 2012 
года 44 эмитента привлекли более $5,8 
млрд.

■ Опубликованные 6 апреля данные 
по рынку труда свидетельствуют о 
незначительном росте рабочих мест в 
экономике. Этот показатель составил 
всего 120 тыс., при ожидаемой цифре 
210 тысяч. Уровень безработицы не 
изменился и составил 8.2%.

Важные новости:
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Прошедшие две недели стали серьезным испытанием на прочность 
российских инвесторов: снижение ММВБ и РТС было менее 
значительным, чем падение фондового рынка США. Впрочем, этому 
способствовал и менее сильный рост, который демонстрировала Россия 
в последнее время.

Первая попытка роста 29 марта была прервана публикацией протокола 
заседания ФРС США, в комментариях к которому отсутствовали какие-
либо намеки на очередную программу количественного смягчения (QE-
3), что сильно разочаровало инвесторов.

Далее «подкачала» Европа: не лучшим образом произошли размещения 
гособлигаций Испании и Франции, стоимость заимствования возросла, 
а спрос был скромен. И следующая негативная новость – о количестве 
новых рабочих мест (6 апреля), окончательно «добила» российские 
индексы.

Несмотря на плохие новости, Россия удержалась вблизи 1500 пунктов 
по ММВБ. Отчасти котировки были поддержаны неплохой внутренней 
статистикой и заявлениями первых государственных лиц.

По предварительным данным Росстата, объем ВВП РФ в 2011 году 
увеличился на 4,3% и составил 54 трлн 585,6 млрд руб. против 45 трлн 
166 млрд руб. в 2010 году, что лучше предыдущего прогноза.

Также снизился темп оттока капитала из страны в марте 2012 года 
по сравнению с февралем-2012. Кроме этого, первый зампреда 
ЦБ РФ Алексей Улюкаев заявил, что если иностранные инвесторы 
будут довольны новым правительством, его структурой, министрами, 
предлагаемой программой действий на ближайшие несколько месяцев, 
то вместо оттока капитала можно рассчитывать на приток инвестиций в 
мае-июне 2012.

Ожидаем в ближайшие недели

В соответствии с нашим глобальным взглядом, вряд ли текущая 
коррекция на рынке США будет затяжной, а следовательно у 
российских индексов будут ориентиры для поиска дороги наверх.

Любые позитивные новости из США – отчетность, статистика, заявления 
– скажутся на рынке России с повышающим коэффициентом, поэтому 
мы верим, что локально русский рынок может показать 5-7% роста.

Из дополнительных «внутренних» факторов роста мы отмечаем 
стабилизацию политической обстановки в стране (ведь совсем 
скоро инвесторы узнают конкретный состав Правительства), а также 
дивидендную идею – ожидается, что российский нефтяной сектор, 
наконец, заплатит своим акционерам приличные дивиденды.

Индекс РТС с начала 2012 года. Рынок 
вернулся к уровню середины февраля.

По состоянию на 10.04.2012

Россия: падение вслед за США

Акция

Цена 
закрытия 
на 
29.03.2012

Цена 
закрытия 
на 
10.04.2012

Изменение ,
%

Сбербанк 93,55 95,55 2,14%
ИнтерРАО 0,03025 0,02937 -2,91%

Газпром 177,05 176,42 -0,36%
ГМК 

Норникель 5352 5281 -1,33%

Лукойл 1778,6 1785 0,36%
МТС 225,41 232,2 3,01%

НЛМК 61,16 60,61 -0,90%
Новатэк 379,82 381,96 0,56%

ОГК-2 0,7399 0,7301 -1,32
ОГК-5 2,244 2,145 -4,41%

Роснефть 204 207,92 1,72%
ФСК ЕЭС 0,30951 0,309 -0,16%
РусГидро 1,066 1,052 -1,31%

Уралкалий 221,4 220,54 -0,39%

Мы отмечаем спрос в акциях 
Сбербанка и МТС, которые, по нашему 
мнению, являются одними из лучших 

Двухмесячные минимумы

   Индекс
Значение 

на 
29.03.2012

Значение
на 

10.04.2012

Изменение ,
%

ММВБ 1504,38 1486,22 -1,21%
РТС 1613,41 1589,17 -1,50%

Котировки ведущих компаний
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Фондовый рынок Казахстана – небольшой и не является в настоящий момент ликвидным. В состав 
главного индекса страны – KASE входит лишь 7 ценных бумаг: 3 представителя банковского сектора, 
2 металлургические компании, а также по одному представителю нефтяного сектора и сектора 
телекоммуникаций.  

Интерес долгосрочных инвесторов этого рынка связан с несколькими факторами, которые позволяют 
прогнозировать двукратный рост на горизонте год-два: действия властей по развитию нормативной базы, планы 
по некоторой либерализации основных условий работы и ожидание ряда громких IPO в 2012-2014 годах. Это 
тот редкий случай, когда рост может быть связан не столько с финансовыми показателями эмитентов, сколько с 
развитием всего рынка и приходом на него новых участников.

Отличную динамику за месяц продемонстрировали акции компании Разведка 
Добыча КазМунайГаз (RDGZ): бумага росла на 18%. Сильные стороны 
компании – собственник (государство), наличность на счетах в объеме 717 
млрд тенге (46,5% активов), приоритетное право на приобретение лицензий 
на недропользование. Компания имеет интересные планы в геологоразведке 
– инвестиции до 2014 года в это направление составят более 450 млрд тенге. 

Целевая цена акций, по оценке наших аналитиков, - 25 000 тенге. 
Среднесрочный потенциал: около 35-40%. 

Казахтелеком (KZTK) в прошедший месяц также продемонстрировал сильный 
рост на уровне 9%.

Компания опубликовала годовую отчетность за 2011 год с заключением 
аудитора: в целом показатели прибыли и выручки соответствовали 
ожиданиям аналитиков. Доходы Казахтелекома по сравнению с 2010 годом 
выросли в 2 раза. Целевая оценка акций, по мнению наших аналитиков – 38 
000 тенге, среднесрочный потенциал – более 40%.

Казахстан: тихая гавань

Динамика индекса KASE с начала 2012 
года. Как и две недели назад рынок 

консолидируется вокруг 1250 пунктов.

КузМунайГаз RDGZ

Казахтелеком KZTK

Индекс KASE за последние две недели существенно не изменился даже несмотря на негативные движения в 
США и соседней России. Отчасти это связано с традиционно невысокой активностью участников рынка, а также 
с тем, что против рынка «шли» несколько сильных казахских акций, что позволило также выровнять ситуацию. 
Впрочем, мы вполне допускаем запоздалую реакцию на движение индексов США, которая может проявиться в 
конце недели, особенно, если общемировая ситуация продолжит ухудшаться.
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

AA Alcoa, Inc. Добыча 
материалов 9936.3 17.59 9.32 13 40 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 585939 17.9 628.44 650 3 Покупать

ABX Barrick Gold 
Corporation

Добыча 
материалов 41502 9.26 41.48 65 57 Покупать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 85089 136.48 186.98 245 31 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 52648 13.27 70.6 90 27 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 129.85 0.01 78.7 нд нд Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 21478 11.7 111.76 121 8 Держать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1702.2 31.82 10.82 20 85 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 73469 15.53 40.99 49 20 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 45760 14.36 35.47 39 10 Держать

ES EnergySolutions, Inc Промышленные 
товары 361.18  4.05 7.5 85 Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 11904 17.62 51.46 66 28 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 2.35 2.46 11.79 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 1192.6 15.85 19.5 31 59 Покупать

GOOG Google Inc. Технологии 203817 21.07 626.86 740 18 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 14398 10.4 87.84 92 5 Держать

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 234432 15.47 202.33 200 9 Держать

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 1919.1 4.86 16.63 20 20 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3423.7 11.89 42.93 47.45 11 Держать

KO The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 163094 19.52 72.02 80 11 Покупать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8666.4 17.55 89.16 110 23 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 139.15 49.94 8.49 12 41 Покупать

MSD McDonald's Corp. Услуги 99483 18.53 97.67 98 0 Держать

MCO Moody's Corp. Услуги 9104.8 16.37 40.77 43 5 Держать

MTL Mechel OAO Добыча 
материалов 3596.6 5.57 8.64 30.5 253 Покупать

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

Покупать, держать, продавать
Пересмотрена в сторону снижения целевая цена по Alcoa, которая, вместе с тем, все еще представляется 

инвестицией с высоким потенциалом роста, особенно на фоне наметившейся положительной динамике по отчетности.
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 48856 22.18 106.46 120 13 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 19279  5.03 5 -1 Продавать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 15253 28.01 42.02 55 31 Покупать

NUAN Nuance 
Communications, Inc. Технологии 7406.1 160.2 24.03 25 4 Держать

OII Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 5577.5 23.84 51.5 54 5 Держать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 42778 34.2 56.78 60 6 Держать

SMG The Scotts Miracle-
Gro Company

Добыча 
материалов 3107.8 33.61 51.09 60 17 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 5347 46.96 31.93 35 10 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 845.12 20.37 10.39 23 95 Покупать

ULTA Ulta Salon, Cosmetics 
& Fragrance, Inc. Услуги 5738.5 48.35 91.86 100 9 Держать

WU Western Union Co. Услуги 10744 9.36 17.32 24 39 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 9124.8 16.67 34.85 40 15 Держать

XOM Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 387285 9.76 82.17 95 16 Держать
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Наименование компании Комментарий аналитика

■ Coca-Cola 2 апреля заявила о новой победе над конкурентом PepsiCo 
(NYSE: PEP): подписано многолетнее соглашения с Dunkin' Brands о 
поставке продукции Coca-Cola в более чем в 9 тысяч торговых точек по 
всем Соединенным Штатам.

Ранее в Dunkin' Donuts и Baskin-Robbins продавались газированные 
напитки PepsiCo (NYSE:PEP).Переход планируется завершить к августу 
2012 гогда

■ Мобильная операционная система Android от компании Google 
Inc. (NASDAQ: GOOG) была доминирующей на американском рынке 
смартфонов в трехмесячный период, закончившийся в феврале 2012 
года, сообщила 3 апреля  исследовательская компания ComScore.

Из более 104 млн. пользователей смартфонов в США около 50% 
используют ОС Android, 30% -iOS Apple, и 13% платформу Research In 
Motion.

■ 27 марта Amazon.com Inc. (AMZN) сообщила, что планирует открыть 
новый офис в Джефферсонвилле, штат Индиана. Инвестиции в проект 
составят $150 млн, а количество новых рабочих мест к 2015 году 
составит 1 050.  

■ EBay Inc. (EBAY) назначила Дэвида Маркуса (David Marcus) президентом 
принадлежащей ей платежной системы PayPal. Маркус сменит на этом 
посту Скотта Томпсона (Scott Thompson), покинувшего компанию в 
январе, чтобы стать генеральным директором Yahoo Inc. (YHOO).

Маркус возглавлял набирающий обороты бизнес мобильных платежей 
PayPal. 

В 2011 году платежная система осуществила $118 млрд платежей более 
чем от 100 млн пользователей.

■ Крупнейший в США производитель алюминия Alcoa (NYSE: AA) по 
итогам I квартала 2012 года получил чистую прибыль в размере $94 млн 
или $0,09 на акцию, что на 69,5% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Выручка за отчетный период выросла незначительно с 
$5,96 млрд до $6 млрд.

Финансовые показатели компании оказались лучше прогнозов 
аналитиков, которые ожидали чистого убытка по итогам квартала в 
размере $0,03-$0,05 на акцию. «Но даже такие результаты деятельности 
сложно назвать хорошими, так как квартальная прибыль по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года упала на 69,5%», - отмечают 
аналитики «Фридом Финанс». 

Наиболее важные новости по компаниям в 
поле зрения наших аналитиков
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Тиккер COV

Текущая цена: $52,28
Среднесрочный потенциал: на уровне 15%      

Почему покупать:

■ Компания избавилась от целого ряда непрофильных активов и в 
настоящий момент торгуется с дисконтом по отношению к аналогам.

■ Coviden демонстрирует хорошую динамику по выручке на уровне 20% в 
год.

■ Covidien выпустила несколько устройств, которые должны поддержать 
ее темпы роста выше рыночных и имеют потенциал значительного 
расширения целевых рынков. 

О компании:

Компания Covidien разрабатывает, производит и продает медицинские 
продукты для использования в клинических и домашних условиях в 
Соединенных Штатах и за рубежом. Компания продает свою продукцию 
через прямые продажи и сторонних дистрибьюторов: в первую очередь в 
больницах, хирургических центрах и через производителей лекарств.

Штаб-квартира находится в г. Дублине, Ирландия. Штат компании 
составляет 41,3 тыс. сотрудников. За 2011 год выручка компании 
составила $ 11,57 млрд.

Конкурент  Johnson & Johnson

Covidien в настоящее время находится на пике своего развития, имея из 
серьезных конкурентов лишь гиганта Johnson & Johnson (JNJ). 

Компания добилась наибольшего прогресса в таких областях как 
энергетика и сосудистая медицина. Эти направления составляют почти 
четверть от общего объема продаж, а темпы их роста измеряются 
двузначными цифрами. Мы ожидаем, что эти две товарные линии 
сохранят накопленную динамику и станут главными факторами роста 
капитализации. 

Уверенность в позициях компании придает и высокая отдача на 
капитальные инвестиции, что является крайне важным фактором в 
сфере медицинских разработок. С 2008 года Covidien довела появление 
новых видов продукции от менее чем 10 до более чем 40 в год.

■ Торгуется на NYSE

■ Медицинский инструмент и 
принадлежности

■ Капитализация: $25,58 млрд

■ Ср. объем в день: 2,84 млн акций

■ P/E – 13,47

■ За месяц +3,76%

■ За квартал +16,07%

■ За полгода +21,62%

■ За год +2,56%

■ С начала года +18,62%

Covidien торгуется с небольшим 
дисконтом по отношению к большинству 
компаний медицинского оборудования, 
несмотря на ее лучший в сравнении со 
средним темпом роста прибылей

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

По состоянию на 10.04.2012

Covidien plc – 
сосредоточиться на главном
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11 апреля 2012 г., 00:00, актуальность: 1-2 недели. Период до 
ожидаемой максимальной прибыли 1-2 месяца

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $117 до 
$118 с целевым уровнем $121,15 (+3,54%) 

Акция торгуется в рамках среднесрочного восходящего тренда. Однако 
последнее время акция замедлила свой рост и находится в боковом 
тренде. Мы ожидаем, что акция продолжит рост, оттолкнувшись от 
локальных минимумов.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $115,82 (-1,00%)

Идеи быстрого роста

Вернуться к максимуму 
Visa, Inc.l (NYSE: V)
  Visa, Inc.l (NYSE: V) – предлагает 

услуги платежных систем, участвует 
в работе розничной сети электронных 
платежей по всему миру. Компания 
предоставляет свои платформы 
платежей через карты Visa, Visa 
Electron, Plus,  и через  бренд 
Interlink. Кроме того, Visa предлагает 
дополнительные услуги, включая 
управление рисками и управление 
информацией. 

Штаб-квартира находится в г. Сан-
Франциско, штат Калифорния 

Год основания: 1958.

Капитализация на 11.04.2011: $ 94,94 
млрд, прибыль в 2011 году: $ 3,8 млн

Акции Visa, Inc. (NYSE: V) входят в 
расчет индекса S&P 500

Об инструменте:
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Наша стратегия: итоги и новые позиции

Сокращаем позиции, выходим «в кэш»

KO – акции компании Coca-Cola

LWAY – акции компании Lifeway Foods

IBM – акции компании International 
Business Machines Corporation (IBM)

SBUX – акции компании Starbucks

NUAN – акции компании Nuance 
Communications

IVR - акции компании Invesco Agency 
Securities Inc.

XHB – ETF строительных компаний

AAPL – акции Apple Inc.

GLD – ETF золота

Состав позиций: 

На фоне наблюдаемой коррекции на рынке мы приняли решение о 
сокращении объема динамического портфеля. Полностью с суммарным 
плюсом закрыты позиции по акциям Ford (NYSE: F), Kennametal (NYSE: 
KMT) и CTC Media (NASDAQ: CTCM). Сокращены позиции по Starbucks 
(NASDAQ: SBUX), Nuance Communications (NASDAQ: NUAN) и Invesco 
(NYSE: IVR). Таким образом, объем свободных денежных средств в 
портфеле составляет на момент составления отчета более 40%.

Золото последние две недели потеряло около 2% и в настоящий момент 
доходность опционной стратегии находится в зоне максимальной 
прибыли и составляет 100$ на комплект. 
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Кто идет на IPO: предстоящие 
размещения акций

Facebook: 
роад-шоу в самом разгаре
Тиккер: FB

Объем привлекаемых в процессе IPO средств: 5 млрд $ 

Мы приводим сокращенный текст письма основателя Facebook Марка 
Цукерберга к потенциальным инвесторам.

ПИСЬМО МАРКА ЦУКЕРБЕРГА к потенциальным инвесторам

"Facebook изначально не создавался для того, чтобы стать компанией. Он был создан для выполнения 
социальной миссии - сделать мир более открытым и соединенным.

Мы часто говорим о таких изобретениях, как печатный станок и телевидение. Просто делая передачу 
информации более эффективной, они привели к полной трансформации многих важных составляющих общества. 
Они дали возможность большему числу людей быть услышанными. Они способствовали прогрессу. Они изменили 
организацию общества. Они приблизили нас друг к другу.

Сегодня наше общество достигло еще одного переломного момента. Мы живем во времена, когда большинство 
людей в мире имеют доступ к интернету или мобильным телефонам - первичным инструментам, которые 
необходимы для того, чтобы начать обмен информацией о мыслях, чувствах и делах с кем угодно, по своему 
выбору. Facebook стремится создавать сервисы, дающие людям возможность обмена информацией и помогающие 
им еще раз изменить многие из наших основных учреждений и отраслей.

Мы надеемся на укрепление взаимоотношений между людьми.

На Facebook мы создаем инструменты, которые помогают людям общаться с теми людьми, с которыми они 
хотят общаться, и делиться тем, чем они хотят, и тем самым мы расширяем для людей возможности создавать и 
поддерживать взаимоотношения.

Мы надеемся улучшить процесс связи людей с бизнесом и экономикой.

Мы считаем, что более открытый и связанный мир поможет созданию более сильной экономики с бизнесами, 
создающими лучшие продукты и услуги.

Более четырех миллионов бизнесов имеют страницы на Facebook, используя их для диалога со своими 
клиентами. Мы ожидаем, что эта тенденция тоже будет развиваться.

Наша миссия и наш бизнес

Как я уже говорил, Facebook изначально не создавался как компания. Нас всегда и прежде всего заботила наша 
социальная миссия, создаваемые нами сервисы и люди, которые ими пользуются. 

Проще говоря, мы не создаем сервисы, чтобы заработать деньги. Мы зарабатываем деньги, чтобы создать более 
качественные сервисы.

Мы становимся компанией открытого типа для наших сотрудников и наших инвесторов. Мы взяли на себя 
обязательство по отношению к ним, когда мы дали им акции, и мы будем упорно работать, чтобы повысить их 
ценность и сделать их ликвидными, и это первичное размещение выполняет наши обязательства. Когда мы 
станем компанией открытого типа, мы возьмем сходное обязательство перед новыми инвесторами, и мы будем 
так же упорно работать над его выполнением.

Создавая социальные ценности

Повторяю, Facebook существует, чтобы сделать мир более открытым и соединенным, а не только для создания 
компании. Мы ожидаем, что каждый день, что бы они ни делали, все в Facebook будут фокусироваться на 
создании реальных ценностей для всего мира.

Спасибо, что вы нашли время прочитать это письмо. Мы верим, что у нас есть возможность оказать значительное 
влияние на мир и создать в процессе прочную компанию. Я надеюсь вместе с вами создать что-то великое."
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Отрасли и компании: лидеры рынка

И первые станут последними – финансовый 
сектор подтвердил репутацию самого 
волатильного сектора, потеряв за 
две недели больше других. Самым 
устойчивым к коррекции оказался сектор 
здравоохранения.

По состоянию на 10.04.2012

Тиккер Название компании
Рыночная 

капитализация 
(млн. $)

P/E Текущая цена Изменение за неделю

ESRX Express Scripts Inc. 29636.15 22.26 55.72 3.95%

CELG Celgene Corporation 34775.69 27.71 79.2 2.23%

MRK Merck & Co. Inc. 117894.51 19.08 38.45 0.86%

BIIB Biogen Idec Inc. 30225.61 25.17 125.02 0.48%

MCK McKesson Corporation 21494.37 17.03 86.76 -0.49%

ISRG Intuitive Surgical, Inc. 21363.34 43.79 535.24 -0.49%

ABT Abbott Laboratories 95866.79 20.32 60.14 -0.52%

BMY Bristol-Myers Squibb Company 55755.66 15.3 32.47 -1.11%

UNH Unitedhealth Group, Inc. 60753.97 12.29 57.56 1.36%

LLY Eli Lilly & Co. 46091.49 10.18 39.42 -1.37%

AMGN Amgen Inc. 53041.64 16.63 66.19 -1.40%

AGN Allergan Inc. 28624.46 31.21 92.48 -1.56%

JNJ Johnson & Johnson 178529.99 18.66 64.2 -1.58%

BAX Baxter International Inc. 32528.62 15.07 57.67 -2.19%

PFE Pfizer Inc. 166200.33 20.05 21.99 -2.65%

COV Covidien plc 25583.19 13.47 52.28 -2.79%

MDT Medtronic, Inc. 39282.27 12.22 37.37 -3.08%

TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. 19949.8 20.58 53.11 -3.28%

WLP WellPoint Inc. 23457.57 9.81 69.27 -4.43%

GILD Gilead Sciences Inc. 35318.48 13.12 45.77 -4.65%

Компании – лидеры сектора здравоохранения
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Фондовый рынок США представляет целый спектр разнообразных 
финансовых инструментов. В списке необычных ETF присутствуют и 
высокорисковые, так называемые маржинальные фонды, позволяющие 
американским инвесторам (склонных к экстриму) инвестировать в рынок «с 
плечом», не используя при этом заемных средств брокерской компании. 

Изменение стоимости маржинальных ETF относительно классического 
(немаржинального) ETF XLF:

Двойные и тройные ETF-ы. 

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).

■ Лонг финансового сектора – XLF

■ Тройной лонг финансового сектора 
– FAS

■ Тройной шорт финансового сектора  
– FAZ

■ Двойной шорт финансового сектора 
– SKF

Цены маржинальных ETF при падении рынка теряют значительно больше классических, и, 
следовательно, гораздо медленнее восстанавливаются при росте.

Что такое ETF?

Тиккеры представленных ETF:

Тиккер Наименование ETF-а XLF растет XLF падает

XLF Лонг финансового сектора +1% -1%

FAS Тройной лонг финансового 
сектора +3% -3%

FAZ Тройной шорт финансового 
сектора -3% +3%

SKF Двойной шорт финансового 
сектора -2% +2%

Важной особенностью маржинальных ETF является невозможность их 
изучения с точки зрения технического анализа: при одной и той же цене 
одинарного ETF-а в разное время цены двойных и тройных фондов будут 
отличаться. Это проиллюстрировано на графике ниже: 
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Начало

Генри Уэллс начал свою карьеру в компании Уильяма Харндена, который 
основал первую в Соединенных Штатах курьерскую компанию в 1839 
году. Уэллс был амбициозным человеком и, не сойдясь с Харнденом 
взглядами по расширению компании, ушёл от него в 1841 году с тем, 
чтобы основать собственное предприятие – Wells & Co. Несколько лет 
спустя к Уэллсу присоединился новый партнер – Уильям Фарго.

American Express Company появилась 18 марта 1850 г. в результате 
слияния Wells & Co с другой конкурирующей компанией. Президентом 
новой компании с начальным капиталом в $150 тыс был избран Генри 
Уэллс. 

Между тем, в 1852 году Уэллс и Фарго создали независимое предприятие 
Wells Fargo & Company, ориентированного на предоставление банковских 
услуг (в основном по покупке и продаже золота) и услуг доставки в 
Калифорнии. Золотая лихорадка была в самом разгаре, и компания 
быстро стала прибыльной. В итоге она выросла в отдельный большой 
бизнес инвестиционного банка Wells Fargo. 

Гражданская война 1861-65 гг. оказалась чрезвычайно выгодной как для 
American Express, так и для отрасли в целом. Компания перевозила грузы 
для армии и доставляла избирательные бюллетени солдатам. Акционеры  
American Express получали в тот период поистине огромные дивиденды.

Рост конкуренции после Гражданской войны

После Гражданской войны индустрия экспресс-перевозок начала 
привлекать внимание финансовых рейдеров. И если первая попытка 
захвата в 1866 году была отражена относительно легко, то вторая 
обернулась гораздо более серьезным последствиям. По итогам 
рейдерских войн American Express была вынуждена поделить рынок 
с конкурентами, а в 1868 году она была вынуждена объединиться 
с Merchants Union, сформировав  American Merchants Union Express 
Company (в 1873 году название было вновь сокращено до American 
Express). Также в 1868 году Генри Уэллс ушел в отставку и его место на 
посту президента занял Уильям Фарго.

Инновации конца 19-го века

После смерти Уильяма Фарго в 1881 году его пост занял сын – Джеймс 
Фарго, положивший начало новой эры развития в истории American 
Express. Во время его пребывания в должности компания впервые 
проявила себя на рынке финансовых услуг, создав два инструмента - 
бланки почтовых переводов American Express Money Order в 1882 году и 
дорожные чеки  American Express в 1891 году.

Почта уже предоставляла услугу почтовых переводов. Однако почтовые 
переводы имели серьезный недостаток: их номинальная стоимость 
могла быть легко фальсифицирована. По личному указанию Фарго был 
разработан защищенный бланк денежного перевода. Переводы American 
Express немедленно стали хитом. Они обеспечили новый стабильный 
источник доходов (более чем 250 тыс. переводов было сделано уже в 
первый год), а кроме того, American Express получила значительные 
свободные средства (вследствие разницы по времени между оплатой 
и выдачей почтового перевода), которые также при инвестировании 
приносили дополнительный доход.

Дорожный чеки American Express также нашли свою нишу: они заметно 
улучшили положение путешественников: процедура подписи при покупке 
и погашении делали инструмент очень надежным; чек мог быть легко 
обменян на иностранную валюту в любом офисе American Express, а в 
случае утери или кражи компания обязывалась вернуть деньги клиенту. 

 

■ Торгуется на NYSE

■ Тиккер AXP

■ Кредитные услуги

■ Капитализация: $65,53 млрд

■ Ср. объем в день: 6,2 млн акций 

■ P/E 13,74

■ За месяц +5,96 %

■ За квартал +16,51 %

■ За полгода +30,29 %

■ За год +23,23 %

■ С начала года + 19,97 %

■ Сайт: www.americanexpress.com

Штат компании составляет 62,5 тыс. 
сотрудников.

За 2011 год выручка компании 
составила $ 4,84 млрд

Была основана в 1850 году и 
базируется в Нью-Йорке

По состоянию на 28.02.2012

Великие компании Америки:
American Express Company
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Период между Мировыми войнами

После начала Великой Депрессии, в 1930-32 гг., примерно треть всех 
американских банков разорилась. В этот период American Express не 
прекращала операции и тем самым получила огромное преимущество: 
ее дорожные чеки остались по сути единственной финансовой услугой, 
доступной физическим лицам и предпринимателям, в то время как 
активы страны были заморожены. Бизнес дорожных чеков в конечном 
итоге позволил American Express оставаться прибыльной в течение всего 
периода депрессии и Второй мировой войны.

Карточная революции 1950-х и карточные войны 1980-90-х годов

В середине 1950-х гг. менеджмент American Express исследует 
возможности нового направления бизнеса – кредитные карты. И уже в 
1958 году American Express практически в одночасье выводит на рынок 
свою знаменитую «Зеленую» карту. В течение 3 месяцев число ее 
держателей достигло 500 тыс. После этого для компании началась новая 
эпоха роста: годовая прибыль подскочила с $8,4 млн в 1959 году до $85 
млн в 1970 г.

«Зеленая» карта

В начале 1980-х годов у American Express было 10 млн держателей 
карт, которые могли осуществлять покупки в 400 тыс. точках. К концу 
десятилетия эти цифры выросли до 33 млн и 2,7 млн соответственно. 
Несмотря на эти успехи, American Express все же утратила свое 
прочное положение на рынке платежных карт премиум-класса в связи 
с интенсивной конкуренцией со стороны дешевых банковских карт 
и потери корпоративных клиентов, не желавших платить высокую 
комиссию. 

В 1990-х годах American Express также ведет судебную тяжбу с VISA 
по поводу добросовестности рекламных кампаний друг друга. В 1993 
году American Express выигрывает важнейший контракт федерального 
правительства по созданию системы оплаты транспортных услуг. 

Очередной прорыв произошел в сентябре 1999 г., когда American 
Express представила «Синюю» карту, первую «умную карту» в 
Соединенных Штатах со встроенным компьютерным чипом в дополнение 
к традиционной магнитной полосе. «Синие» карты оказались идеальными 
для электронной торговли. К концу 2000 году насчитывалось уже около 4 
млн. держателей подобных карт.

«Синяя» карта

К 2000 году American Express вернула себе первенство в отрасли с 
рекордной чистой прибылью и широкой линейкой новых продуктов.

Генри Уэллс

Уильям Фарго

«Зеленая» карта

«Синяя» карта
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Контактная информация

Trading
Игорь КЛюШНЕВ
Никита КОНьКОВ
Тел: +7 (495) 783-91-73 
Skype: duntonse 
duntonse_konkov 
E-mail: traders@duntonse.com
Время работы: 16.00 – 00.00 Msk

Sales 
Владимир КОЗЛОВ (руководитель)
Рональд ВУСИК
Анатолий КИРИЛЛОВ
Михаил ЗУБОВИЧ
Сергей ЧУТКОВ
Павел РЯБыШЕВ
Давид КЕЛЛ
Андрей ИЛьИН
Вячеслав БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ
Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: info@duntonse.com
Время работы: 10.00 – 20.00 Msk

Аналитика и обучение

Игорь КЛюШНЕВ (руководитель)

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

Связи с общественностью

Арсений НАЗАРОВ (руководитель)

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

Бэк-офис

Максим ПОВАЛИШИН (руководитель)

Ольга ПОГУДО

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

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Региональные партнеры

Руководство

Офисы

ООО «АЛЛАТИКА»

г. Краснодар

Замирет Айдамиркановна ПСЕУШ

Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Гимназическая, д. 51, оф. 102–103

Тел: +7 (861) 262 11 21, 
+7 (861) 262 72 77

Тел. моб.: +7 (918) 172 05 82
E-mail: pseush@duntonse.com

ОАО «Промышленный 
синдикат»

г. Самара

Евгений Эдуардович КИСЕЛЕВ

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

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

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

info@promsin.ru
www.promsin.ru

Финансовая компания 
ООО «Олимп»

г. Самара

Ольга Павловна СКРИПКО

Адрес: 443010, г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 157, этаж 5

Тел: +7 (846) 274 06 01, 
+7 (846) 274 06 11

E-mail: olimp-olga@mail.ru
www.olimp-trade.ru

Тимур ТУРЛОВ 
Управляющий партнер, главный инвестиционный стратег

Дмитрий ПАНчЕНКО 
Заместитель руководителя

Тел: +7 (495) 783-91-73

Головной офис, Москва

Тел: + 7 (495) 783-91-73 
+ 1 (646) 233 22 67 

Адрес: 
г. Москва, Малый Сухаревский 
переулок, д. 9 (м. Цветной 
бульвар, Сухаревская/Трубная) 

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

Представительство, Казань
Руфат АБЯСОВ

Адрес: 
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


