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Актив Изменения за  
неделю

Изменения 
за месяц

S&P 500 -3.39% -5.71%
Индекс 
NASDAQ100 -2.20% -2.39%

Dow Jones 
Industrial 30 -3.29% -5.25%

Доллар -0.09% -0.99%
Евро -0.40% -0.71%
Финансовый 
сектор -2.76% -6.91%

Энергетиче-
ский сектор -4.84% -3.59%

Промышлен-
ный сектор -4.52% -10.98%

Технологиче-
ский сектор -2.11% -2.48%

Сектор здраво-
охранения -4.22% -8.31%

Серебро 3.52% 17.09%
Золото 2.74% 9.39%
Газ -5.40% -5.66%
Нефть -5.56% -5.53%
Индекс страха 3.35% 18.27%
Страны БРИК -3.01% -5.57%
Япония -1.31% 0.00%
Китай -2.69% -4.75%
Бразилия -4.59% -9.38%
Германия -7.16% -10.54%
Малазия -0.27% -2.21%

S&P500 с начала года

Ôîíäîâûé ðûíîê ïîñëåäíèõ äíåé: 
íåðîæäåñòâåíñêèå ðàñïðîäàæè

Ñîäåðæàíèå:
■ Настроение рынка: Разрешение проблемы госдолга США: 
увеличение инфляции стало очевидно стр 2 

Власти будут решать долговые проблемы с помощью дешевых денег, считая 
инфляцию меньшим злом, чем возможные дефолты.

Риск пересмотра кредитных рейтингов США ведущими агентствами остается, и это 
придает нервозности рынку

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

Tibco: технологии Facebook и Одноклассников для крупнейших мировых 
корпораций. 

50% горнодобывающих и нефтяных компаний мира выбирают оборудование 
Kennametal. Хороший повод купить акции этой компании

Экспансия в Индию и Китай позволит кофейной сети Starbucks сохранить рост 
выручки на уровне 15-20% в год. Привлекательный показатель для долгосрочных 
инвестиций

■ Наша стратегия: итоги и новые позиции стр 7 

Ждем исполнения августовских опционов и продаем нефть 

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

Яндекс, СТС Медиа, Мечел, Вымпелком, МТС 

■ Кто идет на IPO: предстоящие размещения акций стр 9 

Скидочный сервис Groupon проведет IPO осенью. Стоит ли компания 20 млрд. 
долларов и почему ее не купил Google?

■ Отрасли и компании: лидеры рынка стр 10 

На фоне спада ожидаемо растет энергетика, в минусе – финансовый сектор

■ Товарные ETF: защищенные инвестиции для консерваторов
 стр 11 

Фонды золота и серебра показали уверенный рост в 2-5% за неделю

■ Контактная информация стр 12

■ Компромисс по госдолгу США 
достигнут: потолок бюджетной 
задолженности увеличен на 2,1 трлн. 
долларов

■ Промышленный индекс экономики 
США за июль оказался на 2,4% ниже 
ожиданий аналитиков: экономика 
растет, но низкими темпами

По состоянию на 04.08.2011

Какие новости?

Новости одной строкой: 



Инвестиционный обзор – 21 июля–5 августа 2011 года

www.duntonse.com2

Íàñòðîåíèå ðûíêà: Ðàçðåøåíèå 
ïðîáëåìû ãîñäîëãà ÑØÀ: óâåëè÷åíèå 
èíôëÿöèè ñòàëî î÷åâèäíî

Как мы и ожидали, США не допустили технического дефолта. Но 
затянувшееся политическое разрешение проблемы не способствовало 
появлению стабильности на рынке вплоть до 4 августа. Нервозность 
рынку придавали и заявления рейтинговых агентств о возможном 
снижении кредитных рейтингов США. Мы считаем, что принятые 
американскими властями меры по исправлению ситуации с долговой 
нагрузкой недостаточны, а поэтому сохраняется возможность изменения 
рейтингов. 

Масло в огонь подлила и слабая макростатистика, что способствовало 
самому сильному падению рынка в текущем году. Хотя в фокусе 
последних двух недель находился долг США, проблемы Еврозоны 
оставались стабильно тяжелыми и оказывали негативное воздействие.

Проблемы ключевых экономик, перегруженных долгами, будут 
продолжать оказывать влияние на рынки. Решать долговые проблемы 
власти будут с помощью дешевых денег, считая инфляцию меньшим 
злом, чем банкротство. Поэтому будет продолжена эмиссия денег, скупка 
проблемных обязательств в разных формах и под разными названиями. 
Мы ожидаем заметного ускорения инфляции к концу текущего года.

Негативная ситуация на мировом рынке и снижение цен на нефть не 
оказали сопоставимого влияния на российский фондовый рынок, и он 
выглядел значительно сильнее мировых площадок.  Это объясняется 
стабильной экономической ситуацией внутри страны, избыточной 
денежной ликвидностью и притоком новых денег. Мы считаем, что слабая 
нефть в августе будет пытаться двигать российские рынки вниз, но его 
реакция будет меньшей, чем это было бы возможно при иных условиях. 

■ Усиления инфляции до конца года в 
США

■ Активной скупки проблемных активов

■ Некоторого снижения стоимости 
долговых ценных бумаг в связи с 
давлением инфляции

Ожидаем:

■ Сенат США завершил голосования 
по законопроекту, касающемуся 
увеличения предела государственных 
заимствований. Президент Обама 
подписал указанный документ.  О 
компромиссе по параметрам закона 
о поднятии потолка госдолга на 
$2,1 трлн. было сообщено вечером 
в воскресенье (31 июля). Это 
предотвратило дефолт, который 
американское правительство могло 
объявить по своим финансовым 
обязательствам.

■ Институт управления поставками 
(ISM) выпустил в понедельник 1 
августа данные о промышленном 
индексе экономики США за июль. 
Согласно вышедшему отчету, 
показатель составил 50,9%. Аналитики 
ожидали сохранения индекса на уровне 
53,3%. Всякий показатель выше 50% 
означает, что большинство фирм 
расширяют свою деятельность.

Опубликованная ISM статистика 
стала одним из ключевых стимулов 
для падения рынка, поскольку 
ожидания инвесторов о существенном 
экономическом росте США не 
оправдались. Вместе с тем, данные 
статистики свидетельствуют о том, что 
экономика страны растет, правда темпы 
этого роста действительно невелики. 

Важные новости:
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Ïîêóïàòü, äåðæàòü, ïðîäàâàòü: îáçîð 
ðåêîìåíäàöèé è íîâûå èäåè

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

LH
Laboratory 
Corp. of America 
Holdings

Здравоохранение 8.7$ млрд.   17.42 88.17 110 25% Покупать

KO The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 153.54$ млрд 12.54 68.42 80 17% Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 50.17$ млрд 14.34 67.31 90 34% Покупать

WU Western Union 
Co. Услуги 11943.39 12.85 18.89 24 27% Покупать

NUAN
Nuance 
Communications, 
Inc.

Технологии 5827.17 1925 19.25 25 30% Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 41562.51 24.43 32.25 39 21% Покупать

MCO Moody's Corp. Услуги 8116.51 13.45 35.63 43 21% Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 70748.32 16.49 37.43 49 31% Покупать

ES EnergySolutions, 
Inc

Промышленные 
товары 433.2 - 4.88 7.5 54% Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 7287.79 16.13 50.96 66 30% Покупать

TTMI TTM Technologies 
Inc. Технологии 1098.63 11.65 13.51 23 70% Покупать

GEO The GEO Group, 
Inc. Услуги 1286.57 18.03 19.83 31 56% Покупать

GOOG Google Inc. Технологии 194111.78 21.68 601.17 740 23% Покупать

AA Alcoa, Inc. Добыча 
материалов 15175.21 16.78 14.26 20 40% Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 8343.44 13.25 31.41 38 21% Покупать

TIBX Tibco Software, 
Inc. Технологии 4525.2 51.28 27.18 33 21% Покупать

Наименование компании Комментарий аналитика

С момента выхода нашей рекомендации акции компании снижались вместе с 
рынком на фоне неопределенности по госдолгу США. Вместе с тем, акции компании 
вели себя лучше рынка. 

Хорошие новости: компания отчиталась за первый квартал 2011 года, показав 
доход выше прогнозируемого: прогноз 1.53$ на акцию, а по факту 1.64$ на акцию

27 июля в своем отчете за первый квартал Boeing также показал рост прибыли по 
сравнению с прогнозом: прогноз 0.98$ на акцию, а по факту 1.25$ на акцию.

Êîììåíòàðèè ê ðåêîìåíäàöèÿì, âêëþ÷åííûì 
â íàø ïðåäûäóùèé îáçîð
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Наименование компании Комментарий аналитика

■ Tibco является поставщиком программного обеспечения для крупнейших компаний 
мира - Delta Air Lines, FedEx, Citibank,  Vodafone, Pirelli и других, спрос на ее 
продукты растет

■ Новая платформа для Facebook может стать революционной в сфере ERP-систем и 
увеличить стоимость акций Tibco в несколько раз

■ Компания удерживает от 25 до 50% мирового рынка горнодобывающего 
оборудования и  инструмента для бурения нефтяных скважин

■ Планируемый рост компании, подтверждаемый отчетностью за последние 
периоду, соответствует доходности 15-20% годовых

■ Кофейная сеть начала активную экспансию на крупнейшие мировые рынки – 
Индию и Китай, при поддержке местных ритейлеров

■ Компания приступила к продажам нового продукта – растворимого кофе и 
демонстрирует хорошие результаты в этом сегменте

Ïðèâëåêàòåëüíûå àêöèè: ðåêîìåíäàöèè ïî 
ñðåäíåñðî÷íûì èíâåñòèöèÿì

TIBCO Software Inc.

Текущая цена: 27.48$

Ñðåäíåñðî÷íûé ïîòåíöèàë: 20% 
Öåëü: 33-35$

Почему покупать:

■ Продукт компании уникален: в век разнообразия программного 
обеспечения он позволяет корпорациям объединять различные 
компьютерные программы и работать эффективно

■ Спрос на программное обеспечение Tibco растет, поскольку в мире 
увеличивается объем бизнес-информации и требуются решения, 
оптимизирующие базы данных компаний. Tibco такие решения дает

■ Платформа социальной сети Tibco имеет очень высокие шансы на успех. 

О компании:

Tibco производит программное обеспечение, которое объединяет не 
связанные между собой компьютерные и IT-системы, интегрирует бизнес-
процессы и совершенствует работу с компьютерными базами данных. 

Продукты Tibco востребованы крупнейшими современными компаниями 
мира. Компания производит программные продукты для банковской 
сферы, фармацевтических компаний, сектора здравоохранения, 
государственных заказчиков, сегмента телекоммуникаций и крупнейших 
розничных компаний. 

Компания основана в 1996. Штаб-квартира расположена в Palo Alto, 
Калифорния. 

Акции Tibco – долгосрочные инвестиции в high-tech

Акции Tibco – отличные инвестиции в сектор современных IT-
технологий, который растет в последние годы стремительными темпами. 
Клиенты компании – крупнейшие и платежеспособные компании с 
серьезным запасом финансовой прочности. По сути Tibco производит 
революционный информационный продукт, сравнимый с социальными 
сетями, только для более финансово-устойчивого сегмента – бизнеса. При 
этом компания разработала пользовательский интерфейс для Facebook, 
который позволяет бизнес-пользователям пользоваться в своей работе 
актуальными решениями социальной сети. В частности могут уйти в 

■ Торгуется на NASD

■ Технологический сектор

■ Рыночная кап. 4.57 млрд. USD

■ Ср. объем в день 3.52 млн. ак.

■ За месяц +7.78%

■ За квартал -7.83%

■ За полгода +29.74%

■ За год +97.27%

■ С начала года +39.22%

Крупнейшие клиенты Tibco:

Delta Air Lines

Southwest Airlines

FedEx

Citibank Asia

Vodafone

Pirelli

Merck

Union Pacific Railroad

По состоянию на 25.07.2011
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прошлое классические электронные бизнес-письма: их могут сменить 
сообщения и видеоконференции на платформе Facebook.

Tibco имеет лицензии на продажу промежуточного программного 
обеспечения более чем 4000 деловым клиентам по всему миру. Поскольку 
сегодня крупнейшим компаниям мира требуются подобные решения, в 
ближайшее время спрос на IT-продукты Tibco будет устойчиво расти. 

В 2010 году компания ожидает повышения уровня прибыли на 30% и роста 
продаж до более чем $1 млрд. Растущий успех компании Tibco привлекает 
внимание больших компаний. В апреле руководство Tibco отвергло 
предложение выкупа контрольного пакета акций компанией Hewlett-
Packard (HPQ). Существует большая вероятность покупки компании выше 
ее номинальной стоимости, что также вызовет рост цены акций. 

Тиккер KMT 
Текущая цена: 39.14$

Ñðåäíåñðî÷íûé ïîòåíöèàë: 20%
Öåëü: 47$

Почему покупать:

■ Kennametal производит высокотехнологичное оборудование для 
тяжелой промышленности. В целом ряде отраслей компания является 
монополистом и удерживает от 25 до 50% всего мирового рынка: 
горнодобывающее оборудование, оборудование для бурения скважин, 
строительная промышленность

■ Мировое производство возвращается к жизни после кризиса, и 
продукция Kennametal становится востребованной все большим 
количеством компаний в более чем 60 странах, включая Россию

■ Инновации и высокие технологии компании позволяют уже долгое время 
удерживать лидерские позиции и обеспечивать рост доходов акционеров

О компании:

Компания Kennametal производит высококлассные, точные металлорежущие 
инструменты и коррозионно-стойкие детали для использования в 
строительстве, нефтедобыче, горнодобывающей отрасли и транспорта. 

Компания основана в 1938 году. Штаб-квартира находится в городе 
Латроб, Пенсильвания. 

Выручка компании в 2010 году составила более 2,25 млрд. USD, чистая 
прибыль 183,6 млн. USD. Дивидендная доходность составила около 1,23%. 

Акции Kennametal – ваше участие в росте мировой 
промышленности

Kennametal является одним из крупнейших мировых поставщиков расходных 
металлообрабатывающих инструментов и запчастей. Продукция компании 
– высококлассные сверла, пилы, дробящие долото, оборудование для 
бурения и горнодобывающей промышленности, электрогенераторы и 
транспортные средства. Практически любая отрасль, в которой необходимо 
постоянное использование металлообрабатывающего инструмента, зависит 
на сегодняшний день от компании Kennametal . 

В компании работают 11 000 сотрудников, из них около 700 – ученые и 
инженеры, которые проводят научные исследования и разрабатывающие 
новые технологии. Компания оформляет около 30 патентов в США в год. 
Более 40% продаж компании приходится на продукты, разработанные в 
течение последних пяти лет.

За последние 5 лет Kennametal провела 7 успешных «поглощений» 
производственных компаний США. Восстановление мировой экономики 

Kennametal Inc.

■ Торгуется на NYSE

■ Промышленные товары

■ Рыночная кап. 3.28 млрд. USD

■ Ср. объем в день 951 тыс. акций

■ За месяц -4.04%

■ За квартал -6.32%

■ За полгода -0.93%

■ За год +45.98%

■ С начала года +0.54%

Покупателями продукции 
компании Kennametal являются 
строительные и промышленные 
компании, автопроизводители и 
нефтедобывающие корпорации.

Признанный мировой лидер поставляет 
свою продукцию более чем в 60 стран. 
Есть у Kennametal офисы и в России: 
в Москве, Новокузнецке, Перми и 
Екатеринбурге.

Рекомендации «покупать» с целью 
$48-$55 также дают инвестиционные 
компании Barrington Research, Longbow, 
KeyBank Capital Markets

По состоянию на 25.07.2011
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принесло Kennametal хороший экономический рост. Прибыль в 2010 
году увеличилась по сравнению с предыдущим годом в два раза. В 
2011 году менеджмент компании уже трижды повышал прогноз дохода 
и достигал указываемых показателей. Стратегическая цель компании – 
достичь капитализации 7,5 млрд. USD в течение ближайших пяти лет, что 
соответствует доходности около 15% годовых. 

Ñòàðáàêñ – íå òîëüêî õîðîøèé êîôå…

Тиккер SBUX

Òåêóùàÿ öåíà: 39,28$
Äîëãîñðî÷íûé ïîòåíöèàë: íà óðîâíå 15-20% ãîäîâûõ

Почему покупать:

■ Starbucks продолжает сохранять свое доминирующее положение на 
национальном рынке и при этом осуществляет продуманную стратегию на 
развивающихся рынках. Мы считаем, что именно международный рынок 
является ключом к продолжению стабильного роста. Компания Starbucks 
уникальна тем, что оказалась способна к повторению своего успеха 
на новых зарубежных рынках. Примеры из практики – удачный вход 
компании на рынки Австрии и Франции.

■ Сегодня компания активно развивает свое присутствие на новых 
перспективных рынках – в Индии и Китае. Starbucks правильно 
сосредоточила внимание на растущем среднем классе этих стран, 
поскольку раскрытие этого потенциала подразумевает крупномасштабные 
перспективы. Для выхода на рынок Индии компания создала совместное 
предприятие с крупным локальным конгломератом – Tata Group.

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 NASDAQ

■ Сектор услуг

■ Входит в индекс S&P500

■ Рыночн. кап. 28,94 млрд. дол

■ Дивиденды 1,35%

■ P/E 25,40

■ Ср. объём в день  6,54 млн. ак

■ За месяц -4,08%

■ За квартал +7,79%

■ За полгода +22,90%

■ За год +57,88%

■ С начала года +23,17%

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

По состоянию на 03.08.2011
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Íàøà ñòðàòåãèÿ: èòîãè è íîâûå ïîçèöèè

Æäåì èñïîëíåíèÿ àâãóñòîâñêèõ îïöèîíîâ è 
ïðîäàåì íåôòü

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: 

Мы открыли короткие спреды из опционов пут на акции LH, EBAY, 
MCO, EQR и AXP и рассчитываем извлечь фиксированную прибыль при 
ограниченном риске из небольшого роста этих бумаг до экспирации в 
августе. 

По акциям UAL мы приобрели сентябрьские опционы колл, по CHRW 
куплены ноябрьские опционы колл. Мы рассчитываем на снижение 
цены нефти и планируем заработать на покупке опционов пут на ETF 
нефти USO. Все позиции предусматривают ограниченный уровень риска, 
лимитированный премиями по опционам.

Наша торговая стратегия основана на уверенности в возобновлении 
умеренного роста рынка (спреды из опционов пут) и наличии веских 
оснований для удешевления стоимости нефти. Эта идея отрабатывается 
в купленных коллах на акции компаний, которые должны выиграть 
от снижения цен на нефть. Мы приобретаем опционы колл на акции 
авиакомпании United Continental Holdings и акции логистической 
компании C.H. Robinson Worldwide. 
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Ìå÷åë: î÷åíü äîñòîéíûå ðåçóëüòàòû

ÌÒÑ: ïîêàçàòåëè ëó÷øå, ÷åì â ñðåäíåì ïî 
îòðàñëè

Ñòàëè ëè âàøè ñ÷åòà îò Áèëàéí áîëüøå?

Mechel. Рыночная капитализация в $9,74 млрд, P/E = 11.14. Согласно 
отчету за первый квартал, доходы компании увеличились на 54,4% до 
$2,9 млрд по сравнению с $1,9 млрд. за аналогичный период прошлого 
года. Операционная прибыль выросла на 203,7% до $448,4 млн, или 
до 15,28% от чистого дохода, по сравнению с операционной прибылью 
в $147,6 миллиона или 7,77% от чистого дохода за аналогичный 
период прошлого года. Консолидированная чистая прибыль компании 
Mechel, предназначенная акционерам, увеличилась на 274,3% до 
$309,1 млн, по сравнению с $82,6 млн. в 1 квартале 2010 г.

Mobile Telesystems. Рыночная капитализация в $17,42 млрд, P/E 
= 13.17. Историческая валовая прибыль за 12 мес. в 71,82% по 
сравнению со средне-отраслевой 59,29%. Операционная историческая 
прибыль за 12 мес. в 25,35% по сравнению со средне-отраслевой 
18,38%. Историческая за 12 мес. прибыль до налогообложения в 
18,29% по сравнению со средне-отраслевой 11,28%. 

VimpelCom Ltd. Рыночная капитализация в $15,86 млрд, P/E = 8.12. 
Акции потеряли за прошлый год 21,19%. Теперь, однако, инвесторы 
постепенно возвращаются к компании и рост возобновился. Для 
многих инвестиционных банков США акции Вымпелком – одна из 
ключевых инвестиций в Россию.

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

Зарубежные инвесторы смотрят на российские акции положительно: их 
показатели лучше, чем в среднем по отрасли, а цена все еще остается 
ниже. Дисконт объясняется просто – это страновой риск.

ßíäåêñ: î÷åíü äîðîãîé, íî åùå 
ïðèâëåêàòåëüíûé

ÑÒÑ Ìåäèà – äëÿ òåõ, êòî âåðèò â ðîñò 
ðàçâëåêàòåëüíîãî ÒÂ

Yandex. Рыночная капитализация в $10,43 млрд, P/E = 67.65. Мы 
видели только один отчет о доходах с момента IPO. Этот отчет 
показал рост выручки на 57% в годовом исчислении, но расходы 
также растут быстро, на 81%. Чистая прибыль выросла лишь на 
11% в годовом исчислении в связи с ростом затрат, достигнув 
24,8% при операционной прибыли в 30,3%. Число рекламодателей, 
использующих платформу Yandex, выросло на впечатляющие 41% по 
сравнению с прошлым годом.

CTC Media. Рыночная капитализация в $3,42 млрд, P/E = 22.16. Это 
рискованные акции, значительно более волатильные, чем рынок в 
целом (бета = 2,28). CTC Media объявляет о дальнейшем расширении 
Международного канала CTC в Северной Америке. В мае 2011 года 
он был запущен на двух новых платформах - Time Warner Cable в 
Нью-Йорке и Russian Media Group LLC , RMG. Компания подписала 
долгосрочные соглашения с обоими поставщиками платформ.
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Êòî èäåò íà IPO: ïðåäñòîÿùèå 
ðàçìåùåíèÿ àêöèé

Groupon ïëàíèðóåò ïðèâëå÷ü 750 ìëí. USD 
íà IPO.
Скидочный сервис Groupon, наконец, объявил о параметрах своего 
предстоящего IPO, которое состоится этой осенью. Компания планирует 
размещать обыкновенные акции и привлечь около 750 млн. USD. В 
настоящее время проспект IPO находится на рассмотрении комиссии по 
ценным бумагам и биржам США (SEC).

Известно, что Groupon отказался от продажи своих акций за 6 млрд. USD 
компании Google этой весной, поскольку сами акционеры рассчитывают 
на размещение исходя из капитализации в 20 млрд.USD. Столь высокую 
оценку подтверждает и последняя отчетность компании, поданная в 
SEC, однако не следует забывать о том, что по результатам 2010 года 
и первого квартала 2011 Groupon находился в убытке. Вопросы к 
последнему отчету Groupon возникли и у американской SEC, поэтому 
инвесторы в настоящее время относятся к предстоящему IPO  с высокой 
настороженностью.

Мы не выставляем рекомендаций в отношении акций Groupon до 
момента прояснения ситуации с SEC и утверждения точных параметров 
предстоящего IPO.
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Îòðàñëè è êîìïàíèè: ëèäåðû ðûíêà

Ýíåðãåòè÷åñêèé ñåêòîð – ïî-ïðåæíåìó â 
ëèäåðàõ

По состоянию на 03.08.2011

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

Chesapeake Energy Corporation 22512.04 34.23 2.49%

Anadarko Petroleum Corporation 39969.17 80.29 -2.55%

Chevron Corp. 206572.27 102.76 -2.72%

National Oilwell Varco, Inc. 32822.55 77.58 -3.02%

ConocoPhillips 99737.26 70.56 -3.51%

Apache Corp. 48416.44 118.45 -4.87%

Schlumberger Limited 117651.57 87.19 -4.90%

Halliburton Company 47959.23 52.15 -5.20%

EOG Resources, Inc. 26301.75 97.98 -5.85%

Williams Companies, Inc. 17679.79 30.06 -6.36%

Exxon Mobil Corporation 382855.72 77.72 -6.71%

El Paso Corp. 14987.23 19.49 -6.84%

Devon Energy Corporation 32059.17 75.79 -7.13%

Hess Corporation 22131.31 65.14 -7.31%

Occidental Petroleum Corporation 76304.11 93.87 -7.43%

Pioneer Natural Resources Co. 10227.01 87.59 -7.66%

Baker Hughes Incorporated 31280.32 71.97 -7.87%

Marathon Oil Corporation 19675.05 27.63 -12.29%

Êîìïàíèè – ëèäåðû ýíåðãåòè÷åñêîãî ñåêòîðà
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Òîâàðíûå ETF: çàùèùåííûå 
èíâåñòèöèè äëÿ êîíñåðâàòîðîâ

Ôîíäû çîëîòà è ñåðåáðà äåìîíñòðèðóþò 
óâåðåííûé ðîñò

По состоянию на 03.08.2011

Äëÿ êîíñåðâàòèâíûõ èíâåñòîðîâ

С момента выхода последнего обзора рынок упал примерно на шесть 
процентов. На этом фоне продолжают быть привлекательными фонды 
ценных металлов – ETF-ы золота и серебра. Только за последние две 
недели золото прибавило около 4,5%, а серебро около 6%. Для тех, 
кто не верит в рост экономики и ставит на рецессию – указанные ETF – 
отличная защитная инвестиция.

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?
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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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