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Как этот год войдет в историю 
фондового рынка: 

■ Одно из самых затяжных падений 
в истории индекса S&P 500: обвал 
продолжался с 22 июля и завершился 
лишь 10 августа, к текущему моменту 
рынок восстановился

■ Год небывалого спроса на валюту 
и казначейские облигации США: 
инвесторы верят в доллар еще сильнее

■ Падение российских индексов по 
итогам года составило около 30%, 
индексы США в минимальном плюсе

Тиккер Актив
Изменение 
с начала 
года

SPY S&P 500 0.62%
QQQ Индекс NASDAQ100 3.57%
DIA Dow Jones Industrial 30 7.02%
UUP Доллар -1.45%
FXE Евро -1.91%
XLF Финансовый сектор -18.93%
XLE Энергетический сектор 0.64%
XLI Промышленный сектор -2.04%
XLK Технологический сектор 2.56%
XLV Сектор здравоохранения 10.53%
SLV Серебро -4.67%
GLD Золото 13.16%
UNG Газ -42.49%
USO Нефть -3.71%
VXX Индекс страха -3.70%
EEM Страны БРИК -20.02%
EWJ Япония -16.45%
FXI Китай -17.14%

EWZ Бразилия -24.52%
EWG Германия -17.48%
EWM Малазия -7.94%
RSX Россия -27.88%
EWC Канада -16.79%
EWU Великобритания -6.85%
EWP Испания -16.37%

Ãîäîâîé îáçîð ìåæäóíàðîäíîãî ðûíêà
2011: õîðîøèé òðóäíûé ãîä

Ñîäåðæàíèå:
■ Взлеты и падения 2011: вспоминаем главные события стр 2 

Революции в арабском мире и землетрясение в Японии: как реагировал рынок

Падение рынка имени Standard & Poor’s: шорт на инсайде обвалил рынок

Европа спасает утопающих… и тонет сама: найден ли выход?

■ О чем говорит статистика: факты без эмоций стр 4 

2011 год в цифрах: как менялись ключевые данные макроэкономики

Строительство домов растет, безработица падает

■ Ключевые экономики мира: кто как падал в этом году? стр 6 

Китай остается самой быстрорастущей экономикой, но индексы все равно падают

Великобритания и США меньше всех среагировали на европейский кризис

Россия похожа на Италию

■ Важнейшие ожидаемые события 2012 года стр 7 

Какие новости повлияют на рынок в новом году?

Новые прорывы от Apple

Станет ли Обама дважды президентом?

Олимпиада и Чемпионат Европы: какие акции могут подняться в цене?

■ Лучшие акции, которые мы рекомендовали в этом году стр 8 

Starbucks завоевывает мир

IBM стабильно повышает дивиденды

Google – это уже отнюдь не только хороший поисковик

■ Акции, которые могут стать звездами в 2012 году стр 10 

Недвижимость, голубые фишки с потенциалом, ценные бренды 

■ ETF с идеей на следующий год стр 12 

Биотехнологии и дивиденды

■ Контактная информация стр 13

По состоянию на 20.12.2011

Температура рынка
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Âçëåòû è ïàäåíèÿ 2011:
âñïîìèíàåì ãëàâíûå ñîáûòèÿ

Весь год рынок чутко реагировал на важнейшие мировые катаклизмы, 
которые прерывали этапы уверенного роста, однако ключевым 
событием, изменившим тренд S&P 500 стали именно слухи о 
понижении рейтинга США агентством Standard and Poor’s. Очевидна 
утечка инсайдерской информации и серьезная игра на понижение 
крупнейших игроков фондового рынка США. Сама официальная 
новость о снижении рейтинга вызвала не столь значительное падение 
индексов, что еще раз подтверждает, что основной негатив был 
отработан накануне на инсайде.

28.01.2011 
Волнения в Египте

Американские индексы сильно опустились на фоне опасений по поводу 
волнений в Египте. Снижение произошло после усиления уличных 
протестов в крупнейших городах Египта после того, как полиция применила 
слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов в Каире, столице Египта. 

22.02.2011 
Беспорядки в Ливии

Участники рынка сократили позиции на фоне растущей социальной и 
политической напряженности в ближневосточной и северной Африке. 
Беспорядки в Ливии серьезно обострились 22 февраля, когда число 
погибших в столкновениях достигло 600 человек. Эти события прервали фазу 
роста крупнейших индексов и началось падение.

11.03.2011 
Землетрясение в 
Японии

Массивное землетрясение и цунами происходят в Японии. Число погибших 
– более 10 000 человек. Прекращены работы на шести заводах Sony (SNE). 
Toyota (TM) закрыла три завода, одному из них причинен значительный 
ущерб. Весь март мир сосредоточено следит за ситуацией в Японии, а 
индексы демонстрируют негативную динамику. 

30.06.2011 
Закончилось QE2

В США завершена вторая монетарная политика количественного смягчения 
(QE2). Эксперты разделились в оценках эффективности принятых мер и 
говорят о ее краткосрочном воздействии.
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21.07.2011 
Слухи о понижении 
рейтинга США

21 июля выходит новость о том, что агентство S&P может понизить рейтинг 
США. На фондовом рынке США начинается одно из самых продолжительных 
падений в истории индекса S&P 500. Позднее, 7 сентября в The Wall Street 
Journal выходит статья о том, что сотрудники Standard & Poor's за несколько 
недель до понижения рейтинга США проводили личные встречи с крупными 
инвесторами, таким образом понижение рейтинга не могло стать для них 
неожиданностью.

08.08.2011 
Понижение рейтинга 
США

В ночь с 5 на 6 августа агентство Standard & Poor’s впервые в истории 
понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с максимального 
уровня «ААА» до уровня «АА+» с негативным прогнозом. Новость вышла 
8 августа 2011 г.

21.09.2011 
ФРС проводит 
операцию «твист»

ФРС США объявляет о том, что вложит $400 млрд в долгосрочные ценные 
бумаги, то есть перераспределит свой портфель активов в пользу 
долгосрочных государственных облигаций (операция «твист»). Крупнейшие 
инвестиционные банки начинают скупку 30-летних облигаций, чем вызывают 
серьезный рост их стоимости. Стоимость акций падает на фоне перетока 
денег в казначейские бумаги.

04.10.2011 
Европа принимает 
решения по выходу 
из кризиса

Во вторник, 4-го октября сообщение Financial Times о том, что министры 
финансов стран ЕС на проходящем в Люксембурге совещании обсуждают 
способы рекапитализации европейских банков, придает рынкам очень 
сильный заряд оптимизма. За последний час торгов индекс S&P500 прибавил 
4%, закрывшись в плюсе. Именно этот день стал разворотным для главного 
индекса. 

21.10.2011 
Греция спасена 
Европой

Министры финансов Еврозоны заявляют, что Греция получит очередной 
транш финансовой помощи к середине ноября, что спасет страну от 
потенциально катастрофического для ее экономики дефолта. Министры также 
заявили, что они работают над вторым пакетом спасения обремененной 
долгами страны. Они не раскрыли информацию о новом пакете.

16.11.2011 
Кризис в Европе 
достигает острой 
фазы

Председатель Европейской комиссии  Жозе Мануэл Баррозу заявляет о 
системности европейского кризиса, для выхода из которого требуется 
ужесточение соблюдения всеми странами Евросоюза своих обязательств по 
укреплению своего экономического положения. По мнению Баррозу, для 
стабилизации ситуации понадобятся суровые меры.

21.11.2011 
Провал 
«суперкомитета»

Двухпартийная комиссия Конгресса США официально объявляет, что 
входящим в нее парламентариям не удалось договориться по плану 
сокращения бюджетного дефицита. Предполагалось, что так называемый 
«суперкомитет», в который вошли конгрессмены от обеих палат, 
разработает план по сокращению бюджетного дефицита на $1,2 трлн. в 
течение десяти лет.
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Основные данные свидетельствуют: состояние крупнейшей экономики 
мира улучшается, однако темпы роста не достаточно высоки для быстрого 
достижения уровней накануне рецессии.

Î ÷åì ãîâîðèò ñòàòèñòèêà?

Îñíîâíûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå èíäèêàòîðû 
â 2011 ãîäó

Индикатор Как изменился Комментарий аналитиков

Уровень безработицы 9.7-8.6 Уровень безработицы снизился в 
США в 2011 году с 9,0% до 8,6%. Это 
самый низкий уровень безработицы 
с марта 2009 года, что является 
положительным моментом в данных.

Негативным моментом является то, 
что снижение заработной платы 
полностью свело на нет эффект роста 
занятости, и общий совокупный доход 
не изменился. Цифры безработицы 
свидетельствуют об экономическом 
климате с медленными темпами 
роста.

Индекс потребительских цен 217.458-
226.763

Индекс потребительских цен, за 
исключением продовольственных 
товаров и топливно-энергетических 
ресурсов, вырос за год на 4,27%. 
Более высокие расходы на жилье 
были частично нейтрализованы 
снижением цен на новые и 
подержанные транспортные средства. 
Инфляция демонстрировала 
тенденцию к повышению, но рынок 
ожидает, что инфляция останется в 
текущих рамках. 

Начало строительства новых домов
615-628 По итогам года продемонстрирована 

положительная динамика, однако 
темпы строительства новых 
домов находятся на историческом 
экстремально низком уровне. Число 
домов в процессе строительства 
росло два месяца подряд – в сентябре 
и октябре, и это произошло впервые 
с 2006 года, когда рынок жилья США 
находился на максимумах. 

В случае продолжении роста 
строительства в последние месяцы 
2011 года (статистика будет доступна 
несколько позже), можно будет 
говорить о переломе на рынке 
недвижимости.  
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Индикатор Как изменился Комментарий аналитиков

Промышленное производство
87.7492-
94.7136

Рост промышленного производства 
по итогам 10 месяцев 2011 
года составил около 8%, и 
это очень хорошая динамика, 
свидетельствующая о силе экономики 
США. Вместе с тем, не смотря 
на стабильно устойчивый рост, 
потребуется еще много месяцев для 
достижения уровней производства, 
которые фиксировались в стране до 
начала рецессии.

Пособия по безработице
462000-
381000

Уровни как первичных, так и 
повторных обращений за пособиями 
по безработице, упали в 2011 году 
до невиданных в течение последних 
месяцев показателей.
Медленное улучшение подобного 
рода в секторе занятости 
соответствует ниже среднего/
умеренному росту ВВП, которого 
мы ожидаем в течение следующих 
нескольких кварталов.

Личные доходы и расходы
12099.7-
13029.9

Личные расходы американцев 
выросли в 2011 году более чем на 
8%, однако вряд ли следует ожидать 
дальнейшего существенного роста 
этого показателя без хорошей 
динамики в безработице.

ВВП
12937.7-
13337.8

Темпы роста ВВП по итогам трех 
кварталов составили чуть более 
3%, что в целом является сильным 
показателем. Рост ВВП медленно, 
но уверенно ускоряется в течение 
последних нескольких кварталов.
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Êëþ÷åâûå ýêîíîìèêè ìèðà:

Кто и как падал в 2011 году?

Падение американского фондового рынка на волне заявлений Standard 
& Poor’s  в июле-августе вызвало шквальное обрушение более слабых 
рынков Германии, Италии и России. Эти страны падали существенно 
быстрее самих США. Китайский рынок вряд ли можно назвать слабым, 
но его реакция на июльские события в силу тесных экономических 
отношений с США также была крайне серьезной.

США и Великобритания оказались в целом устойчивыми к Европейскому 
кризису по причине того, что именно эти страны инвесторы стали 
воспринимать в качестве «островков безопасности» на фоне отчетливого 
кризиса ликвидности в Европе.

Коррекцию в России мы связываем с уходом европейских денег с 
денежного рынка страны, а также традиционной осторожностью 
зарубежных инвесторов, которые по-прежнему оказывают решающее 
воздействие на котировки отечественных акций. Впрочем, в случае 
позитивных сигналов, российские индексы могут начать расти 
относительно других стран также более высокими темпами.

Уровень 
безработицы

Промышленное 
производство Экспорт Импорт Розничные 

продажи

Доходность 
10-летних 
облигаций

Дефицит 
бюджета Инфляция ВВП

США 9,4-8,6 +3,7% 164006-
179168

204459-
222635 +6,7% 2,75-1,8 -10,3% 1,5-3,4 1,5%

Великобри-
тания 8,1-8,3 -1,7% 37360-41886 43022-43438 +0,9% 3,2-2,1 -10,3% 3,7-4,8 +0,5%

Китай 4,1-4,1 +12,4% 154,2-174,5 141,1-159,9 +17,3% 3,9-3,5 -2,5% 4,6-4,2 +9,1%

Германия 7,4-6,5 +4,1% 81,7-89,2 69,6-77,6 +0,4% 2,5-1,8 -4,3% 1,7-2,4 +2,5%

Италия 8,3-8,5 -3,24% 29714-32131 32732-33208 -1,6% 5,3-6,5 -4,6% 1,9-3,3 +0,2%

Россия 7,2-6,4 +3,9% 42,31-45,9 27,1-29,1 +8,8% 5,6-6 -3,9% 8,8-7 +4,8%
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Âàæíåéøèå îæèäàåìûå ñîáûòèÿ íà 
ðûíêå àêöèé 2012 ãîäà

Эти новости повлияют на котировки ценных бумаг в новом году.

Мы ожидаем, что уверенному росту мировых рынков в 2012 году 
будут мешать факторы глобальной политической нестабильности. 
К «болезненным точкам» следующего года мы относим возможную 
эскалацию ситуации в Иране (США уже выразили готовность нанести 
удар по возможным заводам, где ведется разработка ядерного оружия), 
возможное развитие конфликта КНДР с соседними странами после 
смерти национального лидера 17 декабря 2011 года, возможными 
политическими изменениями в странах СНГ: Белоруссии и Казахстане, а 
также продолжающиеся революции в арабских странах, где стабильность 
до сих пор не достигнута. С большой вероятностью в 2012 году рост 
смогут продемонстрировать только отдельные высокоперспективные 
инструменты, в то время как сами индексы могут оставаться на 
протяжении года в «боковике».

Дата Событие Кого коснется в первую очередь, Тиккер

2012 Выход интернет-телевизора, нового 
продукта компании Apple

AAPL Apple Inc., SNE Sony Corporation, PC Panasonic 
Corporation

2012
Запуск новой платформы канадского 
производителя смартфонов Research In 
Motion - BlackBerry 10

RIMM Research In Motion Limited, AAPL Apple Inc., 
NOK Nokia Corporation

2012 Ожидается взрывной рост числа 
мобильных приложений для бизнеса

SAP SAP AG, MSFT Microsoft Corporation, AAPL Apple 
Inc., NOK Nokia Corporation, RIMM Research In 
Motion Limited, NUAN Nuance Communications, Inc., 
GOOG Google Inc.

Первая 
половина года

Выход в продажу персональных 
компьютеров с процессорами Intel Core 
третьего поколения

INTC Intel Corporation, IBM International Business 
Machines Corp., AAPL Apple Inc., MSFT Microsoft 
Corporation

19 февраля Досрочные выборы парламента Греции SPY SPDR S&P 500, EWG iShares MSCI Germany 
Index, EWQ MSCI France index

Март Выход нового iPad от Apple AAPL Apple Inc., AMZN Amazon.com Inc., RIMM 
Research In Motion Limited, GOOG Google Inc

4 марта Выборы Президента России
RSX Market Vectors Russia ETF, YNDX Yandex N.V., 
MTL Mechel OAO, VIP  VimpelCom Ltd., CTCM CTC 
Media, Inc, MBT  Mobile Telesystems OJSC

Апрель-май Выборы Президента Франции EWQ MSCI France index, FTE France Telecom, TOT 
Total SA, SNY Sanofi

Апрель-июнь IPO Facebook Facebook, ZNGA Zynga Inc., DATE Jiayuan.com 
International Ltd., GOOG Google Inc

Июнь Выход операционной системы Microsoft 
Windows 8

MSFT Microsoft Corporation, AAPL Apple Inc., 
INTC Intel Corporation, IBM International Business 
Machines Corp.

8 июня - 
1 июля

В Польше и в Украине пройдёт 
Чемпионат Европы по футболу 2012 
года

NKE Nike, Inc., COLM Columbia Sportswear 
Company, BUD Anheuser-Busch InBev

27 июля - 
12 августа 

Летние Олимпийские игры 2012 в 
Лондоне NKE Nike, Inc., COLM Columbia Sportswear Company

6 ноября Выборы Президента США SPY SPDR S&P 500
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Компания/Дата График Доходность Комментарий

Nuance 
Communications, 
Inc.

3/3/2011

 

30.28% Компания Nuance Communications 
(Nasdaq: NUAN), поставщик реше-
ний в распознавании голоса и язы-
ка, объявила о двузначном росте 
доходов в IV квартале. Общие до-
ходы Nuance за квартал выросли 
до $367 млн. 
Когда-то малоизвестная компания 
речевых технологий оказалась в 
центре внимания, поскольку ста-
ла ключевым фактором в созда-
нии механизма голосовых команд 
для iPhone 4S Siri компании Apple 
(Nasdaq: AAPL).

Starbucks 
Corporation

8/5/2011

 

16.97% Сегодня в мире работает рекорд-
ное количество кофеен Starbucks, 
, хотя число заведений в США со-
кратилось по сравнению с 2008 го-
дом. С 2006 года доходы компании 
росли на 8,5% в год, а рост при-
были составил в среднем 17,3% 
в год. 
Starbucks планирует в 2012 году 
открыть 800 новых магазинов-
кофеен по всему миру. 

Google Inc.

7/8/2011

 

15.91% Рост бизнеса компании Google (GOOG) 
продолжается быстрыми темпами, так 
как компания превращается из того, 
что большинство людей о ней знают - 
метода поиска в Интернете - в полно-
стью диверсифицированную техноло-
гическую компанию. 
Прибыли компании в расчете на ак-
цию за последние 12 месяцев состави-
ли $29,34 и, как ожидается, достигнут 
$43,86 в следующем финансовом году 
(заканчивающемся в декабре 2012). 
В октябре компания объявила о запу-
ске своего смартфона Galaxy Nexus, в 
партнерстве с компанией Samsung и 
с использованием технологии Google 
"Ice Cream Sandwich" (Android 4). Эта 
технология подходит как для смарт-
фонов, так и для планшетников.
В целом, тенденция торгов акций 
GOOG, наряду с ее сильным фунда-
ментом, ведут к убеждению, что это 
хорошо управляемая компания. У нее 
есть уникальные технологии, прогрес-
сивные разработки и она стабильно 
удивляет пользователей новыми про-
дуктами. Google сегодня – далеко не 
просто отличный поисковик.

Humana Inc.

10/13/2011

15.74% Результаты III квартала улучши-
лись от изменения прибыли на 
$0,04 в расчете на акцию в ре-
зультате ежегодного выкупа акций 
и несколько сниженной эффектив-
ной ставки налога. 
Эффект полного 2011 года ожида-
ется приблизительно на уровне до-
хода в $0,09 на акцию.

Ëó÷øèå àêöèè èç íàøåãî ïîðòôåëÿ 
ðåêîìåíäàöèé â 2011 ãîäó
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Компания/Дата График Доходность Комментарий

International 
Business 
Machines 
Corp.

9/15/2011

 

10.65% Компания сумела получить сред-
негодовой прирост прибыли в рас-
чете на акцию в 11,60% начиная 
с 2001 года. Аналитики ожидают, 
что IBM заработает $13,36 на ак-
цию в 2011 году и $14,79 на акцию 
в 2012 году. 
IBM публично заявила о своей 
цели достичь $20 прибыли на ак-
цию в 2015 году. 
IBM превратила себя из компании 
по производству оборудования в 
компанию по оказанию услуг, пре-
доставлению решений, и в кон-
гломерат программного обеспече-
ния. Расширение компании за ру-
бежом, фокус на программном обе-
спечении с высокой маржей и пре-
доставлении решений для клиен-
тов, а также инвестиции в иннова-
ции, должны помочь ей в достиже-
нии ее целей. 
Выплата годовых дивидендов IBM 
росла в среднем на 18,30% в год с 
2001 года. Ожидаем, что IBM про-
должит увеличивать дивиденды на 
10% в год по крайней мере в обо-
зримом будущем.

Kennametal 
Inc.

8/5/2011

 

5.63% Kennametal была награждена пра-
вительством страны как одна из са-
мых безопасных компаний США за 
ее полную приверженность здоро-
вью сотрудников и безопасности. 
Выручка компании в 2011 финан-
совом году составила около $2,4 
млрд. Kennametal представлена в 
более чем 60 странах мира, штат 
сотрудников составляет около 11 
тысяч человек. 
Важный фактор успеха акций ком-
пании кроется в ее фактически мо-
нопольном положении на рын-
ке производства буровых машин 
и оборудования для строительных 
работ. Выручка Kennametal будет 
расти на фоне роста промышлен-
ного производства, добычи нефти, 
ожидаемых в 2012 году.

Moody's Corp.

3/11/2011

 

1.98% Компания Moody’s имеет крайне 
стабильный бизнес мирового 
масштаба, спрос на услуги 
которого является устойчивым и 
имеет тенденции к росту.
Акции Moody’s вполне могут 
вернуться на уровень $39-40, а это 
крайне привлекательные значения 
с учетом текущей цены на уровне 
$32-33.

Cummins Inc.

9/30/2011

 

1.68% Moody's подняла рейтинг компании 
Cummins Inc  с "Baa2" до 
"Baa1". Повышение основано на 
эффективном портфеле продукции 
компании, ее географическом 
диапазоне и грамотной 
финансовой политике. Рейтинговое 
агентство также изменило прогноз 
по Cummins на "позитивный", что 
может привести к очередному 
повышению в ближайшие 12 - 18 
месяцев. 
В III квартале 2011 года компания 
с объявила об увеличении прибыли 
на 61% до $423 млн за III квартал 
2011 года, с $262 млн в том же 
квартале прошлого года. Доходы 
за квартал выросли на 36% до 
$4,63 млрд. Повышения продаж 
и прибылей были обусловлены 
высокими темпами роста в 
ключевых рынках компании, 
включая добычу полезных 
ископаемых, нефти и газа. 
Cummins рассчитывает получить 
от $17,5 до $ 18 млрд. дохода 
за весь 2011 год, что является 
увеличением более чем на 30% по 
сравнению с 2010 годом. 
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Àêöèè, êîòîðûå ìîãóò ñòàòü çâåçäàìè 
â 2011 ãîäó

Инвестиционные направления и конкретные акции, которые, по нашему 
мнению, будут чувствовать себя лучше других в 2012 году – в период, 
когда общий рост рынка может быть невысоким. 

Íåäâèæèìîñòü
Отсутствие роста в недвижимости на протяжении последних пяти лет, по 
нашему мнению, свидетельствует о том, что дно достигнуто, и возможен 
рост, который способен существенно опередить рынок.

Meritage Homes (MTH) - жилищно-строительная компания 

Bed Bath & Beyond  (BBBY)  - розничный продавец недвижимости

Sherwin-Williams  (SHW) - розничный продавец недвижимости

Williams-Sonoma (WSM) - розничный продавец недвижимости

Ãîëóáûå ôèøêè
Лучшие в своем классе компании, которые демонстрируют уверенное 
поведение на волатильном рынке и имеют серьезные конкурентные 
преимущества по сравнению с аналогами. Это сильнейшие голубые 
фишки фондового рынка США.

Amazon.com (AMZN) - идет в мобильный бизнес и особенно популярные 
сегодня «облачные технологии»

Apple (AAPL) - Стив Джобс настроил Apple на многие годы величия. 80% 
от продаж мобильных приложений и 1 миллиард приложений загружается 
каждый месяц. Компании есть, куда расти: 2012 год обещает стать 
очередным годом супер-новинок от Apple

Berkshire Hathaway (BRK-B) - величайший инвестор всех времен, Уоррен 
Баффет, дает инвесторам диверсифицированную корзину великого 
американского бизнеса. Не очень высокодоходная, но крайне стабильная 
инвестиция.

Nike (NKE) – в 2012 году продолжится серьезная экспансия компании на 
развивающиеся рынки. Другие локомотивы роста – рекламные бумы на 
Чемпионате Европы по футболу 2012 и Олимпиаде в Лондоне. 

Walt Disney (DIS) - Больше, чем просто мультфильмы. ABC, ESPN и Pixar 
означают развлечение для всех возрастов. Компания устойчиво развивается 
и увеличивает ключевые показатели

McDonald's Corporation (MCD) – очень стабильный бизнес, устойчивый к 
серьезным падениям рынка. Хорошая бумага с точки зрения технических 
показателей.
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Ñèëà áðåíäà
Компании с сильным брендом, который определяет лояльность и рост 
клиентской базы в 2012 году

eBay (EBAY) – прогнозируем рост акций, в том числе за счет синергии с еще 
одним брендом, принадлежащим компании, – платежной системой PayPal. Два 
бренда по цене одного.

Ford (F) - Лучший бренд среди американских автопроизводителей - № 1 
в лояльности к бренду среди автопроизводителей. Компания нарастила 
продажи в 2011 году и может продолжить рост.

Starbucks (SBUX) - Азиатский потенциал роста заставляет инвесторов 
игнорировать факт варения кофе в Европе – 17 003 магазина по всему миру 
и 37% за пределами США.
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ETF Биотехнологий – волатильно, но перспективно
Биотехнологии – одна из самых перспективных отраслей экономики 
на сегодняшний день, поскольку ее продукция связана со 
здоровьем человечества и многочисленными попытками увеличения 
продолжительности жизни, а также поиском новых методов лечения 
различных болезней. Однако деятельность многих компаний отрасли 
биотехнологий нестабильна: это связано с тем, что разрабатываемые 
технологии могут оказаться невостребованными, защитные патенты 
имеют ограниченный срок действия и конкуренты могут начать 
производить более дешевые аналоги, разрабатываемые лекарства могут 
иметь побочные эффекты и так далее.
Биржевой ETF SPDR S&P Biotech ETF (NYSE:XBI) объединяет в своем 
портфели более чем 40 компаний сегмента биотехнологий, тем самым 
обеспечивая серьезный уровень диверсификации и защищая инвесторов 
от рисков получения убытков по отдельным акциям. Акции фонда имеют 
восходящий тренд, и даже 2-3 успешные разработки в год позволяют 
видеть динамику лучше индекса S&P 500. 

ETF высокодивидендных компаний 
Биржевой фонд SPDR S&P Dividend ETF (NYSE: SDY) следует за индексом 
S&P High Yield Dividend Aristocrat Index, который включает 60 акций 
- участников индекса S&P Composite 1500 Index с самым высоким 
дивидендным доходом, которые ежегодно увеличивали дивиденды в 
течение по крайней мере 25 лет подряд. Это означает, что покупатели 
акций фонда инвестируют одновременно сразу в 60 компаний с самыми 
стабильно высокими дивидендами. 

ETF ñ èäååé íà 2012 ãîä

Фонд биотехнологий (XBI), 
фонд акций высокодивидендных 
компаний (SDY) против индекса 
S&P 500.

■ Торгуется на NYSE

■ Тиккер XBY

■ ETF

■ Капитализация: $531,84 млн

■ Ср. объем в день: 236,07 тыс. акций 

■ За месяц +3,99%

■ За квартал -1,22%

■ За полгода -11,98%

■ За год -0,52%

■ С начала года -0,81 %

■ Торгуется на NYSE

■ Тиккер SDY

■ ETF

■ Капитализация: $5,27 млрд

■ За месяц - 0,42 %

■ За квартал +3,17 %

■ За полгода -1,33 %

■ За год +3,29 %

■ С начала года +3,02 %

По состоянию на 20.12.2011

По состоянию на 20.12.2011
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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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