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■ ЕЦБ вливает в экономику более 
$500 млрд (29.02.2012)

■ Афинам «простят» 107 млрд евро 
(20.02.2012)

■ Безработица в США на минимумах 
с 2008 года (23.02.2012)

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 0.80% 4.35%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 1.71% 7.12%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 0.39% 2.97%

UUP Доллар -1.18% -0.95%
FXE Евро 1.67% 1.82%

XLF Финансовый 
сектор 0.27% 4.88%

XLE Энергетиче-
ский сектор 0.48% 5.96%

XLI Промышлен-
ный сектор 0.13% 2.74%

XLK Технологиче-
ский сектор 1.54% 8.10%

XLV Сектор здра-
воохранения 1.17% 1.62%

SLV Серебро 7.34% 8.71%
GLD Золото 1.44% 2.68%
UNG Газ -9.01% -14.58%
USO Нефть 0.52% 6.50%

VXX Индекс 
страха -6.02% -4.26%

EEM Страны БРИК 1.39% 4.72%
EWJ Япония 2.11% 6.49%
FXI Китай 0.90% 1.74%

EWZ Бразилия 2.08% 6.05%
EWG Германия 1.84% 7.52%
RSX Россия 4.73% 8.74%
EWP Испания -0.38% 0.32%

По состоянию на 28.02.2012

Ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê:
ðåêîðäíûé ïîäúåì, 

êîòèðîâêè íà ìàêñèìóìàõ 

Ñîäåðæàíèå:
■ Настроение рынка: аргументов в пользу роста больше стр 2 

Локальные «шоки» на новостях из Греции вполне возможны, но крупнейшая 
экономика мира демонстрирует силу

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

Прогноз по Apple пересмотрен, какова новая цель?

■ Наша стратегия: растем вместе с рынком без опционов стр 8 

■ Русские атакуют: что думают в США о российских акциях? стр 9

■ Кто идет на IPO: новые размещения акций стр 10 

Самый знаменитый небоскреб мира привлекает деньги

■ «Отмороженные» акции: шокирующий бизнес стр 11 

■ Отрасли и компании: лидеры рынка стр 12 

Отраслевая динамика за неделю и за месяц

■ Страновые ETF: самые волатильные страны стр 13 

■ Контактная информация стр 14

По состоянию на 28.02.2012

Температура рынка

Новости одной строкой: 
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Íàñòðîåíèå ðûíêà: 
àðãóìåíòîâ â ïîëüçó ðîñòà áîëüøå

Как мы и предполагали, Греции пока удается избежать самого 
негативного сценария – государство спасается, сокращая расходы 
в обмен на деньги. Но рынки по-прежнему игнорируют европейские 
риски. Даже перспектива реализации CDS, страховок от дефолта 
Греции, вследствие признания реструктуризации «принудительной», 
оценивается как незначительная. 

Инвесторы за последние две недели не сворачивают с уверенного 
пути наверх, хотя и несколько сбавили скорость своего 
движения. Корпоративная отчетность позитивна, макростатистика 
свидетельствует о медленном, но все-таки восстановлении экономики, 
а центральные банки делают беспрецедентные денежные «инъекции» 
в финансовый сектор. По нашему мнению, рост рынка, пускай и с 
некоторыми остановками, продолжится на горизонте 2-4 недель: в 
пользу этого выступают убедительные аргументы – подешевевший 
доллар, действия ЕЦБ и нормализация экономики США.

К текущим рискам мы относим высокую вероятность официального 
дефолта Греции, что способно вызвать локальную панику на рынках, 
а также эскалацию ситуации вокруг Ирана. Вместе с тем, стоимость 
хеджирования рисков в настоящее время находится на минимумах, 
индекс волатильности находится на минимумах, что свидетельствует о 
том, что в целом рынок не воспринимает текущие риски чрезвычайно 
высоко.

■ Сохранения текущего 
повышательного тренда

■ Снижения стоимости коротких 
долговых бумаг США на дешевеющем 
долларе

■ Локальных краткосрочных «шоков» 
на новостях по Греции

Ожидаем:

■ Европейский центральный банк 
по итогам аукционов предоставит 
европейским банкам трехлетние 
кредиты на общую сумму почти 530 
млрд евро. Аналитики ожидали, что 
объем денежных вливаний составит 
только 470 млрд евро.

■ Министры финансов стран 
Еврозоны согласовали в ночь с 20 
на 21 февраля долгожданный план 
по спасению Греции от долгового 
кризиса. Международные кредиторы 
выделят правительству страны 130 
млрд. евро, в результате чего к 2020 
г. государственный долг Греции 
сократится до 120,5% ВВП с нынешних 
160%. Афины также попросят частных 
инвесторов «простить» им долг на 
сумму около 107 млрд. евро. 

■ Министерство труда США сообщило 
23 февраля, что количество первичных 
заявок на получение пособия по 
безработице за предыдущую неделю 
не изменилось и составило 351 000. 
Экономисты ожидали увеличения числа 
заявок.  Это новый минимум показателя 
с 2008 года.

Важные новости:
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

AA Alcoa, Inc. Добыча 
материалов 11056 19.57 10.37 20 93 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 499200 15.25 535.41 650 21 Покупать

ABX
Barrick Gold 
Corporation

Добыча 
материалов 49481 11.04 49.46 65 31 Покупать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 83642 134.16 183.8 245 33 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 56048 14.13 75.16 90 20 Покупать

BRK-B
Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 131.08 0.01 79.44 нд нд Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 23360 12.74 121.71 121 -1 Держать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1658.2 10.87 10.54 20 90 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 75154 15.88 41.93 49 17 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 47127 14.83 36.62 39 6 Покупать

ES EnergySolutions, Inc Промышленные 
товары 387.56 29.07 4.36 7.5 72 Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 13454 19.98 58.34 66 13 Покупать

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

Ïîêóïàòü, äåðæàòü, ïðîäàâàòü
Мы пересмотрели целевые рекомендации по ряду инструментов: Apple, 
McDonald’s, Nuance Communications, Starbucks Corporation. Потенциал роста 
имеется у Apple: хорошая отчетность, новые рынки и ожидания новых продуктов 
– время этой компании все еще не прошло.
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 46559 2.45 12.25 17 39 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 1095.1 14.22 17.49 31 77 Покупать

GOOG Google Inc. Технологии 201063 20.79 618.39 740 20 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 14481 10.48 88.57 92 4 Держать

IBM
International 
Business Machines 
Corp.

Технологии 233343 15.14 197.98 200 1 Держать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3656.5 12.7 45.85 47.45 3 Держать

KO
The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 155821 18.66 68.85 80 16 Покупать

LH
Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8999.3 17.88 90.81 110 21 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 151.48 51.22 9.22 12 30 Покупать

MCD McDonald's Corp. Услуги 102097 18.93 99.78 98 -2 Держать

MCO Moody's Corp. Услуги 8578.1 15.52 38.64 43 11 Покупать

MTL Mechel OAO Добыча 
материалов 4770.5 7.39 11.46 30.5 166 Покупать

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 49301 22.96 107.43 120 12 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 20577  5.37 5 -7 Продавать

NUAN
Nuance 
Communications, 
Inc.

Технологии 8102.6 175.27 26.29 25 -5 Держать

OII
Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 5936.8 25.44 54.95 54 -2 Покупать

SBUX
Starbucks 
Corporation Услуги 36849 29.46 48.91 46 -6 Держать

SMG
The Scotts Miracle-
Gro Company

Добыча 
материалов 2881.5 31.16 47.37 55 16 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 4800.6 44.32 28.81 33 15 Покупать

TTMI
TTM Technologies 
Inc. Технологии 984.91 25.77 12.11 23 90 Покупать

ULTA
Ulta Salon, Cosmetics 
& Fragrance, Inc. Услуги 5191.3 50.53 83.88 85 1 Держать

WU Western Union Co. Услуги 11013 9.61 17.78 24 35 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 9805.5 17.92 37.45 38 1 Держать

XOM
Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 417680 10.35 87.14 91 4 Держать
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Наименование компании Комментарий аналитика

■ Starbucks создает совместное предприятие с китайской компанией Ai Ni 
Group, одним из наиболее авторитетных в провинции Юньнань кофейных 
операторов и сельскохозяйственных компаний. Совместное предприятие, 
которое будет контролироваться компанией Starbucks, будет закупать и 
экспортировать высококачественные кофе-бобы Арабика из провинции 
Юньнань, а также эксплуатировать сушильный завод в провинции. 

■ Компания Barrick Gold (ABX) планирует продать свою долю в 20,4% 
акций российской горнодобывающей компании Highland Gold, свой 
единственный в России актив, купленный 10 лет назад, сообщает Reuters. 

■ Кока-кола подготовила беспрецедентную рекламную кампанию 
«Двигайся в ритме» к Олимпийским играм, которые пройдут в этом году 
в Лондоне. Повышенная рекламная активность должна простимулировать 
рост мирового потребления напитков компании, которая в последнее 
время активно осваивает новые рынки Индии и Африки. 

■ Компания Cisco (CSCO) заявила, что планирует оспорить поглощение  
Skype  корпорацией  Microsoft (MSFT), потому как это может сказаться 
на деятельности других сервисов видеоконференций. Cisco не против 
самой сделки, но хочет, чтобы Европейский союз наложил на нее 
дополнительные условия. Так, например, компания просит, чтобы 
пользователям ее услуги WebEx было разрешено, как и ранее, делать 
звонки пользователям Skype.

■ Еврокомиссия одобрила заявку интернет-гиганта Google на покупку 
американского производителя телефонов Motorola Mobility (MMI) за 
$12,5 млрд. Google покупает Motorola в первую очередь для того, чтобы 
расширить свой патентный портфель.

■ Kindle Fire от Amazon.com (AMZN) и другие недорогие «таблетки» 
снизили долю Apple (AAPL) на рынке планшетников в IV квартале. 

Исследовательская фирма IHS Inc. сообщила, что Apple в отчетном 
периоде поставила 15,4 млн  iPad (на 39% больше, чем в III квартале), 
однако доля ее устройств на мировом рынке упала до 57% с 64% в 
предыдущем квартале за счет существенного роста продаж подобных 
устройств в мире. 

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

Òåêóùàÿ öåíà: 17,10$
Ñðåäíåñðî÷íûé ïîòåíöèàë: íà óðîâíå 25%    

Почему покупать:

■ IVR является ипотечным инвестиционным трастом недвижимости 
(REIT). Компания занимает деньги или привлекает капитал под низкие 
проценты, а затем использует эти деньги для приобретения обеспеченных 
ипотечными кредитами ценных бумаг – объединенных в фонды групп 
ипотечных кредитов – которые приносят более высокую доходность. 
С учетом сохранения низкой стоимости заимствования в США у IVR 
неплохие перспективы.

■ Компания объявила о вторичном размещении акций (FPO) объемом 
около 20 млн. штук, что, как правило, стимулирует локальное повышение 
котировок.

■ Показатели компании в сравнении со средними показателями по 
отрасли существенно лучше.

О компании:

Invesco Mortgage Capital Inc. является инвестиционным трастом 
недвижимости (REIT), который приобретает, финансирует и управляет 
обеспеченными ипотечными кредитами ценными бумагами и ипотечными 
кредитами на жилую и коммерческую недвижимость. Задачей компании 
является обеспечение привлекательной, с поправкой на риск, отдачи на 
инвестиции акционерам, в первую очередь в виде дивидендов и, во-
вторых, через увеличение стоимости капитала.

Компания управляется и принимает рекомендации от Invesco Advisers, 
Inc., дочерняя компания Invesco Ltd (NYSE: IVZ), ведущей независимой 
глобальной компании по управлению инвестициями. 

Компания была основана в 1935 году. Штаб-квартира находится в 
Атланта, штат Джорджия.

Штат компании составляет 6 тыс. сотрудников. За 2010 год выручка 
компании составила $134,23 млрд.

Акции Invesco Mortgage Capital – позитивные новости

В пользу роста акций Invesco свидетельствуют несколько факторов. 
Во-первых, оживление всей экономики США в целом благоприятно 
сказывается на рынке недвижимости, цены на котором уже долгое 
время остаются на одном и том же уровне. Мы ожидаем некоторого 
увеличения спроса на недвижимость, и это улучшит показатели фонда. 
Во-вторых, положительным образом сказывается и будет сказываться 
(при сохранении тренда) динамика уровней ипотечных дефолтов, 
которые по последним данным составляют от 1,25 до 1,93% (значения 
июня 2011 года: 1,40 - 2,02%). В третьих, фонд демонстрирует 
уверенный рост портфеля обеспеченных ипотечными кредитами ценных 
бумаг: его размер превысил в 2011 году $12 млрд., по сравнению с 
$5,5 млрд годом ранее.

■ Торгуется на NYSE

■ Ипотечные инвестиции

■ Капитализация: $1,98 млрд

■ Ср. объем в день: 2,01 млн акций

■ P/E – 5,02

■ За месяц +8,26%

■ За квартал +21,70%

■ За полгода +12,01%

■ За год -11,46%

■ С начала года +22,14%

Средняя доходность компании от 
активов в 2,66% и операционная маржа 
в 68,27%, в соответствии с отчетом за 
III квартал 2011 года, намного лучше, 
чем у большинства других ипотечных 
инвестиционных трастов недвижимости, 
в первую очередь Anworth Mortgage 
Asset Corporation (ANH), New York 
Mortgage Trust (NYMT) и PennyMac 
Mortgage Investment Trust (PMT).

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики Stifel Nicolaus, Wunderlich.

По состоянию на 28.02.2012

Invesco Mortgage Capital – 
ïðàâèëüíûé èïîòå÷íûé áèçíåñ
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29 Февраля 2012 г., 01:00, актуальность: 1-2 недели. 
Период до ожидаемой максимальной прибыли 1-2 месяца

Продолжение тренда и возврат к максимумам. 

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $38,6 до 
$39,79 с целевым уровнем $42,29 (+9,55%). 

Акция торгуется в рамках восходящего тренда, сейчас цена находится 
выше уровня поддержки, и начинает движение к локальному максимуму.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $36,98 (-4,19%).

Èäåè áûñòðîãî ðîñòà

Çàðàáîòàòü 3 äîëëàðà:
JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM)

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) – 
один из крупнейших инвестиционных 
банков мира, предоставляющий 
широкий спектр финансовых услуг. 
Компания занимается международными 
инвестициями в акции, инструменты 
фиксированной доходности, 
недвижимость, хедж фонды, частные 
компании и ликвидные активы, включая 
ценные бумаги денежного рынка и 
банковские депозиты; предоставляет 
трастовые, банковские и брокерские 
услуги и управление недвижимостью; 
пенсионные планы.

Штаб-квартира находится в  Нью-
Йорке, штат Нью-Йорк. Год основания: 
1823

Капитализация на 21.02.2011: $ 148,42 
млрд, прибыль в 2011 году: $ 18,97 
млрд

Акции JPMorgan Chase & Co. (NYSE: 
JPM) входят в расчет индекса S&P 500 
и DJIA

Об инструменте:
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Íàøà ñòðàòåãèÿ: èòîãè è íîâûå ïîçèöèè

Ïîðòôåëü ðàñòåò âìåñòå ñ ðûíêîì

KO – акции компании Coca-Cola

LWAY – акции компании Lifeway Foods

IBM – акции компании International 
Business Machines Corporation (IBM)

KMT – акции компании Kennametal Inc.

SBUX – акции компании Starbucks

NUAN – акции компании Nuance 
Communications

TIBX – акции компании TIBCO Software

EWG – ETF Германии

F - акции компании Ford

MBT - акции компании Mobile 
TeleSystems

IVR - акции компании Invesco Agency 
Securities Inc.

XHB – ETF строительных компаний

Состав позиций: 

В портфеле с момента выхода прошлого обзора никаких изменений 
не произошло. Рынок уверенно сохраняет растущий тренд, наши 
инвестиции растут вместе с ним.

В настоящий момент хеджирующих опционных позиций в портфеле нет.

В ближайшее время наши специалисты с большой вероятностью 
изменят структуру портфеля, поскольку по ряду инструментов 
достигнуты целевые уровни
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Российская вещательная компания CTC Media сообщила, что сократит 
дивиденды в пользу инвестирования в телепрограммы для увеличения 
доли рекламной аудитории своего ведущего развлекательного 
телеканала. СТС планирует выплатить $80 млн дивидендов в 2012 году. 

Совет директоров компании уже одобрил дивиденды в размере 0,13$ на 
акцию для выплаты в первом квартале 2012 года.

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

ßíäåêñ íå «ðèñóåò» àêòèâû

ÑÒÑ ñîêðàùàåò äèâèäåíäû

Нематериальные активы (репутация, бренд и прочее)Yandex в 
соответствии с балансовым отчетом оценены в $24 млн , при этом 
стоимость материальных активов Яндекса составляет $800 млн. Высокая 
оценка «виртуальных» активов всегда вызывала скепсис у аналитиков, и 
с этой точки зрения Яндекс является приятным исключением. 
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Êòî èäåò íà IPO: ïðåäñòîÿùèå 
ðàçìåùåíèÿ àêöèé

Ñîáñòâåííèê Empire State Building 
ïðèâëåêàåò ñðåäñòâà
Компания: Empire State Realty Trust
Тиккер: ESB

Îáúåì ïðèâëåêàåìûõ â ïðîöåññå IPO ñðåäñòâ: 
1 000 000$ 

Компания, которая управляет зданием Empire State Building в Манхэттене, 
планирует осуществить первичное размещение акций, которое может 
принести до $1 млрд.

Empire State Realty Trust Inc. владеет и управляет 12 объектами 
недвижимости в Манхэттене и районе большого Нью-Йорка.

Компания не сообщила в своем регламентном заявлении, сколько акций 
разместит в ходе IPO и по какой цене компания рассчитывает предложить 
ценные бумаги инвесторам, поэтому предполагаемая сумма в $1 млрд не 
является окончательной. 

Empire State Realty заявила, что планирует использовать привлеченные в 
ходе IPO средства для новых приобретений, а также погашения текущих 
кредитов.

Empire State Building, 102-этажная башня, строительство которой было 
завершено в 1931 году, знаменита своими видами с площадки на крыше, 
и своей ролью в качестве здания, на которое взобрался Кинг-Конг в 
знаменитом одноименном фильме 1933 года.

Empire State Realty планирует торговаться на Нью-Йоркской фондовой 
бирже под тикером "ESB".
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Штат компании составляет 12,72 тыс. 
сотрудников.

За 2011 год выручка компании 
составила $2,316 млрд

Была основана в 1962 году и 
базируется в Хаустон, штат Техас.

■ Торгуется на NYSE

■ Тиккер SCI

■ Похоронные услуги

■ Капитализация: $2,49 млрд

■ Ср. объем в день: 797,05 тыс акций 

■ P/E 18,39

■ За месяц +0,09%

■ За квартал +20,13%

■ За полгода +20,39%

■ За год + 5,25%

■ С начала года + 5,85%

По состоянию на 28.02.2012

Êðóïíåéøèé áèçíåñ ÑØÀ ñ ñàìîé 
ñòàáèëüíîé êëèåíòñêîé áàçîé

«Îòìîðîæåííûå» àêöèè

Бизнес из праха

«Мы не просто крупнейший поставщик похоронных, кремационных и клад-
бищенских услуг в Северной Америке. […] Мы посвятили себя оказа-
нию услуг семьям в трудные времена, воздавая должное значимости про-
житых жизней, с честью и достоинством.» - такое обращение к своим по-
тенциальным клиентам размещено на сайте компании Service Corporation 
International.

Компания Service Corporation International (SCI) является крупнейшим в Се-
верной Америке поставщиком похоронных и кладбищенских услуг, ее акции 
торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тиккером SCI. Она была 
основана в 1962 году Робертом Л. Уолтрипом, лицензированным похоронным 
директором, который приобрел опыт в похоронном бизнесе его семьи, и ко-
торый по-прежнему является председателем совета директоров компании.

Изначальный бизнес-план компании был основан, в частности, на эффек-
те масштаба и снижении накладных расходов за счет объединения различ-
ных этапов похоронного дела в единый бизнес-процесс. Эффективность это-
го плана подтвердилась и стала началом тридцатилетнего периода расшире-
ния, в результате чего к концу 1992 года сформировалась североамерикан-
ская сеть из примерно 1400 похоронных бюро и кладбищ. В 1993 году ком-
пания вышла за пределы Северной Америки и приобрела крупные компании 
ритуальных услуг в Австралии, Великобритании и Франции, а также меньшие 
активы в других странах Европы и Южной Америки. К концу 1999 года при-
надлежащая компании глобальная сеть насчитывала более 4500 организаций 
по оказанию похоронных услуг, кладбищ и крематориев в 20 странах.

Брендинг и уровень удовлетворенности клиентов

В 1999 году компания предложила Северной Америке первый трансконти-
нентальный бренд ритуальных услуг и продукции Dignity Memorial® (www.
dignitymemorial.com). Национальный брендинг был обычным явлением в за-
рубежных подразделениях по оказанию ритуальных услуг, и это стало есте-
ственным шагом в деятельности SCI в Соединенных Штатах и Канаде. Объе-
динив эту сеть под одним брендом, SCI создала узнаваемую компанию с ре-
путацией надежности и высокого качества. Компания начинает активно ра-
ботать с семьями клиентов с целью закрепления лояльности и получению 
новых рекомендаций для их друзей.

Укрепление и модернизация

Усовершенствовав свою сеть и создав единый бренд в первые годы нового 
века, компания также добилась значительного улучшения своего финансо-
вого положения и инфраструктуры. В период между 2002 г. и 2006 г. SCI со-
кратила свой чистый долг более чем на $1,0 млрд. и увеличила операцион-
ный приток наличных средств. Компания также усовершенствовала процес-
сы бизнеса и продаж, ужесточила внутренний контроль, укрепила стандар-
ты корпоративного управления и создала лучшие системы обучения и раз-
вития в своей отрасли. Для своих акционеров SCI обеспечила лояльность за 
счет выкупа акций на сумму $335 млн., и в начале 2005 года, впервые с 1999 
года, возобновила выплату регулярных ежеквартальных дивидендов. 

Компания своего времени

Имея солидное финансовое положение, эксклюзивную продукцию и выгоды 
для клиентов, благоприятную демографическую ситуацию и «лучшие в сво-
ем классе» профессиональные стандарты, компания SCI находится в пре-
красной позиции для того, чтобы оказывать лучшие в Северной Америке 
ритуальные услуги еще не одному поколению в будущем. Пожалуй, сегодня 
это один из тех бизнесов, в стабильности клиентской базы которого сомне-
ваться не приходится.
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Îòðàñëè è êîìïàíèè: ëèäåðû ðûíêà

Òåõíîëîãè÷åñêèé ñåêòîð â ëèäåðàõ 
áëàãîäàðÿ Apple

По состоянию на 28.02.2012

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

неделю
Рост за 
месяц

Apple Inc. 499200.2 535.41 3.99% 19.70%

Microsoft Corporation 267413.85 31.87 1.37% 9.75%

QUALCOMM Incorporated 106018.21 62.68 -0.16% 8.46%

EMC Corporation 57078.08 27.98 2.68% 8.32%

Adobe Systems Inc. 16428.73 33.27 2.24% 7.15%

Google Inc. 201063.33 618.39 0.71% 6.62%

Accenture plc 42236.57 59.76 2.79% 5.92%

Xerox Corp. 11054.69 8.3 1.59% 5.33%

Dell Inc. 31582.65 17.58 -3.46% 5.02%

AT&T, Inc. 180951.31 30.53 0.63% 4.70%

International Business Machines 
Corp. 233343.18 197.98 2.37% 4.35%

Oracle Corporation 147709.43 29.39 2.26% 3.41%

Texas Instruments Inc. 38530.16 33.72 1.32% 3.40%

Cisco Systems, Inc. 108795.99 20.2 -0.79% 3.27%

Intel Corporation 136091.04 27.24 0.29% 2.71%

Verizon Communications Inc. 108006.09 38.15 -0.88% 2.53%

Motorola Mobility Holdings, Inc. 11987.17 39.69 -0.13% 1.95%

Altera Corp. 12607.89 39.11 -0.64% -2.59%

Yahoo! Inc. 18480.47 14.9 1.02% -5.34%

Hewlett-Packard Company 51740.06 26.18 -10.80% -6.10%

Êîìïàíèè – ëèäåðû ñåêòîðà çäðàâîîõðàíåíèÿ

Соотношение процентного роста за последние четыре недели между Apple и 
Microsoft составляет 2,02. Любопытно, что близкую величину можно получить, 
если соотнести капитализации этих технологических гигантов – 1,87. 
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Несмотря на то, что с начала 2012 года фондовый рынок США непрерывно 
растет, он все же отстает по темпам от европейских стран и России. 
Восстановление Европы носит более волатильный характер, и рынок 
Германии опережает американский более, чем в два раза. Рост наиболее 
рискованного актива среди представленных, России, носит вообще 
стремительный характер: +25% за первые два месяца нового года.

Тем не менее, на более долгом горизонте, например, с начала 2011 
 года индексы США выглядят предпочтительнее. S&P-500 демонстрирует с 
начала 2011 года рост на 10%, в то время как остальные страны все еще не 
достигли уровней января прошлого года. Россия в прошлом году поставила в 
этом списке антирекорд: годовое снижение на 28%. 

Íåñòàáèëüíûå ýêîíîìèêè ñèëüíî ðàñòóò, 
íî è ñèëüíî ïàäàþò…

Ñòðàíîâûå ETF: âñå ïîçíàåòñÿ â ñðàâíåíèè

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).

■ S&P500 – SPY

■ Великобритания – EWU

■ Германия – EWG

■ Франция – EWQ

■ Россия – RSX

■ Италия – EWI 

Динамика индексов с начала 2012 года

Динамика индексов с 2011 года

Что такое ETF?

Тиккеры представленных 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
Павел РЯБЫШЕВ
Давид КЕЛЛ
Андрей ИЛЬИН
Вячеслав БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ
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)
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
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