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■ Греции больше не грозит 
неконтролируемый дефолт (09.03.2012)

■ Торговый дефицит США в январе 
вырос на 4,3% (09.03.2012)

■ ФРС сохраняет низкую ставку 
рефинансирования и отмечает 
умеренное улучшение состояния 
экономики (13.03.2012)

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 3.11% 3.36%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 3.79% 5.46%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 2.85% 2.82%

UUP Доллар 0.99% 1.77%
FXE Евро -0.92% -1.26%

XLF Финансовый 
сектор 5.54% 5.03%

XLE Энергетиче-
ский сектор 0.39% 0.45%

XLI Промышлен-
ный сектор 3.49% 0.72%

XLK Технологиче-
ский сектор 4.00% 6.03%

XLV Сектор здра-
воохранения 2.95% 2.49%

SLV Серебро -3.52% -4.52%
GLD Золото -2.48% -4.74%
UNG Газ -0.98% -12.64%
USO Нефть -0.49% 4.45%

VXX Индекс 
страха -11.28% -14.83%

EEM Страны БРИК 2.05% 0.39%
EWJ Япония 0.91% 2.36%
FXI Китай 1.98% -1.90%

EWZ Бразилия 1.10% -1.38%
EWG Германия 1.84% 7.52%
EWM Малазия -1.10% -0.34%
RSX Россия 2.54% 3.19%
EWP Испания 2.33% -6.00%

По состоянию на 14.03.12

Международный рынок:
миссия выполнима,

снова уверенный рост

Содержание:
■ Настроение рынка: Apple как символ американского роста стр 2 

Что говорит Бернанке, и что думают инвесторы?

Кто станет новым звездным сектором рынка США?

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

Пересмотр рекомендаций по Starbucks

■ Наша стратегия: фиксация прибыли 
и открытие новых позиций стр 8 

■ Русские атакуют: Goldman Sachs верит в Яндекс стр 9

■ Кто идет на IPO: предстоящие размещения акций стр 10 

Производитель антивирусов привлечет $200 млн

■ Отрасли и компании: лидеры рынка стр 11 

Отраслевая динамика за неделю и за месяц: финансовый сектор впереди

■ Страновые ETF: инвестируем в БРИК стр 12

■ Великие компании Америки стр 13

История знаменитых акций США, часть 1

■ Контактная информация стр 15

По состоянию на 14.03.12

Температура рынка

Новости одной строкой: 
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Настроение рынка: 
Ай, хорошо растем!

Рынок продолжает игнорировать Европу с ее нерешенными 
проблемами. Мы уверены, что Греция еще заставит понервничать 
мировых инвесторов, но вряд ли это случится в ближайшие 1-2 
месяца. Европе важна передышка и, вероятнее всего, такое спокойное 
время для нее сейчас наступает.

Последние две недели стали триумфальными для финансового 
сектора, которому 13 марта пообещали очередной период 
безоблачного процветания. Американская статистика продолжала 
рапортовать о восстановлении экономики: цифры не столь 
убедительные, но все же положительные. Динамикой не доволен и 
Бен Бернанке, но инвесторы не прислушиваются к его заявлениям и 
реагируют покупками на любые новости, которые можно отнести к 
категории «хороших». 

Инвесторы всего мира сегодня восхищаться Apple и его ай-штучками, 
двигая акции американского гиганта к новым вершинам. Такие 
успехи мы наблюдаем в ожидании очередной порции рекордных 
продаж обновленного iPad, но и не забываем, что i-телевизоры тоже 
на подходе. Вне всякого сомнения – Apple сегодня является главным 
локомотивом роста американского рынка и, по нашему мнению, 
это лучшая невенчурная компания в мире, доступная массовому 
инвестору.

Наблюдая ситуацию на рынках в целом можно отметить 
накапливающиеся дисбалансы в новых секторах, которые приходят 
на смену прежним, проявившим себя в 2007-2008 годах. В первую 
очередь опасения у нас вызывает корпоративный долг низкого и 
среднего качества – здесь возможны новые, серьезные «пузыри». 
При этом возможно и повторение старой истории с недвижимостью, 
которая все еще находится на низких ценовых уровнях. Избыточная 
ликвидность вполне может пересилить «страшные сны» инвесторов и 
спровоцировать ралли протяженностью год или два. Очень вероятно, 
что недвижимость может стать поистине звездным сектором для 
среднесрочных инвестиций. 

■ Высокая инфляция продолжит 
подстегивать рост доходностей активов, 
в первую очередь – облигаций

■ Наряду с первоклассными активами 
повышенным спросом инвестором 
могут начать пользоваться и «темные 
лошадки»: избыточная ликвидность 
может спровоцировать рост стоимости 
недвижимости

■ Инвесторы определятся со своим 
отношением к золоту: достигнуты 
важнейшие ценовые уровни, которые, 
скорее всего, будут пробиты вниз

Ожидаем:

■ Более 85% частных инвесторов, 
владеющих греческими 
государственными облигациями, 
согласились подписать соглашение о 
свопе, в ходе которого предполагается 
отказаться от 53,5% номинала ценных 
бумаг объемом в 206 млрд евро. Об 
этом сообщили официальные лица 
в правительстве страны. Таким 
образом, Греция избежала опасности 
неконтролируемого дефолта.

■ Министерство торговли 
США опубликовало данные по 
международной торговле за январь 
текущего года. Согласно вышедшему 
отчету, торговый дефицит США 
за отчетный месяц вырос на 
4,3% и составил $52,6 млрд. Это 
наивысший показатель с октября 
2008 г. Экономисты ожидали данный 
показатель на уровне $49,0 млрд. 
Торговый дефицит с Китаем составил 
за отчетный месяц $26,0 млрд. против 
$23,3 млрд. в предыдущем году. 

■ Федеральная резервная система 13 
марта оставила процентные ставки на 
рекордно низких уровнях и продолжила 
программу по обмену активов, которые 
имеются в ее собственности на более 
рискованные ценные бумаги.

Программное заявление ФРС, 
опубликованное после встречи за 
закрытыми дверями, показало, что 
экономические условия в стране 
умеренно улучшились. Уровень 
безработицы в США заметно 
уменьшился, хотя и остается 
повышенным. 

В заявлении ФРС отмечается, что, 
несмотря на то, что напряженность 
на мировых рынках ослабилась, они 
все еще представляют «существенные 
угрозы» перспективам экономики США.

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 10960 19.4 10.28 20 95 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 549707 16.79 589.58 650 10 Покупать

ABX
Barrick Gold 
Corporation

Добыча 
материалов 43339 9.67 43.32 65 50 Покупать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 82941 133.04 182.26 245 34 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 56101 14.14 75.23 90 20 Покупать

BRK-B
Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 133.17 0.01 80.71 нд нд Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 23776 12.97 123.88 121 -2 Держать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1710.1 31.97 10.87 20 84 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 77932 16.47 43.48 49 13 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 48414 15.23 37.62 39 4 Покупать

ES EnergySolutions, Inc Промышленные 
товары 401.78 30.13 4.52 7.5 66 Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 12853 19.05 55.63 66 19 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 48954 2.57 12.88 17 32 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 1080.3 14.36 17.66 31 76 Покупать

GOOG Google Inc. Технологии 200283 20.71 615.99 740 20 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 14309 10.33 87.3 92 5 Держать

IBM
International 
Business Machines 
Corp.

Технологии 237201 15.65 204.72 200 -2 Держать

IVR
Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2065.7 5.23 17.9 20 12 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3732.3 12.96 46.8 47.45 1 Держать

KO
The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 159018 19.03 70.22 80 14 Покупать

LH
Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8772.3 17.77 90.25 110 22 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 147.87 50 9 12 33 Покупать

MCD McDonald's Corp. Услуги 99096 18.46 97.29 98 1 Держать

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

Покупать, держать, продавать
Несомненными звездами среди бумаг из нашего перечня рекомендаций стали 
акции Apple, Walt Disney, EnergySolutions, IBM, Moody’s. Прирост капитализации 
в  5-10% за две недели – хороший показатель, отражающий текущее отношение 
инвесторов к первоклассным компаниям.

В настоящее время наши аналитики пересматривают прогноз по акциям Starbucks 
Corporation, которые показали в последнее время хороший рост и достигли своих 
целевых значений быстрее наших ожиданий.
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциал 
в % Рекомендация

MCO Moody's Corp. Услуги 9272.3 16.67 41.52 43 4 Держать

MTL Mechel OAO Добыча 
материалов 4337.5 6.72 10.42 30.5 193 Покупать

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 50618 23.57 110.3 120 9 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 18929  4.94 5 1 Продавать

NUAN
Nuance 
Communications, 
Inc.

Технологии 8037.9 173.87 26.08 25 -4 Держать

OII
Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 5787.7 24.8 53.57 54 1 Держать

SBUX
Starbucks 
Corporation Услуги 39689 31.73 52.68 - - Пересмотр

SMG
The Scotts Miracle-
Gro Company

Добыча 
материалов 3123.6 33.78 51.35 55 7 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 5028.9 46.43 30.18 33 9 Покупать

TTMI
TTM Technologies 
Inc. Технологии 955.75 25 11.75 23 96 Покупать

ULTA
Ulta Salon, Cosmetics 
& Fragrance, Inc. Услуги 5536.7 47.08 89.46 85 -5 Держать

WU Western Union Co. Услуги 11197 9.76 18.05 24 33 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 9596.1 17.54 36.65 38 4 Держать

XOM
Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 405431 10.22 86.02 91 6 Держать
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Наименование компании Комментарий аналитика

■ Компания The Boeing Company получила заказ от флагманского 
авиаперевозчика Республики Казахстан Air Astana на четыре авиалайнера 
767-300ERs (увеличенной дальности) и три 787-8. Заказ оценивается в 
$1,3 млрд в текущих ценах, что делает его крупнейшим индивидуальным 
заказом на коммерческие самолеты в истории Казахстана. 

■ 1 марта компания Kennametal Inc объявила о завершении сделки по 
приобретению компании Deloro Stellite Group.

Deloro Stellite является производителем технологических решений для 
компонентов, работающих в экстремальных условиях. Проведенная 
сделка обеспечит Kennametal доступ к технологиям и патентам, которые 
дополнят действующий бизнес компании на рынках нефти и газа, 
производства электроэнергии, перевозок и в аэрокосмической отрасли.

■ Nokia стартовала выпуск смартфонов Nokia 808 PureView, которые по 
заявлениям компании сочетают в себе целый ряд новейших технологий. 
Так, камера смартфона имеет разрешение в 41 мегапиксель, оснащена 
оптикой CarlZeiss, а сам аппарат обладает исключительно высокой 
скоростью обработки и передачи изображений.

■ Компания Western Union, мировой лидер в области глобальных 
платежных услуг, объявила о подписании соглашений о мобильных 
переводах с 26 провайдерами электронных кошельков в 22 странах мира.

Двадцать из этих соглашений заключены с операторами мобильной связи, 
в совокупности представляющими более 285 млн абонентов, а остальные 
шесть –  с банками и независимыми компаниями.

■ Компания Apple (AAPL) представила долгожданный планшетник 
нового поколения. Устройство iPad 3 имеет экран с разрешением 
2048 на 1536 точек, способный проигрывать фильмы в качестве full 
HD. Он имеет опцию работы в сетях связи четвертого поколения - 4G 
LTE. В программное обеспечение «планшетника» встроена функция 
распознавания голоса. Дата выхода iPad 3 – 16 марта, цена в США - 
$499.

Цена на iPad 2 в связи с выходом новой модели будет снижена на $100 до 
$399.

■ Генеральный директор Starbucks Corp. (SBUX) Говард Шульц (Howard 
Schultz) заявил, что планирует увеличить число кафе Starbucks в 
Германии со 150 до более, чем 1000, - сообщает издание Financial Times 
Deutschland.

Слова Шульца не означают того, что Starbucks планирует приобретение 
какой-либо местной сети. Вероятнее всего компания не изменит своей 
модели и будет наращивать свое присутствие в Германии самостоятельно.

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

Текущая цена: $589,58
Среднесрочный потенциал: на уровне 40%    

Почему покупать:

■ Apple может нарастить свою долю в сегменте персональных 
компьютеров – сфере, где ее продажи все еще не имеют подавляющего 
превосходства. Рост продаж ПК от Apple составил в 2011 году 8,3% на 
фоне мирового спада спроса на домашние компьютеры.

■ Компания будет расти вместе с ростом рынка «планшетников», на 
котором сегодня Apple имеет нишу в более, чем 58 %. Мировые продажи 
планшетных устройств во всем мире могут в ближайшие годы вырасти в 
5-15 раз.

■ Все большее число корпораций начинает внедрять в свои IT-
модели продукцию Apple, что открывает для компании новый сектор 
потребителей.

О компании:

Акции Apple Inc – 
инвестиции в самый 
большой бизнес мира:

На сегодняшний 
день Apple – это 
капитализация более 
$500 млрд, рекордная 
годовая выручка, 
законодательство моды 
в сфере компьютерной 
и мобильной продукции, 
огромный спрос на 
продукцию в большом 
числе стран мира и 
завоевание новых 
рынков, уникальная 
маркетинговая 
политика, направленная 
на долгосрочные 
прибыльные отношения с 
покупателем.

92% компаний из списка 
Fortune 500 в настоящее 
время испытывают 
или внедряют iPad, а 

для iPhone это число составляет 93%. Не только иррациональный 
потребитель любит устройства этой корпорации, расчетливый бизнес 
осознал и внимательно просчитал все плюсы применения этой 
продукции. 

Apple будет расти вместе с рынками, которые будут расти. Apple 
будет создавать новые рынки. Вполне возможно, что Apple с успехом 
ворвется и на рынки, на которых пока господствуют незыблемые и 
непотопляемые на первый взгляд лидеры.

Среднесрочный потенциал Apple оценивается нами в 30-50%, но, 
по нашему мнению, это лишь верхушка айсберга. От компании ждут 
инноваций во всем, и скорее всего, мы их получим. Телевидение, 
кино, связь, медицина, автомобилестроение – во всех этих сферах 
инновационная и исключительно умная Apple вполне может добиться 
успеха. А это уже совсем другие цифры…

■ Торгуется на NASDAQ

■ Персональные компьютеры

■ Капитализация: $514,67 млрд

■ Ср. объем в день: 15,62 млн акций

■ P/E – 15,72

■ За месяц +15,14%

■ За квартал +44,33%

■ За полгода 49,52%

■ За год +60,68%

■ С начала года 40,27%

Акции Apple на сегодняшний день 
являются одним из главнейших 
факторов роста всего мирового 
фондового рынка. Эта инновационная 
компания символизирует компанию 
нового типа, предвосхищающую 
желания людей и создающую продукты, 
о которых человечество ранее даже не 
мечтало.

Apple Inc продает различные 
дополнительные устройства для 
Macintosh, iPad и iPhone, в том числе 
принтеры, внешние хранилища данных, 
колонки, наушники и многие другие 
аксессуары и периферийные устройства 
в онлайн и розничных магазинах 
по всему миру, цифровой контент и 
программное обеспечение через iTunes. 

Компания, известная как Apple 
Computer Inc., была основана в 1976 
году. Штаб-квартира находится в 
Купертино, штат Калифорния. Штат 
компании составляет 60,4 тыс. 
сотрудников.

За 2011 год выручка компании 
составила $108,25 млрд. Основателем 
компании является Стив Джоббс.

По состоянию на 14.03.12

Все покупают Apple 
       Почему?

Apple Inc.
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9 Марта 2012 г., 00:00, актуальность: 1-2 недели. Период до 
ожидаемой максимальной прибыли 1-2 месяца

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $18,55 до 
$18,85 с целевым уровнем $20,55 (+10,78%).

Догнать компании отрасли

Акция торгуется в рамках восходящего тренда, стирая потери прошлого 
года, однако, цена восстанавливается медленнее, чем финансовый 
сектор в целом. Сейчас цена нашла поддержку на уровне предыдущих 
максимумов.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $17,8 (-4,04%).

Идеи быстрого роста

Заработать 10%
Morgan Stanley (NYSE: MS)

Morgan Stanley (NYSE: MS) – является 
одним из крупнейших инвестиционных 
банков в мире, предоставляет полный 
спектр финансовых услуг корпорациям, 
государственным органам, финансовым 
институтам и физическим лицам по 
всему миру. Morgan Stanley находится 
в стратегическом союзе с корпорацией 
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Штаб-квартира находится в  г. Нью-
Йорк, штат Нью-Йорк.Год основания: 
1935

Капитализация на 09.03.2011: $ 36,09 
млрд, прибыль в 2011 году: $ 39,3 
млрд. Акции Morgan Stanley (NYSE: MS) 
входят в расчет индекса S&P 500.

Об инструменте:
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Наша стратегия: итоги и новые позиции

Фиксация прибыли и новые покупки

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

F – акции компании Ford

IVR - акции компании Invesco Agency 
Securities Inc.

XHB – ETF строительных компаний

AAPL – акции Apple Inc.

CTCM – акции CTC Media, Inc.

GLD – ETF золота

Состав позиций: 

Как и было запланировано, мы существенно пересмотрели структуру 
портфеля в течение последних двух недель. 

Фиксация прибыли. Были полностью закрыты позиции в акциях TIBCO 
Software (TIBX), Mobile TeleSystems (MBT) и ETF-а Германии (EWG). Все 
три позиции закрыты с прибылью. Частично (и тоже с прибылью) были 
сокращены позиции в IBM (IBM) и Starbucks (SBUX). 

Новые покупки. Позиции в стремительно растущих акциях Invesco 
Agency Securities (IVR) увеличены в два раза. Также в портфель 
включены акции CTC Media и Apple Inc.

Мы по-прежнему делаем ставку на рост рынка – общая оценка портфеля 
после перестановок увеличилась.

Помимо акций, мы добавили в портфель и опционные позиции. В акциях 
ETF-а на золото построена стратегия «короткий спред коллов». Позиция 
будет в плюсе при снижении цены на золото. 

В результате пересмотра портфеля увеличилось общее количество 
бумаг, реализуется короткая стратегия по золоту, сокращены 
максимальные доли инструментов. 
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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.

Русские атакуют: что думают в США 
о российских акциях?

Goldman Sachs верит в Яндекс

Аналитики вновь отмечают СТС Медиа как 
сильную инвестиционную идею

Аналитики Goldman Sachs повысили целевую цену Yandex до $29,60, 
прогнозируя в ближайшей перспективе рост прибыли в расчете 
на акцию. Аналитики называют бизнес российского поисковика 
высокомаржинальным и связывают его рост с расширением рынка при 
сохранении своей доли.

Аналитики Deutsche Bank еще более агрессивны: их целевой прогноз, 
в основе которого лежит мнение о стратегической недооцененности 
актива – $38 за акцию. 

Вместе с тем, аналитики указывают и на традиционные российские риски: 
откат в ценах на сырьевых рынках может ослабить экономику России и 
потребительские расходы, что сразу скажется и на бизнесе поисковика.
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Кто идет на IPO: предстоящие 
размещения акций

Против вирусов и пиратов

Компания: AVAST Software, Inc.

Объем привлекаемых в процессе IPO средств: 
200 000 000$ 

Программное обеспечение компании AVAST защищает компьютеры 
от информационных пиратов. Компания предлагает бесплатное 
антивирусное программное обеспечение для базирующихся на платформе 
Windows компьютеров, которое блокирует программы - шпионы, вирусы 
и черви. Ее флагманская бесплатная антивирусная программа avast! Free 
Antivirus загружена на более чем 142 млн компьютеров по всему миру. 

Платная продукция Avast Pro Antivirus и avast! Internet Security, 
обеспечивает улучшенную защиту от спама, фишинга и хакерских 
атак. Компания AVAST Software BV является холдинговой компанией, 
зарегистрированной в Нидерландах, но ее основная дочерняя компания, 
AVAST Software a.s., находится в Чешской Республике. AVAST Software 
подала заявку на первичное размещение акций на сумму в $200 млн.

В последние годы компания стремительно наращивает свой бизнес, 
сохраняя при этом сильные уровни прибыли и выручки. Доходы выросли 
с $25,3 млн в 2009 году до $48,5 млн в 2010 году, увеличившись на 
91,6%, и с $20,2 млн до $37,9 млн в первое полугодие 2011 года.
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Отрасли и компании: лидеры рынка

Стремительный рост Apple не смог помешать 
финансовому сектору вырваться вперед

По состоянию на 14.03.12

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

неделю
Рост за 
месяц

Bank of America Corporation 94874.33  8.84 10.22%

U.S. Bancorp 60156.08 12.8 31.48 9.92%

Wells Fargo & Company 175968.01 11.83 33.37 9.73%

JPMorgan Chase & Co. 166360.56 9.75 43.58 9.09%

State Street Corp. 21894.71 11.84 44.88 8.35%

Capital One Financial Corp. 24040.93 7.47 52.33 7.70%

American Express Company 65497.85 13.73 56.15 7.42%

The Bank of New York Mellon  
Corporation 27951.13 11.49 23.2 6.23%

Citigroup, Inc. 103190.3 9.81 35.21 5.93%

PNC Financial Services Group Inc. 32366.42 10.84 61.35 5.92%

Morgan Stanley 36921.74 15.37 18.6 4.03%

The Travelers Companies, Inc. 23171.48 17.6 58.95 3.66%

The Goldman Sachs Group, Inc. 59571.11 27.23 120.37 3.41%

ACE Limited 24729.95 15.84 73.35 2.53%

Berkshire Hathaway Inc. 133.17 0.01 80.71 2.40%

Simon Property Group Inc. 41473.76 40.55 141.12 2.10%

AFLAC Inc. 21584.69 11.03 46.21 2.01%

BlackRock, Inc. 35966.08 16.21 200.67 2.01%

Prudential Financial, Inc. 28942.6 8.39 61.58 1.32%

MetLife, Inc. 39401.86 5.93 37.16 -1.93%

Компании – лидеры финансового сектора

Особенно сильный рост продемонстрировали банки, успешно прошедшие стресс-
тесты ФРС.
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Как мы рассказывали в прошлом обзоре, фонд российских акций потерял 
в 2011 году около 28%. На этой странице мы сравним динамику России с 
другими развивающимися рынками: Бразилией, Индией, Китаем и Южной 
Африкой.

Лидерами-2011 стали Китай и Южная Африка, Россия и Индия были в 
течение года в числе аутсайдеров. Впрочем, ни одна страновая бумага 
из рассматриваемого списка не порадовала инвесторов в прошлом году 
положительной доходностью.  

С начала 2012 года индексы всех рассматриваемых стран демонстрировали 
хороший восстановительный рост. Россия и Индия, потерявшие больше всех 
в 2011 году, прибавляют с начала 2012 года более 20%. Бразилия снова в 
середине, Южная Африка и Китай растут медленнее остальных. 

Страны БРИК – лидеры и аутсайдеры.

Страновые ETF: все познается в сравнении

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).

■ Индия – INP

■ Россия – RSX

■ Бразилия – EWZ

■ Южная Африка– EZA

■ Китай – FXI 

Динамика страновых ETF в 2011 году

Динамика страновых ETF с начала 2012 года

Что такое ETF?

Тиккеры представленных ETF:
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Штат компании составляет 61 тыс. 
сотрудников.

За 2011 год выручка компании 
составила $ 24.95 млрд

Была основана в 1888 году и 
базируется в г Нью-Йорк, штат Нью-
Йорк.

■ Торгуется на NYSE■ Тиккер SCI

■ Тиккер AA

■ Алюминий

■ Капитализация: $10,99 млрд

■ Ср. объем в день: 27,58 млн акций

■ P/E 19,45

■ За месяц +0,19 %

■ За квартал +7,28 %

■ За полгода -10,19 %

■ За год -35,40 %

■ С начала года 19,61 %

■ Сайт: http://www.alcoa.com/

По состоянию на 14.03.12

Великие компании Америки

Титановый гигант Alcoa
Начало великой компании

1855г. Алюминий был открыт в начале 1800-х годов, и к середине века 
уже существовали грубые методы его получения. Однако, в 1852 году при 
цене в $545 за фунт он являлся драгоценным металлом, который могли 
себе позволить только действительно богатые люди. У Наполеона III были 
детские погремушки и другие мелкие предметы, сделанные из алюминия. 
Металл был настолько редким и уникальным, что в 1855 году небольшие 
слитки алюминия были экспонированы на Парижской выставке, рядом с 
королевскими драгоценностями Франции.

1886г. История компании Alcoa начинается с Чарльза Мартина Холла, 
студента колледжа, который предвидел открытие перспективного с 
коммерческой точки зрения химического процесса получения алюминия. 
Холл знал, что если бы он смог открыть этот процесс, то он смог бы 
превратить его в индустрию.

В 1886 году 22-летний Холл после нескольких лет 
экспериментов, наконец, получает алюминий методом 
электролиза. Несколько маленьких шариков металла 
откроют в последствии целую индустрию и дадут старт 
крупнейшей корпорации США.

1888г. Чарльз Холл начинает искать финансовую 
поддержку для коммерциализации своего процесса. 
Он встретился с Ромейном С. Коулом, молодым 
бизнесменом, который признал ценность изобретения 
Холла и посоветовал обратиться к одному из ведущих 
металлургов сталелитейной промышленности того 
времени капитану Альфреду И. Ханту. 

Хант был настолько впечатлен процессом Холла, что 31 
июля 1888 года организовал предварительную встречу 
с пятью своими партнерами. Встреча состоялась 
в Питтсбурге в доме Ханта, инвесторы согласились вложить $20 000 в 
строительство опытного завода. С этого момента вся дальнейшая карьера 
Ханта была связана только с Alcoa.

1 октября 1888 года была зарегистрирована корпорация под 
наименованием The Pittsburgh Reduction Company. Выбор названия оказался 
неудачным, поскольку его часто путали с другой компанией по переработке 
мусора, с похожим названием. В 1907 году название было изменено на 
Aluminum Company of America, каким оно оставалось до 1999 года, когда 
официально было сокращено до Alcoa.

1889г. Ранний период расширения. 
Молодая Alcoa была занята попытками 
усовершенствования своего процесса и поиска 
рынка сбыта алюминия. Компания начинает 
строить вертикально интегрированный бизнес, 
включающий добычу и производство сырья и 
изготовление конечных изделий. К 1895 году 
компания имела четыре завода, получавших 
столь важную для производства электроэнергию 
с помощью угля, пара и даже гидроэнергии 
Ниагарского водопада на заводе Niagara Works 
в штате Нью-Йорк.

Чарльз Мартин Холл в 
1905 году, в возрасте 
42 лет.

Логотипы компании в 
разные годы.

Мы представляем новый  раздел «Великие компании Америки», в котором мы будем рассказывать об истории 
крупнейших и старейших американских компаний, которые входят в расчет индекса DJ-30. Состав индекса перио-
дически меняется, но традиционно 30 компаний из его состава – это наиболее надежные компании, торгующиеся на 
американских биржах. Половина компаний из DJ-30 были основаны ещё в 19 веке. 

Мы открываем рубрику рассказом о старейшей компании, мировом титановом гиганте – компании Alcoa, основанной 
в конце 18 века в Нью-Йорке.
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Война как фактор роста

1918г. Первая мировая война. Приход Первой мировой войны сделал 
компанию крупным  экспортером. В 1918 году завод в Нью-Кенсингтоне 
вместо кухонной утвари производил полевые комплекты столовых 
принадлежностей, солдатские фляги и шлемы. К моменту вступления США в 
войну 90% продукции компании Alcoa использовалось в военных целях. 

После Первой мировой войны энергетические ресурсы в США становятся 
все более дорогими, Alcoa расширилась за пределы США, приобретая 
доли в бизнесах добычи сырья и в гидроэлектроэнергетике. И к 1928 году 
компании Alcoa принадлежало уже более половины мировых мощностей по 
выпуску первичного алюминия, 150 000 метрических тонн: 90 000 в США, 
45 000 в Канаде и 15 000 в Европе.

1930г. Лаборатории по исследованию алюминия. Alcoa понимает, что 
нужно инвестировать больше средств в исследования. В 1930 году на холме 
в Нью-Кенсингтоне, с видом на завод, была построена сверхсовременная 
научно-исследовательская лаборатория компании Alcoa.

1941г. Вторая мировая война. Вторая мировая война сделала алюминий 
стратегическим материалом – одним из наиболее важных материалов для 
ведения войны. Алюминий был действительно настолько стратегическим, 
что в 1942 году восемь немецких диверсантов высадились с подводных 
лодок на Лонг-Айленде и к югу от Джексонвилля, штат Флорида, с заданием 
уничтожить два завода компании Alcoa.

Мирное производство

1950г. В 50-е годы у Alcoa появились новые конкуренты: Anaconda в 
1955 году, Ormet в 1956 году и Harvey в 1958 году. Эти новички основали 
в США алюминиевые заводы и стремились заработать на послевоенном 
буме. Потеря доли рынка компанией Alcoa была однако компенсирована 
увеличением спроса на продукцию.

В 1961 году Alcoa вышла на рынок алюминиевых крышек банок для 
прохладительных напитков, первой предложив их для банок с соками. Alcoa 
разработала алюминиевую технологию легкого открывания банок (Easy-
Open) и убедила Питтсбургскую пивоваренную компанию применить ее в 
1962 году, а за ней последовали другие пивоваренные компании. К 1968 
году алюминиевые крышки составляли более чем 80% рынка баночного 
пива. Сегодня алюминий представляет почти на 100%.

В 1970-е годы компания вела еще более агрессивную зарубежную 
экспансию. В начале десятилетия Alcoa основала заводы по изготовлению 
продукции в Колумбии, Эл-Сальвадоре, Франции, Голландии, Западной 
Германии, Марокко, Тунисе и Ливии.

Новейшая история

1980-е и 1990-е годы. Alcoa вошла в рынок товаров, где техническое 
ноу-хау с применением материалов на базе алюминия должно было дать 
преимущество. Однако распад Советского Союза резко понизил цены на 
алюминий, так как Россия заполонила рынок алюминием в отчаянных 
усилиях заработать. Кроме того, экономический спад начала 1990-х привел 
к необходимости увольнений и других мер по сокращению расходов в Alcoa.

События 11 сентября, рост цен на топливо, растущая нестабильность на 
рынках металлов и глобальный экономический спад отправили Alcoa в 
первые годы нового тысячелетия на американские горки. После первого 
спада, вслед за событиями 2001 года, заказы на самолеты постепенно 
выросли опять, но глобальный рост цен на энергоносители вызвал еще 
один раунд замедления на всех транспортных рынках.

В феврале 2011 года Alcoa отметила 125-летие алюминия. В честь 
замечательного изобретения Холла, Alcoa инициировала ряд событий и 
мероприятий по признанию достижения Холла и влияния этого металла на 
всю мировую промышленность.

В настоящее время Alcoa является ведущим мировым производителем 
первичного алюминия и алюминиевых изделий, а также крупнейшей 
компанией в мире по добыче бокситов и переработке глинозема. 

Все иллюстрации взяты с официального сайта компании:
http://www.alcoa.com/

Завод на Ниагарском водопаде.

Президенты компании Alcoa с 
1928 по 1970 годы.

В 1980 году создается 
авиалайнер Boeing 767.
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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


