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■ Банки США прошли стресс-тесты от 
ФРС  (13.03.2012)

■ Число начатых строительств домов 
за февраль составило 698 тыс. 
(20.03.2012)

■ Объем продаж домов на вторичном 
рынке упал на 0,9% (21.03.2012)

■ Продажи новых домов упали на 1,6% 
(23.03.2012)

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 0.52% 3.38%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 1.64% 6.68%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 0.22% 1.75%

UUP Доллар -0.63% 0.37%
FXE Евро 0.74% -0.60%

XLF Финансовый 
сектор -0.31% 7.47%

XLE Энергетиче-
ский сектор -2.62% -4.80%

XLI Промышлен-
ный сектор 0.13% 0.67%

XLK Технологиче-
ский сектор 1.16% 5.70%

XLV Сектор здра-
воохранения 1.86% 3.46%

SLV Серебро 1.40% -8.08%
GLD Золото 1.94% -4.93%
UNG Газ -5.96% -17.00%
USO Нефть 0.69% -1.14%

VXX Индекс 
страха -10.97% -32.04%

EEM Страны БРИК 0.60% -0.75%
EWJ Япония 1.05% 1.25%
FXI Китай -0.05% -6.19%

EWZ Бразилия -0.32% -3.42%
EWG Германия 0.73% 2.43%
EWM Малазия 0.98% -0.55%
RSX Россия -0.22% -5.34%
EWC Канада 0.35% -0.76%

EWU Великобри-
тания -0.06% -0.17%

EWP Испания -5.02% -5.93%

По состоянию на 27.03.2012

Ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê:
êîñìè÷åñêàÿ ñêîðîñòü! 

Ñîäåðæàíèå:
■ Рынок США: котировки сквозь «розовые очки»  стр 2 

Жадность побеждает, несмотря на предостережения политиков

Отчетности за 1 квартал может испортить низкая европейская выручка

■ Россия: кокос не растет стр 3 

Российские индексы на двухнедельных минимумах

Русские атакуют: российские бумаги на зарубежных площадках

■ Казахстан: слабый рынок, сильные бумаги стр 5

Ряд бумаг казахских эмитентов имеют среднесрочный потенциал в 50-70%

■ Покупать, держать, продавать: обзор рекомендаций и новые 
идеи стр 6

■ Идеи быстрого роста: кроссовки Nike стр 10

■ Наша стратегия: растем вместе с рынком стр 11 

■ Кто идет на IPO: последние важные новости по Facebook стр 12 

■ Отрасли и компании: лидеры рынка стр 13

Банки снова уверенно растут 

■ Валютные ETF как инструменты хеджирования стр 14 

■ Великие компании Америки стр 15 

История знаменитых акций США, часть 2 

■ Контактная информация стр 17

По состоянию на 27.03.2012

Температура рынка

Новости одной строкой: 
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Ðûíîê ÑØÀ: 
êîòèðîâêè ñêâîçü «ðîçîâûå î÷êè» 

Как мы отмечали в предыдущем обзоре, инвесторы продолжают 
поглядывать на рынок через «розовые очки». Прошедшие две недели 
были спокойными, а попытка коррекции была задушена в зародыше. 
Периодически у участников рынка возникают временные приступы 
сомнения, но длятся они недолго, и жадность успешно побеждает 
страхи. 

По нашей оценке, инвесторы сейчас находятся в небольшой 
растерянности, так как они смотрят на текущую ситуацию с 
оптимизмом, в то время как политики пытаются разбудить медвежьи 
настроения, периодически напоминая о недостаточно быстром 
восстановлении экономики. В результате пока пессимизм «глушится» 
излишней ликвидностью, а от исторических максимумов нас отделяет 
рост всего в 10-12%.

Ближайшие две недели пройдут в подготовке к новому сезону 
отчетности. По нашему мнению, новый сезон будет неоднозначным в 
отличие от предыдущего. Свое влияние на завершающийся квартал 
окажет долговой кризис в Европе и меры бюджетной экономии в 
зоне евро. Возможно, в квартальной отчетности мы увидим столь 
ожидаемую в конце прошлого года и уже забытую на фоне текущего 
оптимизма рецессию в странах Старого света. Это негативно повлияет 
на зарубежные прибыли американских компаний, что отразится на 
выходящих отчетах. Мы рекомендуем тщательно прислушиваться к 
любым сигналам рынка и быть готовым к фиксации прибыли.

■ Продолжения ослабления доллара, 
и как следствие – роста доходности 
облигаций

■ Нисходящего тренда в золоте и нефти

■ Умеренных попыток обновления 
трехлетних максимумов

Ожидаем:

■ Большинство банков США прошло 
стресс-тест Федеральной резервной 
системы. Это означает, что почти 
всем банкам в случае кризиса хватит 
ликвидности для продолжения 
деятельности. Результаты тестов 
вдохнули оптимизм в финансовый 
сектор, за последние две с половиной 
недели он вырос сильнее других, 
прибавив почти 8% (+7,63%).

■ Министерство торговли опубликовало 
данные о числе начатых строительств 
домов за февраль текущего года. 
Согласно вышедшему 20 марта отчету, 
показатель составил 698 тыс. в годовом 
исчислении. Показатель упал на 1,1%. 
Аналитики ожидали цифры на уровне 
706 тыс. При этом стоит отметить 
рост числа выданных разрешений на 
строительство на 5,1%.

■ Национальная ассоциация риэлторов 
США 21 марта отчиталась о продажах 
домов на вторичном рынке страны 
за февраль текущего года. Согласно 
вышедшему отчету, показатель упал по 
сравнению с январем на 0,9% до 4,59 
млн. в годовом исчислении. 

■ Министерство торговли США 
опубликовало 23 марта данные по 
продажам домов на первичном рынке 
страны за февраль текущего года. 
Показатель упал на 1,6% по сравнению 
с январем до 313 тыс. в годовом 
исчислении с 318 тыс. Аналитики 
ожидали роста показателя до 330 тыс. 
с 321 тыс. 

Важные новости:
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Несмотря на стабильно высокие цены на нефть и продолжающийся рост 
индексов в США, российский фондовый рынок не смог закрепиться на 
уровнях локальных максимумов, показанных 14 марта.

В настоящий момент достигнуто значение 1530 пунктов по индексу 
ММВБ, что является минимальной цифрой последних двух недель. 
Так, с 14 марта индекс ММВБ снизился на 3,7%, а РТС, исчисляемый 
в долларе США, потерял 5,8%. Российский рынок проявляет свою 
слабость – притока свежих денежных средств нет.

Текущие уровни по российскому рынку, тем не менее, представляются 
нам привлекательными по ряду причин. Во-первых, Россия уверенно 
росла с начала года, и по российским меркам такой рост следует 
называть феноменальным. Очевидно, что участники рынка фиксируют 
прибыль и берут небольшую паузу, за которой может последовать 
новая волна роста. Во-вторых, российские котировки традиционно 
следуют за главным локомотивом – американским рынком, и с большой 
вероятностью, инвесторы в ближайшие две недели постараются 
восполнить образовавшийся разрыв. 

Ожидаем в ближайшие недели

Российские компании продолжат публиковать отчетности за 2011 
год. Мы не прогнозируем неожиданно хороших или плохих новостей, 
поскольку считаем, что в силу специфики рынка России финансовая 
информация уже включена в цену и полностью отыграна.

Из угроз мы отмечаем плохую картину по России с точки зрения 
технического анализа, откуда следует сценарий продолжения 
коррекции до уровня в 1517 пунктов по индексу ММВБ.

Впрочем, именно динамика индексов США в самом конце марта – начале 
апреля определит сильное движение в российском рынке. Хорошие 
сигналы по Америке могут дать импульс для 3-4 процентного роста в 
России. Этот сценарий представляется нам наиболее вероятным.

Котировки российского ETF с начала 
2012 года. После уверенного роста 
в начале года индексы вышли на 
локальные минимумы. 

По состоянию на 28.03.2012

Ðîññèÿ: êîêîñ íå ðàñòåò
Ðîññèéñêèå èíäåêñû íà äâóõíåäåëüíûõ 
ìèíèìóìàõ
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Ðóññêèå àòàêóþò: ðîññèéñêèå áóìàãè 
íà çàðóáåæíûõ ïëîùàäêàõ

Mechel áóäåò ñîòðóäíè÷àòü ñ ðàññëåäîâàíèåì 
äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè ßêóòóãîëü

Ñòàâêà êóïîíà îáëèãàöèîííîãî âûïóñêà 
êîìïàíèè VimpelCom íà ñóììó 10 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå 8,85%

ÑÒÑ íå áîèòñÿ êîíêóðåíöèè ñ Disney â Ðîññèè

ÌÒÑ îò÷èòàëñÿ î ïðèáûëè

23 марта российский производитель стали и коксующегося угля компания 
Mechel сообщила, что будет сотрудничать с  Министерством природных 
ресурсов в расследовании деятельности одного из своих основных 
активов добычи угля, компании Якутуголь.

«Мы всегда уделяем особое внимание выполнению лицензионных 
обязательств», - заявили в компании. Напомним, что в результате 
расследования Якутуголь может лишиться производственных лицензий, 
что нанесет серьезный удар всему бизнесу Мечела.

Российское подразделение компании VimpelCom Ltd. (NYSE: VIP), 
оператора мобильной связи с более чем 200 миллионами абонентов по 
всему миру, продает дополнительные 10-летние облигации со ставкой 
купона 8,85 процентов на сумму 10 млрд рублей ($343 млн.).

Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования 
существующей задолженности дочерней компании ОАО VimpelCom и для 
общих целей, сообщила в своем заявлении компания. 

CTC Media Inc. (NASDAQ: CTCM), не обеспокоена конкуренцией со 
стороны нового канала компании Walt Disney Co. (NYSE: DIS), поскольку 
он адресован другой аудитории, заявил временно исполняющий 
обязанности генерального директора Борис Подольский.

Целевая аудитория Disney от 4 до 14 лет является «наименее интересной 
аудиторией для рекламодателей», заявил Подольский в интервью в штаб-
квартире Bloomberg в Нью-Йорке. 

Компания МТС опубликовала 12 марта свои результаты о прибыли за 
2012 год. Доходы крупнейшего в России оператора мобильной связи 
выросли в 2012 году на 5% -7%, что ниже 9,1% роста 2011 года. Тем 
не менее, это незначительное снижение вместе с ростом дивидендов на 
5% представляют в глазах инвесторов убедительную ценность и акции 
сохраняют уверенный растущий тренд. 

Российские страновые риски вновь проявляют себя. К Мечелу повторно 
«отправляют доктора», что чревато отъемом ряда важнейших лицензий.
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Фондовый рынок Казахстана – небольшой и не является ликвидным даже в сравнении с рынками России или 
других развивающихся государств. В состав главного индекса страны – индекса KASE входит лишь 7 ценных 
бумаг: 3 представителя банковского сектора, 2 металлургические компании, а также по одному представителю 
нефтяного сектора и телекома.  

Вместе с тем, ценные бумаги Казахстана формируют основную ликвидность на европейских площадках, где 
они обращаются в виде ГДР и самих акций. Рынок в целом, по аналогии с Россией, движется за европейскими и 
американскими индикаторами и с этой точки зрения представляется даже более эффективным, чем российский. 
Главная привлекательность фондового рынка Казахстана, по нашему мнению, в тотальной недооцененности 
локальных активов в силу странового фактора (иностранные инвесторы по-прежнему проявляют здесь 
осторожность), а также в наличии экономического потенциала для роста.

Крупнейший банк Казахстана, прошедший испытание кризисом 2008 года. 
Банк имеет хорошую репутацию у иностранных инвесторов, не давал 
поводов для сомнения кредиторов, педантично выплачивая купоны по 
локальным и еврооблигациям.

Экономическая политика банка консервативна: банк крайне сдержанно кредитует 
рисковый строительный сектор и ипотеку. Активы банка сбалансированы, 
клиентская база диверсифицирована. При улучшении макроэкономической 
ситуации и чуть более агрессивной бизнес-политике акции HSBK могут принести 
инвесторам, по нашей оценке, 50-70% роста до конца года.

Монополист в сфере телекоммуникаций Казахтелеком продал в конце 2011 
года часть пакета своих акций европейской компании Sonera Holdings B.V.

В результате успешной продажи стоимость акций компании выросла с 17 
500 Тенге до 26 000. В настоящее время наблюдается локальное снижение 
стоимости, однако экономические показатели компании, сильный партнер-
акционер позволяют прогнозировать рост до 30 000-40 000 тенге за акцию.

Разведка Добыча КазМунайГаз (RDGZ) - дочерняя компания КазМунайГаз 
интересна сразу по целому спектру показателей. Компания увеличила ставку 
по дивидендам, на 15% увеличила добычу сырья, подписала двухстороннее 
соглашение с Россией по газопроводу. Компания, крупнейшим акционером 
которой является государство, скорее всего проведет дополнительную 
эмиссию акций и предложит их широкому кругу инвесторов на IPO, что 
традиционно будет стимулировать повышение текущих котировок. Разведка 
Добыча КазМунайГаз (RDGZ) - дочерняя компания КазМунайГаз интересна 
сразу по целому спектру показателей. Компания увеличила ставку по 
дивидендам, на 15% увеличила добычу сырья, подписала двухстороннее 
соглашение с Россией по газопроводу. Компания, крупнейшим акционером 
которой является государство, скорее всего проведет дополнительную 
эмиссию акций и предложит их широкому кругу инвесторов на IPO, что 
традиционно будет стимулировать повышение текущих котировок.

Êàçàõñòàí: ñëàáûé ðûíîê, ñèëüíûå áóìàãè

Динамика индекса KASE с начала 
2012 года. В последние дни значения 
консолидировались около цифры 1250 

пунктов.

Народный банк HSBK

Казахтелеком KZTK

КазМунайГаз (RDGZ)
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциа 
в % Рекомендация

AA Alcoa, Inc. Добыча 
материалов 10725 18.98 10.06 20 99 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 572923 17.5 614.48 650 6 Покупать

ABX Barrick Gold 
Corporation

Добыча 
материалов 43819 9.78 43.8 65 48 Покупать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 93490 149.96 205.44 245 19 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 55787 14.06 74.81 90 20 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 134.9 0.01 81.76 нд нд Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 23513 12.83 122.51 121 -1 Держать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1854.8 34.68 11.79 20 70 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 79133 16.72 44.15 49 11 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 48856 15.33 37.87 39 3 Держать

ES EnergySolutions, Inc Промышленные 
товары 457.49  5.13 7.5 46 Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 12234 18.13 52.95 66 25 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 46825 2.46 12.32 17 38 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 1142.7 15.19 18.68 31 66 Покупать

GOOG Google Inc. Технологии 210372 21.75 647.02 740 14 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 14440 10.43 88.1 92 4 Держать

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 240051 15.84 207.18 200 -3 Держать

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 1999.9 5.07 17.33 20 15 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3564 12.38 44.69 47.45 6 Держать

KO The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 162755 19.48 71.87 80 11 Покупать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8904.5 18.03 91.61 110 20 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 153.46 51.89 9.34 12 28 Покупать

MSD McDonald's Corp. Услуги 99147 18.47 97.34 98 1 Держать

MCO Moody's Corp. Услуги 9450.9 17 42.32 43 2 Держать

MTL Mechel OAO Добыча 
материалов 4037.8 6.26 9.7 30.5 214 Покупать

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

Ïîêóïàòü, äåðæàòü, ïðîäàâàòü
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Тиккер Название компании Сектор Капитализация P/E Текущая 
цена

Целевая 
цена

Потенциа 
в % Рекомендация

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 49507 22.47 107.88 120 11 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 20577  5.37 5 -7 Продавать

NUAN Nuance 
Communications, Inc. Технологии 7893 170.73 25.61 25 -2 Держать

OII Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 5760.7 24.69 53.32 54 1 Держать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 42386 33.89 56.26 46 -18 Держать

SMG The Scotts Miracle-
Gro Company

Добыча 
материалов 3326.8 35.98 54.69 60 10 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 5276.7 48.48 31.51 33 5 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 960.63 23.16 11.81 23 95 Покупать

ULTA Ulta Salon, Cosmetics 
& Fragrance, Inc. Услуги 5815.8 49.46 93.97 100 6 Держать

WU Western Union Co. Услуги 11240 9.79 18.12 24 32 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 9535.9 17.43 36.42 40 10 Держать

XOM Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 408259 10.29 86.62 95 10 Держать
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Наименование компании Комментарий аналитика

■ EnergySolutions (NYSE: ES) была выбрана компанией Toshiba 
Corporation (Toshiba) в качестве поставщика технологий для очистки 
больших объемов радиоактивно загрязненной воды на поврежденной 
атомной электростанции Fukushima Dai-ichi. 

■ Кофейная сеть Starbucks (NASDAQ: SBUX) открыла первое заведение, 
ориентированное на продажу соков. 

Так называемый сок-бар под названием Evolution Fresh был открыт в 
Белвью, штат Вашингтон, через четыре месяца после того, как Starbucks 
купила одноименного американского производителя свежевыжатых 
соков, и недавнего ежегодного собрания акционеров компании, где 
генеральный директор Говард Шульц заявил, что видит будущее 
компании не только в продаже кофе. 

■ Apple Inc (NASDAQ: AAPL) заявила 19 марта о том, что выплатит 
акционерам дивиденды впервые с 1995 г. В IV квартале акционеры 
компании получат по $2,65 на акцию. Компания также сообщила, что ее 
совет директоров дал добро на выкуп акций на суму в $10 млрд. 

■ Совокупный объем просмотра фильмов онлайн, как ожидается, 
превысит в этом году объем просмотра на DVD-дисках и Blu-ray-
устройствах, по данным доклада исследовательской компании IHS Screen 
Digest. 

Это произойдет впервые в истории, и данный переворот свидетельствует 
о растущем значении сервисов, предлагаемых такими компаниями, как 
Netflix (NASDAQ: NFLX) и Amazon.com (NASDAQ: AMZN), которые уже 
заставили Голливуд переосмыслить подход к тому, как их продукция 
достигает зрителей за пределами кинотеатра.

■ Ford Motor Co (NYSE: F) заложил в четверг фундамент нового завода 
в Индии, стоимость которого составляет $1 млрд. Завод будет иметь 
мощности по производству 240 000 автомобилей и 270 000 двигателей 
в год. Предприятие будет производить автомобили как для внутренних 
потребителей, так и на экспорт.

■ Американская ExxonMobil (NYSE: XOM), крупнейшая в мире нефтяная 
компания, рассматривает возможность продажи автозаправочных 
станций (АЗС) в Европе. Как пишут СМИ, компания будет избавляться от 
нерентабельных АЗС и уже сейчас начинаются переговоры о продаже 78 
из 680 АЗС во Франции, работающие под брендом Esso. 

Íàèáîëåå âàæíûå íîâîñòè ïî êîìïàíèÿì â 
ïîëå çðåíèÿ íàøèõ àíàëèòèêîâ



Инвестиционный обзор – 17 – 29 марта 2012 года

www.ffi n.ru9

Тиккер NTAP

Òåêóùàÿ öåíà: 46,06$
Ñðåäíåñðî÷íûé ïîòåíöèàë: íà óðîâíå 30%     

Почему покупать:

■ NetApp находится в хорошей форме с точки зрения отношения 
стоимости нематериальных активов к балансовой стоимости 
материальных активов в $2,5 млрд.

■ Продажи NetApp за год выросли на 21%.

■ Компания представляет высокомаржинальный сегмент инновационных  
информационных технологий, динамика показателей которого 
существенно опережает рынок в целом.

О компании:

Корпорация NetApp, Inc. занимается созданием решений для 
хранения и управления информацией и базами данных. Компания 
предлагает удаленный доступ к хранилищам данных, технологии 
защиты информации, а также техническую поддержку в вопросах 
инфраструктуры. Компания разрабатывала решения для следующих 
продуктов: IBM Rational, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft 
SQL Server, Oracle, SAP и Windows File Server. 

Корпорация NetApp, Inc. предлагает свои услуги энергетическим и 
финансовым компаниям, государственным организациям, учреждениям 
здравоохранения, производителям, медийным компаниям, провайдерам 
интернет и услуг телекоммуникации.

NetApp, Inc., ранее известная под названием Network Appliance, Inc., была 
основана в 1992 году.

Штаб-квартира находится в г. Саннивейл, штат Калифорния. Штат 
компании составляет 10,21 тыс. сотрудников. В 2011 году выручка 
компании составила $ 5,12 млрд.

Объем информации удваивается каждые полгода, в NetApp знают 
об этом 

Компания растет быстрее всех своих главных конкурентов, что 
позволяет захватывать долю рынка не только у ближайшего конкурента 
EMC, но также и у IBM и Hewlett-Packard. 

В целом рынок систем хранения данных имеет большие перспективы, 
потому что почти каждая акция в нем сегодня выглядит недооцененной. 
Так случилось, что NetApp стала одной из наиболее перспективных 
компаний благодаря способности захватывать долю рынка в жесткой 
конкурентной среде. По мнению аналитиков, в сегменте решений для 
удаленной работы с информацией и ее хранения NetApp является одним 
из сильнейших лидеров.

NetApp сегодня – это перспективная сфера деятельности в области 
инновационных решений, сильнейшая клиентская база, состоящая 
из крупнейших отраслевых лидеров, действительно передовые и 
современные решения. Объем информации удваивается по некоторым 
оценкам каждые полгода, и это хороший повод для увеличения выручки 
инновационной NetApp.

■ Торгуется на NASDAQ

■ Устройства хранения информации

■ Капитализация: $16,82 млрд

■ Ср. объем в день: 7,07 млн акций

■ P/E – 30,89

■ За месяц +7,54%

■ За квартал +28,41%

■ За полгода +31,92%

■ За год -4,69%

■ С начала года +27,74%

Продажи NetApp за год выросли на 
21%. Компания предлагает решения, 
спрос на которые растет с каждым 
днем. Эта компания, представляющая 
сегмент инновационных технологий, 
имеет хорошие возможности для роста 
существенно «лучше рынка».

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики, Needham, Brean Murray, 
Deutsche Bank, UBS

По состоянию на 28.02.2012

NetApp, Inc.– 
çàðàáîòàòü 30% íà IT-òåõíîëîãèÿõ
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27 Марта 2012 г., 00:00, актуальность: 1-2 недели. 
Период до ожидаемой максимальной прибыли 1-2 месяца

Мы рекомендуем квалифицированным инвесторам открывать длинные 
позиции в диапазоне от $107.34 до $108.55 с целевым уровнем $112.10 
(+4,43%) 

Акция торгуется в рамках восходящего тренда, однако, после отчета 
акции потеряли около 3%. Сейчас цена нашла поддержку на уровне 
предыдущих максимумов. Мы ожидаем, что движение в рамках 
уверенного восходящего тренда продолжится.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $105,85 (-1,38%)

Èäåè áûñòðîãî ðîñòà

Âåðíóòüñÿ â ðàìêè òðåíäà 
Nike Inc. (NYSE: NKE)
  Nike Inc. (NYSE: NKE) – Корпорация 

Nike, Inc. занимается разработкой, 
развитием и продажей обуви, одежды, 
оборудования и аксессуаров по 
всему миру. Компания продает свою 
продукцию в розницу, через магазины, 
независимых дистрибьюторов, 
лицензированных представителей, а 
также через собственный Website – 
nikestore.com.

Штаб-квартира находится в г. Бивертон, 
штат Орегон.

Год основания: 1964.

Капитализация на 27.03.2011: $ 49,51 
млрд, прибыль в 2011 году: $ 20,86 
млрд

Акции Nike Inc. (NYSE: NKE) входят в 
расчет индекса S&P 500

Об инструменте:
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Íàøà ñòðàòåãèÿ: èòîãè è íîâûå ïîçèöèè

Íàáëþäàåì çà ðûíêîì áåç àêòèâíûõ äâèæåíèé

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: 

После сделанных перестановок, портфель почти не менялся. 
Единственным приобретением стала плановая дополнительная покупка 
акций Apple, демонстрирующих хорошую динамику и подавших явные 
сигналы для наращивания позиций. В целом портфель растет вместе с 
рынком.

Золото планомерно продолжало нисходящий тренд, но с 22 марта 
активно растет. Текущая доходность нашей опционной стратегии – шорт 
с ограниченными рисками в золоте, в настоящий момент находится на 
уровне максимальных потерь и составляет 100$ на комплект. 
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Êòî èäåò íà IPO: ïðåäñòîÿùèå 
ðàçìåùåíèÿ àêöèé

Facebook: 
ïîñëåäíèå âàæíûå íîâîñòè
Тиккер: FB

Îáúåì ïðèâëåêàåìûõ â ïðîöåññå IPO ñðåäñòâ: 5 ìëðä $ 

Facebook увеличивает кредитную линию и расширяет список 
андеррайтеров

В дополнении к своей первой заявке на первичное размещение акций, 
компания Facebook сообщила о новой кредитной линии, которая позволит 
социальной сети занять до $8 млрд. Ее предыдущая кредитная линия, 
открытая в 2011 году, позволяла заимствовать до $5,5 млрд. 

Facebook расширила список участников размещения своих акций на 25 
андеррайтеров, увеличив их общее число до 31. 

В перечень банков, определенных компанией Facebook для 
осуществления IPO, входят Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co, Goldman 
Sachs Group Inc, Bank of America Corp., Barclays Plc и Allen & Co. В этом 
месяце Facebook расширила перечень, включив в него Deutsche Bank AG, 
Credit Suisse Group AG и Citigroup Inc. Были также добавлены и менее 
крупные банки, например, MR Beal & Co, Muriel Siebert & Co.  и William 
Blair & Co.

Комиссионные для Facebook ниже средних почти в пять раз

По данным различных источников, Facebook Inc. (FB) заплатит 
андеррайтерам 1,1% комиссионных за размещение акций. Это примерно 
одна пятая обычной ставки для первичного размещения акций. В 
прошлом году в 127 размещениях андеррайтеры  по данным Bloomberg в 
среднем получали 5,48 %. 

Цукерберг будет оставаться в тени в ходе роад-шоу акций 
Facebook

Руководители Facebook Inc. Шерил Сандберг и Дэвид Эберсман на встрече 
19 марта объявили аналитикам «Не ожидайте обилия личных контактов с 
Марком Цукербергом накануне первичного размещения акций».

Роль, которую будет играть в роуд-шоу Цукерберг, не была определена, 
сообщил один из источников в Facebook. Также сообщается, что 
компания еще не решила, будет ли она давать аналитикам собственные 
финансовые прогнозы. 

Внебиржевые сделки с акциями Facebook приостановлены

Начиная с 29 марта Facebook (FB) остановит торги своих акций на 
внебиржевом рынке, сообщает агентство Bloomberg, поскольку всемирно 
известная социальная сеть готовится к IPO.
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Îòðàñëè è êîìïàíèè: ëèäåðû ðûíêà

Àêöèè áàíêîâ ïî-ïðåæíåìó ïîëüçóþòñÿ 
ïîâûøåííûì ñïðîñîì. Âñëåä çà íèìè – 
òåõíîëîãè÷åñêèé ñåêòîð.
По состоянию на 27.03.2012

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

Capital One Financial Corp. 25990.18 56.88 3.17%

American Express Company 67912.47 58.22 2.30%

Morgan Stanley 41130.03 20.72 1.52%

JPMorgan Chase & Co. 175178.65 45.89 1.12%

Simon Property Group Inc. 42503.82 144.62 0.78%

Berkshire Hathaway Inc. 134.9 81.76 0.38%

The Goldman Sachs Group, Inc. 62520.72 126.33 0.25%

BlackRock, Inc. 36487.64 203.58 0.14%

U.S. Bancorp 60418.25 31.69 -0.03%

PNC Financial Services Group Inc. 33294.94 63.11 -0.60%

ACE Limited 24760.3 73.44 -0.68%

State Street Corp. 22192.3 45.49 -0.89%

Wells Fargo & Company 179439.76 34 -0.93%

The Travelers Companies, Inc. 22986.73 58.48 -1.15%

Prudential Financial, Inc. 29868.5 63.55 -1.70%

The Bank of New York Mellon 
Corporation 28693.8 23.89 -1.93%

AFLAC Inc. 21788.81 46.64 -1.93%

Bank of America Corporation 103030.95 9.6 -2.14%

MetLife, Inc. 40038.06 37.76 -2.55%

Citigroup, Inc. 107791.51 36.78 -3.41%

Êîìïàíèè – ëèäåðû ôèíàíñîâîãî ñåêòîðà

Рост продолжают не все компании сектора.
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Валютные ETF могут служить инструментами хеджирования на рынках, где 
валюта ETF является расчетной. Несмотря на положительную динамику 
основных мировых индексов с начала года, вряд ли реальный рост 
сильно превзошел двузначные цифры – рост сдерживался ослаблением 
национальных валют.

Ослабление доллара, йены и других национальных валют было наблюдаемо 
и ожидаемо. На этом фоне разумной стратегией получения дополнительного 
дохода и хеджирования валютных рисков могла стать продажа валютных 
ETF. 

×òî äåëàòü, åñëè âàëþòà ñëàáååò?

Âàëþòíûå ETF 
êàê èíñòðóìåíòû õåäæèðîâàíèÿ

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).

■ Индекс S&P500 – SPY

■ Доллар – UUP

■ Япония  – EWJ

■ Йена – FXY

Разнонаправленная динамика валютного ETF и фондового рынка Японии. Рост сопровождался 
существенным ослаблением национальной валюты.

Рост фондового рынка США также сопровождался ослаблением доллара, пускай и менее 
существенным, чем ослабление Йены. Ослабление доллара стоило инвесторам около 2% 
реального прироста.

Что такое ETF?

Тиккеры представленных ETF:
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Пороховая компания:

Всё началось с химических опытов молодого 
человека по имени Элевтер Ириней Дюпон де 
Немур. Уже первая работа этого одаренного 
юноши, которому выпала честь быть учеником 
отца современной химии Антуана Лавуазье, 
описывала различные стороны производства 
пороха. 

В 1799 году Дюпон семья переезжает из 
родной Франции в Америку и там, в 1802 году 
молодой Элевтер создает свою компанию по 
производству пороха. Постоянные войны с 
индейцами, Гражданская война и другие военные 
действия сделали продукцию компании весьма 
востребованной. 

Помимо этого, в 1820 году компания DuPont получает статус 
официального поставщика пороха правительству Соединенных Штатов. 
Правительственные заказы в истории многих компаний сыграли 
решающее значение – как только DuPont стала поставлять порох 
правительству США, на компанию обрушились новые заказы.

Компания теряет лидера

В 19-м веке компания DuPont Company, как и десятки других семейных 
предприятий, встречалась со множеством как возможностей, так и 
проблем. Смертельная угроза исходила, прежде всего, от самого продукта 
компании – пороха. В конце 19 века во время производственного 
эксперимента от взрыва пороха погибает руководитель компании – Ламо 
Дюпон. Он оставил после себя вдову и семерых детей. Трое из них, 
Пьер, Иренэ и Ламо, будут руководить компанией в течение первых 
четырех десятилетий 20-го века. Вплоть до 1970 года состав руководства 
компании был представлен семьей Дюпон. 

Экспериментальная лаборатория: ставка на инновации

Компания DuPont сумела убедить американских военных, что она 
являлась прогрессивной и научной фирмой, которой можно доверить 
обеспечение национальной безопасности. Экспериментальная 
лаборатория была создана в 1903 году, и изначально размещалась в 
старой мельнице возле пороховых складов. 

Смена специализации

В 1909 году правительство США решило построить собственные мощности 
для производства бездымного пороха, чтобы не зависеть полностью от 
DuPont. Обеспокоенные судьбой инвестиций в собственный завод, DuPont 
поручила своим исследователям найти другую продукцию, которую 
можно было бы изготавливать из исходного материала, нитроцеллюлозы. 
В результате длительных исследований компания сделала целый ряд 
разработок в области производства химических красителей.

Первая мировая война обеспечила компанию заказами на производство 
взрывчатых веществ  и вернула руководителям уверенность в завтрашнем 
дне. DuPont стали поставщиками около 40% необходимых взрывчатых 
веществ союзникам. Компания обрела мощь и смогла осуществить 
огромные инвестиции в проектные организации и исследовательские 
лаборатории. В 1918 году компания продолжила свои разработки в сфере 
химических красителей, и в результате поставила на поток производство 
красителей, дефицитных в США и до этого момента импортируемых из 
Германии.

■ Торгуется на NYSE

■ Тиккер DD

■ Наука и технологии

■ Капитализация: $49,79 млрд

■ Ср. объем в день: 5,58 млн акций 

■ P/E 14,47

■ За месяц +4,43 %

■ За квартал +17,81 %

■ За полгода +33,83 %

■ За год +1,76%

■ С начала года + 17,26%

■ Сайт: http://www.dupont.com/ 

Штат компании составляет 70 тыс. 
сотрудников.

За 2011 год выручка компании 
составила $ 37.96 млрд

Была основана в 1802 году и 
базируется в г. Уилмингтон, штат 
Делавэр.

По состоянию на 28.02.2012
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DuPont: Âçðûâíîé áèçíåñ

Элевтер Ириней Дюпон де Немур 
в возрасте 20 лет
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Изобретатели целлофана

Прибыли военного времени позволили DuPont включиться в широкий 
спектр химических отраслей промышленности, однако экономический 
спад 1920-х годов вновь поставил будущее компании под угрозу.

Руководство DuPont решает создать полуавтономные подразделения, 
каждое со своими собственными производством, продажей и научно-
исследовательскими организациями. 

Новая структура позволила DuPont продолжить процесс диверсификации 
и создать продукты, изменившие мир. Например, в результате разработок 
DuPont был изобретен целлофан – материал, без которого 

Товары для автомобилей и пластмассовые разработки

Растущей отраслью в 1920-х годах стало автомобилестроение, и 
DuPont извлекла из него пользу. Исследования компании позволили 
предложить рынку новый продукт – лаки Duco, которые начали активно 
использоваться в массовом производстве автомобилей. 

Компания продолжает финансировать большое количество исследований 
в области химии. Результаты превзошли самые смелые ожидания: были 
получены неопрен (1931 г.), тефлон (1938г.) и нейлон (1939 г.). 

Во время Второй мировой войны правительство США потребовало 
применения пластмасс везде, где возможно, вместо таких материалов, 
как металл и кожа. Война дала импульс для развития пластмассового 
производства компании, причем ряд разработок оказался востребованным 
и в военной промышленности.

Революция потребительских товаров

В течение десятилетий после войны компания DuPont и другие 
химические компании США превозносились, как представители наиболее 
динамично развивающейся отрасли в стране, которая поднимала 
американский жизненный стандарт на новые высоты. 

Компания предложила миру десятки новых полимерных материалов, 
которые активно внедрялись в повседневную жизнь: в производстве 
одежды, товаров народного производства, промышленности. 

Космическая гонка

Разработки DuPont оказали существенное влияние на развитие 
космической отрасли США. Продукция компании была востребована 
на разных этапах космической программы. Так, например, когда Нил 
Армстронг ступил на Луну в июле 1969 года, он был одет в космический 
скафандр, 23 из 25 слоев которого были сделаны из материалов 
компании DuPont.

К разработкам компании 60-70-х годов следует отнести такие материалы 
как кевлар, лайкра, ацетальная смола и другие.

«Зеленая революция» 

В 1970-80 годах весь мир был озабочен решением проблемы массового 
голода в Индии, странах Африки и Азии. Одним из направлением 
в решении глобальной проблемы стала работа компании DuPont 
по разработке сельскохозяйственных химикатов, повышающих 
эффективность производства растительных продуктов питании. 
Результатом исследований компании стало производство гербицидов и 
фунгицидов, что сделало компанию мировым лидером в области продаж 
сельскохозяйственных химикатов.

Сегодня компания также продолжает инвестировать в экологические 
программы, разрабатывая технологии борьбы с экологическими 
загрязнениями, утилизации технологических и бытовых отходов, а также 
защиты окружающей среды от выхлопных газов автомобилей в крупных 
городах.

Все иллюстрации и направления текущей работы взяты с официального 
сайта компании - http://www.dupont.com/

Порох для ружей

Исследовательская лаборатория

Рекламная открытка красок DuPont

Испытание целлофана 
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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
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