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■ МВФ увеличит свои кредитные 
ресурсы (18.01.2012)

■ ФРС не будет повышать ставки до 
конца 2014 г.  (25.01.2012)

■ Прогресс на переговорах о госдолге 
Греции (27.01.2012)

■ Уровень безработицы в США снизился 
до 8,3% (03.02.2012)

Тиккер Актив Изменение 
за неделю

Изменение 
за месяц

SPY S&P 500 2.64% 5.54%

QQQ Индекс 
NASDAQ100 2.64% 7.47%

DIA Dow Jones 
Industrial 30 1.94% 4.17%

UUP Доллар -1.04% -3.65%
FXE Евро 1.30% 4.15%

XLF Финансовый 
сектор 4.27% 9.40%

XLE Энергетиче-
ский сектор 4.71% 5.08%

XLI Промышлен-
ный сектор 2.51% 7.34%

XLK Технологиче-
ский сектор 2.85% 7.05%

XLV Сектор здра-
воохранения 0.98% 2.90%

SLV Серебро 3.04% 19.17%
GLD Золото 0.23% 7.95%
UNG Газ 0.57% -20.48%
USO Нефть 0.34% -3.24%

VXX Индекс 
страха -10.83% -24.59%

EEM Страны БРИК 3.54% 14.08%
EWJ Япония 1.99% 7.39%
FXI Китай 2.29% 12.94%

EWZ Бразилия 5.02% 17.72%
EWG Германия 5.53% 16.69%
EWM Малазия 2.69% 7.17%
RSX Россия 5.72% 18.13%
EWC Канада 1.39% 5.95%

EWU Великобри-
тания 4.68% 7.38%

EWP Испания 4.52% 13.00%

По состоянию на 07.02.2012

Ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê ïîñëåäíèõ äíåé: 
â Ìîñêâå – ìîðîçû, æàðà – â Íüþ-Éîðêå

Ñîäåðæàíèå:
■ Настроение рынка: негативный сценарий маловероятен стр 2 

Ослабление доллара, какого эффекта мы ожидаем?

Федрезерв обещает дешевых денег, МВФ – кредитов для Европы

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

Достигнуты целевые уровни, пересмотр позиций

Знаковые отчетности января: плохие и хорошие новости

Sturbucks пустили в Индию: последние новости 

Стоит ли покупать Форд?

■ Наша стратегия: итоги и новые позиции стр 7 

Краткосрочная спекуляция в евро

Акции Ford, сектор связи и недвижимости

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

Mail.ru или Yandex: выбор аналитиков

Мечел позовет «доктора»?

■ Кто идет на IPO: предстоящие размещения акций стр 9 

Facebook раскрывает карты! Первые новости

■ «Отмороженные» акции стр 10 

iPobot – это не только пылесосы… 

■ Отрасли и компании: лидеры рынка стр 11 

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

■ Золотые ETF: золото или золотодобытчики стр 12 

Обзор активов с золотой базой

■ Контактная информация стр 13

По состоянию на 07.02.2012

Температура рынка

Новости одной строкой: 
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Íàñòðîåíèå ðûíêà: íåãàòèâíûé ñöåíàðèé 
ìàëîâåðîÿòåí

В прошедшие три недели фондовый рынок США в целом игнорировал 
европейские проблемы и уверенно рос. Кредиторы Греции тем 
временем постоянно приходили к своему проблемному должнику 
«сегодня», а маленькая и гордая европейская страна умело 
откладывала и продолжает откладывать решение вопроса на «завтра». 
Важно осознавать, что проблема осталась и ничуть не уменьшилась, 
просто инвесторы уже стали невосприимчивы к этому постоянному 
потоку однообразных новостей. 

Инвесторы смирились с болезнью под названием «Греция» и учатся 
жить и расти вместе с ней. Мы наблюдаем уверенный позитив 
среди покупателей, смелые покупки и высокие объемы в большом 
количестве бумаг. Снижаются индекс страха и межбанковские 
ставки, что также подтверждает наличие на рынке «мощностей» для 
дальнейшего роста. Спред Libor/OIS показал снижение от рекорда 
последнего года в 0,5% до 0,4%. Но в тоже время мы предостерегаем 
читателей от излишнего оптимизма, ведь этот показатель все еще не 
достиг значений, характерных для стабильного времени.

Мы считаем, что при всех позитивных знаках, наблюдаемых сегодня на 
рынке, в ближайшие две недели необходимо сохранять чрезвычайную 
бдительность. Верным признаком замедления тренда и начала 
коррекции может стать снижение градуса оптимизма. По нашему 
мнению нужно быть готовым фиксировать прибыль, если рынки 
перестанут расти на хороших новостях или начнут снижение более 1% 
без видимого повода. Самый негативный сценарий, при котором греки 
дадут всем «прикурить» и на рынках наступят жаркие деньки, мы 
оцениваем как маловероятный. 

■ Ослабление доллара позволит 
увеличить выручку ориентированным 
на экспорт корпорациям 

■ Дешевые деньги будут стимулировать 
попытки участников рынка достигнуть 
новых максимумов

■ Греция все еще может преподнести 
неприятные сюрпризы 

Ожидаем:

■ Международный валютный фонд 
может увеличить свои кредитные 
ресурсы на $500 млрд., что расширит 
его возможности по защите мировой 
экономики от последствий европейского 
кризиса в случае его усугубления. В 
настоящее время фонд владеет $385 
млрд и планирует расширить свои 
средства для предоставления кредитов 
до $885 млрд. 

■ Комитет по открытым рынкам ФРС 
США сохранил базовую процентную 
ставку в целевом диапазоне 0-0,25%. 
Федрезерв выступил с прогнозом, 
согласно которому ставка не будет 
повышаться до конца 2014 г. Ранее 
говорилось о сохранении ставки на 
нынешнем уровне до середины 2013 г. 
ФРС не внесла каких-либо изменений в 
свой экономический прогноз. 

■ Институт международных финансов 
заявил о готовности частного сектора, 
чьи интересы он представляет на 
переговорах о реструктуризации 
греческого госдолга, на 70-процентные 
потери при обмене существующих 
греческих гособлигаций на новые 
бумаги. Страны Еврозоны и держатели 
греческих госбумаг еще в октябре 2011 
г. договорились реструктурировать 
долг Греции, чтобы сократить долговую 
нагрузку страны, однако окончательные 
договоренности еще не достигнуты.

■ Министерство труда США 
опубликовало данные об 
изменении уровня занятости в 
несельскохозяйственном секторе 
экономики страны за январь. Согласно 
вышедшему отчету, число рабочих 
мест выросло на 243 000. Аналитики 
ожидали роста на 121 000. 
Уровень безработицы в январе составил 
8,3% против 8,5% в декабре 2011 г. 
Аналитики ожидали 8,5%.

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 11356 20.13 10.67 20 87 Покупать

AAPL Apple Inc. Технологии 437123 13.35 468.83 490 5 Покупать

ABX
Barrick Gold 
Corporation

Добыча 
материалов 49301 11.3 49.28 65 32 Покупать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 83819 134.45 184.19 245 33 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 55891 14.14 75.2 90 20 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway Inc. Финансы 131.8 0.01 79.88 нд нд Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 23055 12.52 119.55 121 1 Держать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 1639.3 10.74 10.42 20 92 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 73345 16.26 40.98 49 20 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 42301 13.31 32.87 39 19 Покупать

ES EnergySolutions, Inc Промышленные 
товары 361.78 27.13 4.07 7.5 84 Покупать

ESV Ensco plc Добыча 
материалов 12684 19.43 55 66 20 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 48945 7.76 12.88 17 32 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 1160.2 14.36 18.53 31 67 Покупать

GOOG Google Inc. Технологии 197285 20.4 606.77 740 22 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 14089 10.94 86.17 92 7 Держать

IBM
International Business 
Machines Corp. Технологии 227886 14.78 193.35 200 3 Держать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3553.5 12.39 44.72 47.45 6 Держать

KO
The Coca-Cola 
Company

Потребительские 
товары 155693 12.62 68.55 80 17 Покупать

LH
Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 9112.2 18.39 91.95 110 20 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 154.44 52.22 9.4 12 28 Покупать

MCD McDonald's Corp. Услуги 103253 19.15 100.91 пересмотр Держать

MCO Moody's Corp. Услуги 8653.6 14.77 38.98 43 10 Покупать

MTL Mechel OAO Добыча 
материалов 4887 7.57 11.74 30.5 160 Покупать

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 47832 22.27 104.23 120 15 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 19657  5.13 5 -3 Продавать

NUAN
Nuance 
Communications, Inc. Технологии 8807 242.42 29.09 пересмотр Держать

OII
Oceaneering 
International, Inc.

Добыча 
материалов 5667.8 25.34 52.46 54 3 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 36472 29.16 48.41 пересмотр Держать

SMG
The Scotts Miracle-Gro 
Company

Добыча 
материалов 3228.4 30.79 52.96 55 4 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 4615.7 42.62 27.7 33 19 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 1094.7 17.26 13.46 23 71 Покупать

ULTA
Ulta Salon, Cosmetics 
& Fragrance, Inc. Услуги 4929.5 47.98 79.65 85 7 Держать

WU Western Union Co. Услуги 12197 13.22 19.7 24 22 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 9553.5 17.42 36.4 38 4 Держать

XOM
Exxon Mobil 
Corporation

Добыча 
материалов 413846 10.25 86.34 91 5 Держать

Òåêóùèå ðåêîìåíäàöèè ïî àêöèÿì, â ïîëå 
çðåíèÿ àíàëèòèêîâ íàøåé êîìïàíèè

Ïîêóïàòü, äåðæàòü, ïðîäàâàòü
По ряду бумаг из нашего портфеля рекомендаций достигнуты целевые уровни, 
и аналитики компании в настоящий момент занимаются анализом дальнейшего 
потенциала этих инструментов и пересматривают их текущую оценку. Вместе с 
тем, в представленном портфеле присутствуют ценные бумаги, имеющие высокий 
среднесрочный потенциал, и мы ожидаем продолжения позитивного движения.
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Наименование компании Комментарий аналитика

■ eBay Inc. (EBAY) сообщила о получении в IV квартале прибыли в 
размере $1,98 млрд ( $1,51 на акцию) по сравнению с $559 млн (42 
цента на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 60 
центов на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $3,38 млрд 
с $2,55 млрд.  Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 
57 центов на акцию при выручке в $3,32 млрд, и опубликованная 
отчетность оказалась существенно выше ожиданий. 

■ Google (GOOG) сообщила о получении в IV квартале прибыли в 
размере $2,71 млрд ( $8,22 на акцию) по сравнению с $2,54 млрд 
($7,81 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 
$9,50 на акцию. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 
$10,51 на акцию при выручке в $8,43 млрд. 

■ IBM (IBM) объявила 31 января о покупке израильской 
технологической компании Worklight за неназванную сумму. Эта 
компания занимается поставкой программного обеспечения для 
мобильных устройств.

■ Оператор крупнейшей в мире сети кофеен Starbucks (SBUX) 
подписал соглашение об открытии своего первого кафе на рынке 
Индии с компанией Tata Global Beverages. Согласно условиям 
сегодняшнего соглашения, Tata Global Beverages и Starbucks будут 
иметь одинаковые доли в совместном предприятии, которое будет 
управлять открывающимися в Индии кофейнями. 

Íàèáîëåå âàæíûå íîâîñòè ïî êîìïàíèÿì, 
âêëþ÷åííûì â íàø ïðåäûäóùèé îáçîð
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Тиккер F

Òåêóùàÿ öåíà: 12,88$
Ñðåäíåñðî÷íûé ïîòåíöèàë: 15-25%   

Почему покупать:

■ 4 января подразделение компании Ford Canada  объявило о росте 
продаж за 2011 год на 14%, продажи Ford в США увеличились по 
итогам года на 17%, в Индии – на 15%. Компания в целом увеличила в 
прошедшем году свою долю на мировом рынке.

■ Руководство компании декларирует стремление к сокращению 
долговой нагрузки и наращиванию наличного капитала. В конце октября 
2011 года агентство Moody's повысило рейтинг Ford, что обеспечило 
автопроизводителю доступ к более дешевым кредитным ресурсам. 
Заявления топ-менеджмента не расходятся с делом: оценка накопленных 
наличных средств на балансе компании: $11 млрд.

■ Ford возобновил выплату своих ежеквартальных дивидендов, хотя 
и всего лишь в размере 5 центов на акцию. Компания сообщила, что 
улучшение ее баланса и показателей бизнеса позволили ей возобновить 
регулярные выплаты акционерам.

О компании:

Ford занимается проектировкой, разработкой, производством и 
обслуживанием легковых и грузовых автомобилей по всему миру. 
Компания продает легковые, грузовые автомобили и запчасти под 
брендами Ford, Mercury, Lincoln и Volvo через сеть дилеров в Северной 
Америке и по всему миру. Компания предлагает различные услуги 
финансирования: контракты на продажу в рассрочку, лизинг, оптовое 
финансирование для автодилеров, а также другие виды финансирования. 
Компания сотрудничает с Mazda; Getrag Deutsche Venture GmbH and Co. 
KG; Neumayer Tekfor GmbH; Song Cong Diesel и Lio Ho Group.

Компания была основана в 1903 году. Штаб-квартира находится в г. 
Дирборн, штат  Мичиган, США. Штат компании составляет 164 тыс. 
сотрудников. За 2011 год выручка компании составила $115,3 млрд. 

Акции FORD – удачное время для входа

Долгое время акции Ford испытывали терпение инвесторов, не показывая 
хорошей динамики. Компания имела значительные финансовые трудности 
и, по сути, находилась в кризисном положении. Сегодня есть целый 
перечень факторов, позволяющих говорить о достижении переломного 
момента и начале «хороших времен» для этой великой компании. 

Продукция Ford всегда отличалась хорошим качеством. Сегодня это 
автопроизводитель №4 в мире, что уже само по себе свидетельствует о 
силе компании. По мнению ряда аналитиков, нестабильное положение 
Ford в 2000-2010 годах связано с рядом управленческих ошибок 
и финансовых просчетов: компания не смогла выиграть жесткую 
конкурентную борьбу и предложить «идеальный автомобиль» во время 
финансовой нестабильности. Сейчас у Ford есть все шансы на хороший 
прорыв: интересные автомобили, интересная цена, в том числе за счет 
дешевого доллара, экспансия на растущие рынки Индии и Китая и 
великий бренд, пользующийся доверием сразу у нескольких поколений 
потребителей всего мира.

■ Торгуется на NYSE

■ Входят в расчет индекса S&P500

■ Потребительские товары

■ Капитализация: $49,25 млрд

■ Ср. объем в день: 53,89 млн акций

■ P/E – 7,81

■ За месяц +12,31%

■ За квартал +14,89%

■ За полгода +20,00%

■ За год -17,24%

■ С начала года +20,90%

Акции компании находятся сегодня 
на крайне привлекательных уровнях, 
особенно с учетом хороших финансовых 
показателей и ростом продаж. 

Компания увеличила количество 
продаж в Индии на 15%, что больше, 
чем ожидали аналитики. Форд активно 
наращивает продажи на стратегически 
важных рынках Индии и Китая.

Компания демонстрирует реальные 
признаки улучшения финансового 
положения, наращивает продажи и 
выплачивает дивиденды.

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики Citigroup, UBS, Argus, 
Barclays.

По состоянию на 07.02.2012

Íîâàÿ æèçíü ñòàðîãî Ôîðäà
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08 Февраля 2012 г., 22:50, актуальность: 2-3 недели. 

Период до ожидаемой максимальной прибыли 1-2 месяца.

Отскок от уровня поддержки. 

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $65,77 
до $67,05 с целевым уровнем $71,9 (+9,32%). Пересечение средней и 
возврат к максимумам.

После отчета акция опустилась на уровень поддержки, и мы ожидаем 
продолжения роста до уровня предыдущих максимумов.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $64,76 (-1,53%)

Èäåè êðàòêîñðî÷íîãî ðîñòà

Çàðàáîòàòü 6 äîëëàðîâ: 
Varian Medical Systems, Inc. (NYSE: VAR)  

Varian Medical Systems, Inc.  (NYSE: 
VAR) – корпорация и ее дочерние 
предприятия предоставляют 
системы для лечения рака по всему 
миру. Подразделение Онкология 
разрабатывает, производит, продает 
и занимается обслуживанием  
оборудования и программного 
обеспечения, предназначенных для 
лечения рака методом лучевой терапии. 
Подразделение компании Рентгеновская 
продукция разрабатывает, производит и 
продает подсистемы и комплектующие 
для рентгеновского оборудования. 

Штаб-квартира находится в г. 
Пало-Альто, штат Калифорния. Год 
основания: 1948

Капитализация на 13.12.2011: $7,54 
млрд, прибыль в 2011 году: $ 1,13 
млрд. Акции Varian Medical Systems, Inc 
входят в состав индекса S&P 500.

Об инструменте:
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Íàøà ñòðàòåãèÿ: èòîãè è íîâûå ïîçèöèè

Â ïîðòôåëå òîëüêî àêöèè

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 инвестиционный портфель включены 4 новые акции. 

Акции Ford являются инвестиционной идеей компании и описаны 
в качестве отдельной рекомендации в настоящем обзоре. Акции 
компании Mobile TeleSystems представляют с одной стороны устойчивый 
сектор коммуникаций и, с другой стороны, имеют высокий потенциал 
краткосрочного роста за счет странового фактора России. Кроме того, 
наши трейдеры видят признаки восстановления сферы недвижимости в 
США, и в расчете на это были сделаны небольшие покупки двух активов 
в сфере строительства и недвижимости.

В январе была проведена краткосрочная спекуляция с покупкой 
опционов колл на ETF евро (FXE), которая принесла 1,3% дохода на 
весь портфель в течение 8 торговых дней. 

В настоящий момент опционных позиций в портфеле нет, 
поскольку мы не ожидаем резких рыночных движений и видим 
смысл в спокойных и диверсифицированных инвестициях.
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Российскому производителю стали и коксующегося угля компании Mechel 
(MTL.N), возможно, придется обратиться за государственной поддержкой 
для финансирования в 2012 году ее долгов в размере $9 млрд, если 
она не проведет дополнительного размещения акций в Нью-Йорке или 
Лондоне.

Компания, по ее собственным данным, должна в 2012 году выплатить 
или рефинансировать более $2,6 млрд. Собственники Мечела надеялись 
на обслуживание долга за счет продажи части акций ориентировочной 
стоимостью $2 млрд на лондонской или нью-йоркской бирже, однако этот 
план был сорван неблагоприятным спросом на бумаги горнодобывающего 
и металлургического секторов. 

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

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

«ßíäåêñ íåäîîöåíåí», - ñ÷èòàþò àíàëèòèêè

Ðîññèéñêèå îïåðàòîðû äîãîâàðèâàþòñÿ 
î ñîâìåñòíîì áèçíåñå

Êîìïàíèÿ Ìå÷åë ìîæåò îêàçàòüñÿ 
âûíóæäåííîé ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü 
ãîñóäàðñòâà Êîìïàíèÿ Ìå÷åë ìîæåò 
îêàçàòüñÿ âûíóæäåííîé ðàññ÷èòûâàòü íà 
ïîìîùü ãîñóäàðñòâà

«Интернет-реклама в России вырастет в 2012 году на 25 % по сравнению 
с предыдущим годом, в то время как рынок рекламы в целом, скорее 
всего, вырастет на 10 %, написал в своем докладе 13 января аналитик 
HSBC Holding Plc Жан Каплан. Доля интернета в общем объеме российской 
рекламы вырастет до 26 процентов к 2018 году, от 14 процентов в 
прошлом году, - сообщает Каплан.

Глава отдела исследования UralSib Financial Corp также оптимистичен 
в отношении поисковика №1 в России: «По нашим оценкам, Яндекс 
недооценен на 26 процентов. Яндекс дешевле, чем Mail.ru, так что если 
вы покупаете русский интернет, покупайте Яндекс».

Три крупнейших сотовых оператора России, Mobile TeleSystems (MBT), 
VimpelCom Ltd. (VIP) и  MegaFon, договорились о появлении новой 
возможности для своих клиентов делать платежи за счета ресторанов, 
коммунальных услуг и покупку товаров.

Российские абоненты мобильной связи заплатили в 2011 году с помощью 
мобильных счетов 20 млрд рублей ($660 млн) по счетам за товары и 
услуги. Это в пять раз больше, чем в 2010 году, сообщает Интерфакс.
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Êòî èäåò íà IPO: ïðåäñòîÿùèå 
ðàçìåùåíèÿ àêöèé

Facebook ðàñêðûâàåò êàðòû!

Компания: Facebook, Inc. 
Тиккер: FB

Îáúåì IPO: 5 000 000$ 

Лидер социальных сетей подал 1 февраля заявку на проведение 
публичного размещения акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам 
США (SEC),  впервые открывая свои документы для всеобщего обозрения. 

Итак, важная информация для инвесторов о некоторых финансовых 
показателях деятельности Интернет-гиганта и самого ожидаемого IPO 
2012 года.

Реклама представляет большую, чем ожидали аналитики, часть доходов 
- 85% в 2011 году (98% в 2009 году). Остальная часть приходится 
на платежи и доходы от партнеров компании. В частности, Facebook 
получает в среднем около 30% дохода от покупок у партнеров, 
сделанных  на платформе этой социальной сети. Именно такой частью 
выручки делится с Facebook, например, компания Zynga.

Прибыль Facebook в 2011 году составила $1 млрд, по сравнению с $229 
млн в 2009 году. За это же время продажи выросли с $777 млн до $3,7 
млрд. 

У Facebook 845 миллионов активных ежемесячных пользователей, 
из которых 483 миллиона активны ежедневно. Более 425 миллионов 
активных ежемесячных пользователей, немногим более половины, 
используют мобильную продукцию компании, что в настоящее время 
наносит ущерб ее результатам, так как Facebook пока не размещает 
рекламу на своих мобильных приложениях. Однако эксперты ожидают, 
что социальная сеть приступит к активному извлечению доходов от 
пользователей мобильных устройств уже в этом году.
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■ Торгуется на NASD

■ Тиккер IRBT

■ Потребительские товары

■ Капитализация: $993,99 млн

■ Ср. объем в день: 283,19 тыс акций 

■ P/E 27,85

■ За месяц +21,60 %

■ За квартал +8,95 %

■ За полгода +32,85 %

■ За год + 34,26 %

■ С начала года + 23,15 %

По состоянию на 07.02.2012

– ïðîèçâîäèòåëü óìíûõ ïûëåñîñîâ

«Îòìîðîæåííûå» àêöèè

Роботы в каждый дом!

Компания iRobot проектирует и строит роботы, которые меняют многое.

iRobot была основана в 1990 году, когда специалисты по роботехнике Мас-
сачусетского технологического института Колин Энгл и Хелен Грейнер объ-
единились с профессором, доктором наук Родни Брукс в идее сделать прак-
тических роботов реальностью.

В 2010 году iRobot получила $400 млн доходов и имела в штате более 600 
ведущих специалистов промышленности по роботехнике, включая инжене-
ров в механике, электротехнике и программном обеспечении и связанного 
с ними вспомогательного персонала. Акции iRobot торгуются на фондовом 
рынке NASDAQ под биржевым кодом IRBT.

Корпоративная штаб-квартира iRobot находится в г. Бедфорд, штат Масса-
чусетс. Компания также имеет офисы в штатах Вирджиния, Северная Каро-
лина, Мичиган, Калифорния, в Великобритании, Франции, Индии, Китае и 
Гонконге.

Роботы-пылесосы 

iRobot создал одни из самых важных роботов в мире - пылесосы. Компания 
уже продала более 6 миллионов домашних роботов по всему миру. Это уни-
кальное устройство не требует никакого управления, самостоятельно пла-
нирует маршрут уборки дома и убирает все, даже самые недоступные угол-
ки напольного пространства. Поистине, это будущее, которое уже пришло в 
дома миллионов жителей нашей планеты.

Роботы для правительства

Промышленные роботы iRobot выполняют много задач на суше и в море. 
Более 4500 роботов были поставлены военным и гражданским силам обо-
роны по всему миру. В качестве ключевого партнера в программе модерни-
зации армии США, iRobot разработала устройство SUGV (Малое наземное 
транспортное средство без экипажа) – робота для пеших мобильных опера-
ций и пехотных миссий. Предшественник SUGV, iRobot PackBot®, является 
одним из самых успешных, проверенных в боях роботов в мире. Он выпол-
няет тысячи опасных задач поиска, разведки и обезвреживания бомб, обе-
регая при этом войска от опасности. Серия государственных и промышлен-
ных роботов iRobot также включает в себя iRobot FirstLook™, маленький, 
легкий, удобный для заброса робот для проведения специальных операций, 
iRobot Negotiator®, робот-наблюдатель для специалистов по общественной 
безопасности и iRobot Warrior®, большой робот, который несет тяжелую по-
лезную нагрузку. Seaglider™ и Ranger, беспилотные подводные аппараты 
(UUVs) iRobot, выполняют различные миссии для морских ученых и воен-
ных стратегов.
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Îòðàñëè è êîìïàíèè: ëèäåðû ðûíêà

Ñåêòîð çäðàâîîõðàíåíèÿ ñíîâà ïîòåñíèë 
ôèíàíñèñòîâ ñ ïåðâîé ñòðî÷êè 

По состоянию на 07.02.2012

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

Bank of America Corporation 79566.58 7.85 10.10%

Morgan Stanley 39178.79 20.26 8.63%

The Bank of New York Mellon 
Corporation 26301.95 21.69 7.75%

Citigroup, Inc. 96687.09 33.07 7.68%

MetLife, Inc. 39872.65 37.7 6.71%

ACE Limited 25020.98 74.2 6.61%

State Street Corp. 20484.8 41.64 6.28%

Prudential Financial, Inc. 28522.96 60.43 5.57%

U.S. Bancorp 56202.38 29.45 4.36%

BlackRock, Inc. 33896.18 189.47 4.10%

The Goldman Sachs Group, Inc. 57098.12 115.98 4.05%

Wells Fargo & Company 159577.02 30.26 4.02%

American Express Company 60547.95 52.13 3.97%

Capital One Financial Corp. 21738.27 47.29 3.37%

PNC Financial Services Group Inc. 31934.88 60.7 3.02%

The Travelers Companies, Inc. 24658.88 59.74 2.47%

AFLAC Inc. 23003.41 49.28 2.18%

Berkshire Hathaway Inc. 131.8 79.88 1.93%

JPMorgan Chase & Co. 143897.29 37.87 1.53%

Simon Property Group Inc. 40399.87 137.48 1.19%

Êîìïàíèè – ëèäåðû ñåêòîðà çäðàâîîõðàíåíèÿ

Инвестиционные банки Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) и Bank of 
America (BAC) 1 февраля выросли на 3,97%, 1,77% и 3,23% соответственно 
на ожидании высокой прибыли от IPO Facebook, в котором эти банки 
выступят андеррайтерами. 
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GDX – это Market Vectors Gold Miners ETF, биржевой фонд золотодобывающей 
промышленности. Этот ETF стремится  копировать показатели цены и 
доходности индекса NYSE Arca Gold Miners Index. Индекс включает в себя 
компании большой и средней капитализации, занимающиеся добычей 
золота.

GDXJ – это Market Vectors Junior Gold Miners ETF, биржевой фонд малых 
предприятий золотодобывающей промышленности. ETF стремится копировать 
показатели цены и доходности индекса Market Vectors Junior Gold Miners 
Index. Индекс включает в себя компании малой и средней капитализации в 
мире, которые получают не менее 50% своих доходов от добычи золота и / 
или серебра.

Акции золотодобытчиков, особенно малой капитализации, более волатильны, 
нежели базовый актив, и поэтому они интересны скорее для краткосрочных 
спекуляций. Золото более стабильно, и поэтому его можно включать и в 
долгосрочные портфели.   

Çîëîòî èëè çîëîòîäîáûò÷èêè: 
îáçîð àêòèâîâ ñ çîëîòîé áàçîé

Çîëîòûå ETF

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).

На графике представлена динамика данных фондов в сравнении с 
изменением цены на золото с начала 2012 года.  Компании малой 
капитализации демонстрируют лучшую динамику в сравнении с базовым 
активом и крупными золотодобытчиками. 

В течение 2011 года котировки золотодобытчиков падали, несмотря на рост стоимости самого 
золота. Это связано с тем, что компаниям всё сложнее увеличивать добычу, так как приходится 
осваивать более труднодоступные месторождения. Также компаниям, занятым добычей золота, 
присущи все риски реального сектора, тогда как само золото инвесторы всегда воспринимали как 
защитный актив. 

Что такое ETF?
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Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ

Trading
Игорь КЛЮШНЕВ
Никита КОНЬКОВ
Тел: +7 (495) 783-91-73 
Skype: duntonse 
duntonse_konkov 
E-mail: traders@duntonse.com
Время работы: 16.00 – 00.00 Msk

Sales 
Владимир КОЗЛОВ (руководитель)
Рональд ВУСИК
Анатолий КИРИЛЛОВ
Михаил ЗУБОВИЧ
Сергей ЧУТКОВ
Павел РЯБЫШЕВ
Давид КЕЛЛ
Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: info@duntonse.com
Время работы: 10.00 – 20.00 Msk

Аналитика и обучение

Игорь КЛЮШНЕВ (руководитель)

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: klyushnev@duntonse.com
Время работы: 16.00 – 00.00 Msk

Связи с общественностью

Арсений НАЗАРОВ (руководитель)

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: nazarov@duntonse.com
Время работы: 10.00 – 19.00 Msk

Бэк-офис

Максим ПОВАЛИШИН (руководитель)

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: povalishin@duntonse.com
Время работы: 14.00 – 0.00 Msk

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Региональные партнеры

Руководство

Офисы

ООО «АЛЛАТИКА»

г. Краснодар

Замирет Айдамиркановна ПСЕУШ

Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Гимназическая, д. 51, оф. 102–103

Тел: +7 (861) 262 11 21, 
+7 (861) 262 72 77

Тел. моб.: +7 (918) 172 05 82
E-mail: pseush@duntonse.com

ОАО «Промышленный 
синдикат»

г. Самара

Евгений Эдуардович КИСЕЛЕВ

Адрес: 443084, г. Самара, ул. 
Ерошевского, д. 3, оф. 301

Тел: +7 (846) 334 53 60, 
+7 (846) 271 59 17

Тел. моб.: +7 (902) 371 59 17
E-mail: promsin@rambler.ru,

info@promsin.ru
www.promsin.ru

Финансовая компания 
ООО «Олимп»

г. Самара

Ольга Павловна СКРИПКО

Адрес: 443010, г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 157, этаж 5

Тел: +7 (846) 274 06 01, 
+7 (846) 274 06 11

E-mail: olimp-olga@mail.ru
www.olimp-trade.ru

Тимур ТУРЛОВ 
Управляющий партнер, главный инвестиционный стратег

Дмитрий ПАНЧЕНКО 
Заместитель руководителя

Тел: +7 (495) 783-91-73

Головной офис, Москва

Тел: + 7 (495) 783-91-73 
+ 1 (646) 233 22 67 

Адрес: 
г. Москва, Малый Сухаревский 
переулок, д. 9 (м. Цветной 
бульвар, Сухаревская/Трубная) 

E-mail: info@duntonse.com
www.ffin.ru

Филиал, Казань
Руслан Камилевич ХАЗИЕВ

Адрес: 
420061, г. Казань ул. Н. Ершова, 
д. 1а, Бизнес Центр «Корстон», 
оф. 866
Тел: +7 (843) 279 32 05, 

+7 (960) 0 451 951
Тел. моб.: +7 (906) 322 65 28

E-mail: khaziev@duntonse.com
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