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16 августа 2013 года мы представляли вниманию наших клиен-
тов обзор наиболее обещающих с фундаментальной точки зре-
ния компаний роста, которые торгуются на американских бир-
жах NYSE и NASDAQ. Все компании, представленные в этом об-
зоре, были объединены одной идеей: они являются компаниями 
с высокими темпами роста бизнеса. Такие компании агрессивно 
наращивают свои продажи и активно увеличивают свою долю на 
рынке. При покупке акций компании роста инвесторы рассчиты-
вают на многократный рост своих вложений именно за счет 
сильного расширения бизнеса в натуральном выражении. Как 
правило, при наличии такого потенциала, компании торгуются 
по очень высоким мультипликаторам P/E и EV/EBITDA, что зача-
стую более чем оправдывается высокими темпами роста бизне-
са. 

26 ноября прошлого годы мы подводили первые промежуточные 
итоги реализации этих инвестиционных идей и представляли 
рекомендации по пересмотру портфеля акций роста. 

В данном обзоре мы проводим очередную ребалансировку по-
зиций портфеля акций роста на американском рынке. 

Динамика портфеля акций роста и индекса S&P500 

 

За период с 16.08.13 по 20.03.14 портфель из рекомендованных к покупке акций роста на американском рынке прибавил +22,6% 
или +38,2% годовых в долларах США. Альтернативные долларовые вложения за этот же период показали более скромные приро-
сты. Индекс S&P500 за рассматриваемый период прибавил +12,7%. Индекс РТС упал на -13,0%. 

Компания  Тикер 
Цена на 

16.08.2013 
Цена на 

26.11.2013 
Цена на 

20.03.2014 
Доходность 

Доходность, 
% годовых 

Acadia Healthcare Corp ACHC 37,62 46,64 47,95 +27,5% 
 

Homeaway, Inc. AWAY 29,58 36,08 42,81 +44,7% 
 

Baidu, Inc. BIDU 134,64 163,03 160,03 +18,8% 
 

Cree, Inc. CREE 57,12 56,15 61,7 +8,0% 
 

Cirrus Logic, Inc. CRUS 20,16 19,67 out -2,4% 
 

3D Systems Inc. DDD 46,15 73,34 61,47 +33,2% 
 

Epam Systems EPAM 30,67 35,2 33,74 +10,0% 
 

Green Mountain Coffee Roasters GMCR 76,38 64,16 out -16,0% 
 

IPG Photonics, Inc. IPGP 55,41 73,15 69,42 +25,3% 
 

Michael Kors Holding, Ltd. KORS 70,2 80,6 97,77 +39,3% 
 

lululemon athletica, Inc. LULU 70,13 69,29 49,7 -29,1% 
 

Northern Oil & Gas, Inc. NOG 12,33 16,52 13,32 +8,0% 
 

Silver Wheaton SLW 26,77 20,41 out -23,8% 
 

Sohu.com, Inc. SOHU 61,06 65,45 72,97 +19,5% 
 

Alexion Pharmaceuticals ALXN  121,9 174,72 +43,3%  

Zillow, Inc. Z  76,97 96 +24,7%  

Всего по портфелю акций роста 
   

 +22,6% +38,2% 

Индекс S&P500 SPX 1655,83 1802,75 1866,66 +12,7% +21,5% 

Индекс РТС RTSI 1323,42 1417,9 1150,82 -13,0% -21,9% 

Ставка по депозиту в USD 
   

 +2,9% +5,0% 

Курс USD/RUB 
 

32,92 32,97 36,37 +10,4% 
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Ребалансировка портфеля 
Для акций компаний роста критичное значение играют ожидаемые 
темпы роста выручки. Компании роста редко платят высокие диви-
денды и торгуются дороже большинства своих конкурентов по муль-
типликаторам в-основном именно за счет того, что инвесторы ждут 
значительного роста бизнеса и финансовых показателей в ближай-
шие периоды. Как только компания перестает показывать звездные 
темпы роста, инвесторы теряют интерес к ее акциям и распродают 
их. 

В связи с этим в новый состав портфеля акций роста мы включили 
компании, которые согласно прогнозам в ближайшем квартале смо-
гут продемонстрировать как минимум двухзначный темп роста про-
даж. Исходя их этого критерия, мы исключаем из нашего портфеля 
акции нефтегазовой компании Northern Oil & Gas и производителя 
спортивной одежды Lululemon athletica. Их место в портфеле быст-
рорастущих акций заняли акции нефтегазовой Gulfport Energy и 
Scorpio Tankers – динамично развивающегося морского перевозчи-
ка нефти и нефтепродуктов. 

Новый состав портфеля 

 

Подробные профили компаний, представленных в портфеле, можно посмотреть в нашем предыдущем обзоре от 16.08.2013 «Ак-
ции роста на американском фондовом рынке». В данном обзоре мы приводим лишь краткие профили компаний. 

Компания Тикер 
Выручка 2013, 

млн USD 
Рост выручки 
2013, % г/г 

Рост выручки 
2014E, % г/г 

P/E 2013 P/E 2014E PEG 

Gulfport Energy Corp. GPOR 262 +20,2 +283,5% 33,6 37,6 1,2 

Scorpio Tankers Inc. STNG 185 +77,2 +191,5% 1030,0 – – 

Baidu, Inc. BIDU 4680 +42,2 +43,5 32,2 21,1 1,5 

Zillow, Inc. Z 197 +69,9 +40,8 – 141,4 – 

3D Systems DDD 513 +52,4 +36,4 137,4 49,8 5,9 

Facebook, Inc. FB 7870 +63,0 +35,3 101,4 39,8 3,1 

LinkedIn, Inc. LNKD 1530 +47,3 +35,4 929,1 81,4 25,1 

First Solar, Inc. FSLR 3310 -28,6 +31,2 19,4 19,1 – 

Alexion Pharmaceuticals ALXN 1550 +37,8 +30,3 136,7 32,8 4,6 

Michael Kors Holdings Ltd KORS 2990 +58,9 +24,0 33,3 25,3 1,3 

Sohu.com, Inc. SOHU 1400 +28,7 +24,5 – 35,6 – 

Homeaway, Inc. AWAY 346 +26,2 +21,9 207,5 46,9 8,2 

Epam Systems EPAM 523 +25,5 +20,5 27,6 14,7 1,6 

Cree, Inc. CREE 1530 +19,8 +18,3 64,2 29,1 3,5 

Acadia Healthcare Corp ACHC 637 +66,3 +17,5 66,2 29,4 3,6 

Celgene Corp CELG 6490 +21,3 +16,3 44,5 15,6 1,8 

IPG Photonics, Inc. IPGP 648 +14,4 +15,4 23,3 16,6 0,9 

lululemon athletica, Inc. LULU 1560 +20,0 +14,8 25,5 22,1 1,4 

Equinix, Inc. EQIX 2150 +11,5 +10,7 99,1 31,9 5,4 

Northern Oil & Gas, Inc. NOG 315 +24,7 +6,4 15,3 11,0 0,4 

Apple, Inc. AAPL 173990 +5,6 +5,2 13,1 11,4 0,5 

Green Mountain Coffee Roasters GMCR 4410 +3,5 +12,9 34,2 28,6 2,0 

GuideWire GWRE 315 +15,6 +9,9 – 102,5 – 

Silver Wheaton SLW 826 -41,7 +18,0 19,5 27,3 0,9 

Cirrus Logic, Inc. CRUS 771 -29,4 -7,9 10,3 11,7 – 

AutoNavi Holdings Ltd AMAP 153 -11,3 +15,5 93,3 – – 
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Информация о компаниях 
Корпорация Apple разрабатывает и производит устройства мобильной связи и мультимедийные устройства, персональные компь-
ютеры, и портативные цифровые плееры. Самые известные продукты компании – iPhone, сочетающий в себе мобильный телефон, 
плеер, и устройство интернет-связи, планшет iPad, настольные компьютеры iMac, Mac Pro и Mac Mini; портативные компьютеры 
MacBook Pro и MacBook Air; облачный сервис iCloud и медиа-плеер iTunes. Компания также предлагает широкий спектр программ-
ных продуктов, в том числе операционные системы iOS и OS X; прикладное программное обеспечение iLife и iWork, а также другие 
приложения. Apple, Inc производит жидкокристаллические дисплеи Apple LED Cinema Display и Thunderbolt; различные перифе-
рийные устройства, включая принтеры, устройства хранения данных, а также Apple TV - устройство, которое позволяет смотреть 
фильмы и телевизионные шоу высокой четкости. Apple, Inc также продает цифровой контент и приложения через iTunes, App Store, 
iBookstore и MacApp Store. По состоянию на конец 2012 года у компании было 250 магазинов в США и 140 по всему миру. Корпо-
рация Apple была основана в 1977 году и имеет штаб-квартиру в Купертино, Калифорния. 

 

Acadia Healthcare Company, Inc разрабатывает и эксплуатирует стационарные психиатрические учреждения в Соединенных Штатах. 
Её психиатрические учреждения предоставляют услуги по обследованию и стабилизации состояния психически больных. Компания 
также владеет терапевтическими домами, которые предоставляют услуги по лечению детей и подростков с эмоциональными рас-
стройствами. Кроме того, Acadia Healthcare предлагает общие услуги, который включают терапевтическое лечение больных, стра-
дающих тяжелыми врожденными расстройствами речи или двигательного аппарата и психическими расстройствами на ранних 
стадиях. На 1 мая 2013 года компания обладала сетью из 46 объектов здравоохранения, которая способна суммарно обслуживать 
более 3700 больных в 21 штате США и Пуэрто-Рико. Acadia Healthcare Company, Inc была основана в 2005 году, штаб-квартира 
находится в городе Франклин, штат Теннесси. 

 

Alexion Pharmaceuticals, Inc, биофармацевтическая компания, занимается разработкой терапевтических продуктов. Компания 
предлагает терапевтические продукты для лечения пациентов с заболеваниями крови и генетических заболеваний. Кроме того, 
компания ведет серьезные разработки и исследования иммуносистем. Компания реализует свою продукцию преимущественно в 
Соединенных Штатах (37%), Европе (35%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Alexion Pharmaceuticals, Inc была основана в 1992 
году и имеет штаб-квартиру в графстве Чешир, Коннектикут. 

 

HomeAway, Inc предоставляет онлайн-сервис для поиска и аренды недвижимости для путешествий по всему миру. Клиенты компа-
нии могут подобрать для своего отпуска дома, кондоминиумы, виллы, и кабины для ночлега, понедельно или помесячно. HomeAway 
публикует на своих ресурсах подробное описание недвижимости и имущества, их фотографии, информацию о расположении, це-
нах, сведения о наличии и контактную информацию арендодателя. HomeAway также продает дополнительные продукты и про-
граммное обеспечение, позволяющее управлять недвижимостью и услугами по аренде. Портфель компании включает сайты 
HomeAway.com, VRBO.com и VacationRentals.com в Соединенных Штатах; HomeAway.co.uk OwnersDirect.co.uk в Соединенном Ко-
ролевстве и целый ряд аналогичных сайтов в Германии, Франции, Испании, Бразилии и Австралии. Компания предлагает ком-
плексные программные решения для управляющих и собственников недвижимости. HomeAway ранее была известна как CEH 
Holdings, Inc и изменила свое название на HomeAway, Inc в 2006 году. Компания была основана в 2004 году штаб-квартира распо-
ложена в Остине, штат Техас. 

 

AutoNavi Holdings Limited – китайская компания, которая обеспечивает контент для цифровых карт и систем навигациии, занима-
ется разработкой навигационных решений. Компания предлагает готовые решения как для навигационных систем, так и для порта-
тивных навигационных устройств. AutoNavi также предоставляет локационные услуги для мобильных и интернет-устройств, реше-
ния для операторов мобильной связи, предустановленные и загружаемые приложения для геолокационных и картографических 
сервисов. AutoNavi Holdings Limited имеет стратегические соглашения о сотрудничестве с TomTom Global Content BV и Sina, а также 
стратегический альянс с крупнейшей китайской интернет-компанией Alibaba Group. Головной офис компании находится в Пекине, 
Китай. 

 

Baidu, Inc. – китайский интернет-поисковик. Компания предлагает поисковую платформу, адаптированную для китайского языка. 
Baidu.com – сайт, китайский аналог Яндекса, который позволяет пользователям находить информацию в Интернете, включая веб-
страницы, новости, изображения, документы и мультимедийные файлы, через ссылки, представленные на своем сайте, Компания 
также разрабатывает продукты и услуги для пользователей в других странах, в том числе японский поисковик Baidu.jp. Baidu также 
предлагает услуги веб-маркетинга на основе поисковых запросов, анализ поисковых запросов и поведения интернет-
пользователей, Baidu обслуживает клиентов онлайн-маркетинга, основная часть которых - малые и средние предприятия, крупные 
китайские компании и китайские подразделения транснациональных корпораций. Baidu, Inc. продает свои маркетинговые услуги 
как напрямую, так и через собственную дистрибьюторскую сеть. Baidu, Inc. была основана в 2000 году, штаб-квартира расположе-
на в Пекине. 

 

Celgene – американская биотехнологическая компания, которая производит лекарства для лечения рака и воспалительных забо-
леваний. Основными продуктами компании являются Thalomid (талидомид), который предназначен для лечения острых кожных 
заболеваний, и Revlimid (леналидомид) для лечения больных с множественной миеломой. Revlimid также одобрен в США для лече-
ния пациентов с анемией.Как Thalomid, так и Revlimid продаются через собственную систему дистрибуции , которая гарантирует 
безопасное и надлежащее использование этих лекарственных средств. Celgene также получает роялти от Novartis Pharma AG от 
продажи всей линейки риталиносодержащих препаратов, которые широко используются для лечения дефицита внимания и гипер-
активности (СДВГ). Компания зарегистрирована в штате Делавэр c головным офисом в Саммите, штат Нью-Джерси. 
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Cree, Inc разрабатывает и производит светоизлучающие диоды (LED), светотехническую и полупроводниковую продукцию для энер-
гетических и радиочастотных приложений. Ее продукция состоит из светодиодов синего и зеленого цвета, которые используются, к 
примеру, в видео-экранах, игровых дисплеях, индикаторах, автомобильной подсветке. Компания предлагает светодиодные и тра-
диционные системы освещения для внутреннего и наружного применения. Cree, Inc предоставляет полупроводниковые материалы 
и устройства, в первую очередь на основе карбида кремния (SiC), нитрида галлия (GaN) и родственных соединений, которые поз-
воляют компаниям-клиентам создавать собственные схемы с учетом специфических потребностей. Основными рынками сбыта 
компании являются Китай, США, Европа, Южная Корея, Япония, Малайзия и Тайвань. Cree, Inc была основана в 1987 году и имеет 
штаб-квартиру в Дареме, Северная Каролина 

 

Cirrus Logic, Inc, компания производящая полупроводники, и разрабатывающая интегральных схем аналоговых и смешанных сиг-
налов для целого ряда потребительских и промышленных рынков. Компания предлагает аудио-продукцию, в том числе аналого-
цифровые преобразователи (АЦП), цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), кодеки, цифровые интерфейсы интегральных схем, 
системы шумоподавления и усилители. Аудио-продукция компании Cirrus Logic используется в самых разнообразных потребитель-
ских приложениях: медиа-плеерах, смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках, аудио/видео ресиверах, Bluray-
проигрывателях, домашних кинотеатрах, телевизионных приставки и т.д. Компания также Cirrus Logic, Inc распространяет свою 
продукцию чпосредством прямых продаж, а также через внешних торговых представителей и дистрибьюторов. Компания была 
основана в 1984 году, штаб-квартира расположена в Остине, штат Техас. 

 

3D Systems Corporation производит и выводит на рынок 3D-принтеры, печатные материалы, занимается разработками по индиви-
дуальным заказам. Системы автоматизированного проектирования или 3D-сканирование позволяетсоздать 3D-макет для дальней-
шего производства физических объектов из сложных пластмасс, металла и композитных материалов для печати. Кроме того, ком-
пания предоставляет своим клиентам профессиональный инструментарий для создания цифровых изображений, смеси, различ-
ные расходные материалы. 3D Systems предлагает также предпродажное и послепродажное обслуживания, в том числе разработ-
ка приложений, монтаж, гарантийное и техническое обслуживание. Компания продает свои материалы для стереолитографии под 
брендами Accura и RenShape; лазерные материалы спекания под брендами DuraForm, CastForm и LaserForm; материалыв для про-
фессиональных принтеров - под брендами VisiJet и Zprint. Компания продает свои продукты и услуги прежде всего в Соединенных 
Штатах, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 3D Systems Corporation была основана в 1986, штаб-квартира расположена в 
Рок-Хилл, штат Южная Каролина. 

 

EPAM Systems — американская ИТ-компания, крупнейший разработчик заказного программного обеспечения, ведущий поставщик 
IT-услуг с отделениями в США и Центральной и Восточной Европе. Компания также специалист по консалтингу, резидент Белорус-
ского парка высоких технологий. Компания успешно развивается органически, демонстрируя великолепные темпы роста выручки 
(CAGR 28%). Штаб-квартира компании расположена в Ньютауне, штат Пенсильвания. 

 

Equinix, Inc оказывает предприятиям и финансовым компаниям услуги по хранению и обработке данных для защиты информации и 
подключения информационных активов. Компания также содержит несколько сетевых провайдеров, в-основном в Северной и 
Южной Америке, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания оказывает размещает оборудо-
вание и сервера клиентов в своих дата-центрах, подключает к электричеству обеспечивает обслуживание и подключение к каналам 
связи с высокой пропускной способностью. Помимо колокации компания может предложить услуги по предоставлению ускоренных 
каналов связи с сетью Интернету и комплексные решения по предоставлению IT-инфраструктуры. Equinix, Inc соединяет около 
4000 компаний, среди которых компании-разработчики контента, «облачные» компании и провайдеры мобильной связи. Компа-
ния распространяет свои услуги посредством прямых продаж, а также через собственные маркетинговые каналы. Equinix, Inc была 
основана в 1998 году и имеет штаб-квартиру в Редвуд-Сити, Калифорния 

 

Facebook — в настоящее время самая крупная социальная сеть в мире. Была основана в 2004 году Марком Цукербергом и его со-
седями по комнате во время обучения в Гарвардском университете. На июль 2013 года аудитория Facebook составила 1,2 милли-
арда пользователей — это те, кто заходил на сайт хотя бы раз в месяц или за указанный промежуток времени был зафиксирован с 
помощью кнопки Like и следящих cookie. Суточная активная аудитория в марте составила 720 миллионов человек — столько фик-
сируется следящей сетью Facebook ежедневно. Около 810 млн человек в месяц используют мобильное приложение Facebook. По-
сле IPO в 2012 году цена акций на NASDAQ упала на 50%, после чего об этом IPO говорили исключительно как о громком провале. 
Но в августе 2013 года цена акций вновь превысила уровни первоначального размещения после публикации отчетности за первое 
полугодие. Чистая прибыль Facebook в первом полугодии 2013 года составила 552 млн долларов по сравнению с 48 млн долларов 
в аналогичном периоде прошлого года. Рекламные доходы, составившие 88% от общего объема продаж, подскочили на 61%, до  
1,6 млрд долларов, благодаря тому что  Facebook сосредоточил свое развитие на мобильном сегменте. Штаб-квартира Facebook 
расположена в Менло-Парк, штат Калифорния 

 

First Solar, Inc. — американская компания-производитель модулей фотовольтаики (солнечных батарей), кроме того занимающаяся 
обеспечением оборудования для заводов данного профиля и обеспечивающая конечный сервис, включающий финансирование, 
строительство и техподдержку в переработке отслуживших модулей. First Solar использует в производстве в качестве полупровод-
ника теллурид кадмия (CdTe), который позволяет уменьшить стоимость по сравнению с поликристаллическим кремнием. Компания 
основана в 1990 году изобретателем Гарольдом Макмастером под именем Solar Cells, Inc. В 1999 году её купила True North 
Partners, LLC, переименовав в First Solar, Inc. На рынок ценных бумаг (NASDAQ) она вышла в 2006 году. First Solar базируется в го-
роде Темпл, Аризона 
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Green Mountain Coffee Roasters специализируется на производстве 100%-ной арабики, предлагая более 100 различных сортов 
кофе, в том числе сорта под эгидой общественного движения «Справедливая торговля». В 2006 году компания приобрела произ-
водителя пивоваренных систем Keurig, Incorporated. В 2010, GMCR купил канадскую кофейную сеть Van Houtte Green Mountain. 10 
марта 2011, Green Mountain Coffee и Starbucks объявил о начале сотрудничества. Starbucks начал продавать кофе, приготовлен-
ный в кофе-машинах Keurig. Green Mountain объявил аналогичное соглашение с Dunkin 'Donuts в сентябре 2011 года. GMCR прове-
ла IPO в сентябре 1993 года. 

 

GuideWire Software, Inc предоставляет комплексные IT-решения для страховых и финансовых компаний. Приложений, которые 
разрабатывает компания, поддерживают страховые операции: андеррайтинг, администрирование политик, биллингаи управление 
претензиями. Приложения InsuranceSuite представляют собой набор общих модулей, которые позволяют страховщикам использо-
вать софт для страхования имущества на протяжении всего жизненного цикла, а также страхования от несчастных случаев. 

 

Gulfport Energy Corp. – независимая нефегазовая компания. Основные лицензионные участки компании находятся в районе побе-
режья Луизианы, сланцевое месторождение газа Utica в Восточном Огайо, Niobrama на северо-западе Колорадо, а также место-
рождение Баккен на границе запада Северной Дакоты и востоке Монтаны. Месторождение Баккен одно из последних крупных ме-
сторождений сланцевого газа в США, которое пока еще активно не разрабатывалось. Месторождение Utica является по-своему 
уникальным за счет необычно высокой рентабельности добычи. По состоянию на 31 декабря 2013 года доказанные резервы ком-
пании составляли 38,4 млн баррелей нефтяного эквивалента. Штаб-квартира компании находится в Оклахома-сити, штат Оклахо-
ма. 

 

IPG Photonics является производителем волоконных лазеров и усилителей. Компания была основана в России, но в настоящее 
время штаб-квартира располагается в Оксфорде, штат Массачусетс, и работает на международном уровне. IPG Photonics разрабо-
тала и коммерциализировала оптические волоконные лазеры, которые используются в различных сферах, включая обработку ма-
териалов, медицина и телекоммуникации. IPG имеет производственные мощности в США, Германии, России и Италии, региональ-
ные офисы продаж находятся во многих странах мира. 

 

Michael Kors Holding Limited занимается дизайном, маркетингом и дистрибуцией брендовой одежды. Компания действует в роз-
ничном и оптовом сегменте. Компания открыла свыше 230 розничных магазинов в США и 70 розничных магазинов в Европе и Япо-
нии. Оптовый сегмент занимается продажей аксессуаров. Компания была основана в 1981 году и базируется в Гонконге. 

 

LinkedIn Corporation владеет профессиональной Интернет сетью LinkedIn. Linkedin позволяет пользователям создавать свои про-
фессиональные профайлы, управлять ими и делиться информацией о своих профессиональных достижениях, выстраивать деловые 
отношения и взаимодействовать со своими контактами. Платформа также предлагает решения для поиска новых деловых контак-
тов и отслеживания обновлений интересующих компаний. LinkedIn предлагает линейку корпоративных решений, которые позво-
ляют предприятиям и профессиональным организациям, находить контрагентов и нанимать квалифицированных кандидатов. Для 
этих целей LinkedIn предлагает подписку на платные аккаунты, которые предоставляют более широкие возможности по сравнению 
с обыкновенными аккаунтами. Кроме того, компания предоставляет маркетинговые решения, которые позволяют рекламодателям 
создавать таргетированную рекламу и объявления. LinkedIn Corporation была основана в 2002 году, штаб-квартира располагается 
в Маунтин-Вью, штат Калифорния. 

 

Lululemon Athletica Inc. занимается разработкой, производством и продажей спортивной одежды для мужчин и женщин. Компания 
специализируется на производстве одежды для здорового образа жизни, йоги, бега. Компания также производит сопутствующие 
аксессуары: сумки, носки, нижнее белье, коврики для йоги, учебные DVD-диски, бутылки с водой. Компания продает свою продук-
цию через собственные магазины, поставляет в розничные сети спортивных товаров и через сайты электронной коммерции и сети 
оптовых каналов, таких как премия студий йоги, фитнес-клубы и фитнес-центры. Компания владеет 135 магазинами в Соединенных 
Штатах, 51 магазинами в Канаде, 23 магазинами в Австралии, и двумя в Новой Зеландии под брендами lululemon Athletica и ivivva 
Athletica. Lululemon Athletica Inc. была основана в 1998 году и базируется в Ванкувере, Канада. 

 

Northern Oil and Gas, Inc является независимой энергетической компанией, занимается разведкой, разработкой и добычей нефти 
и природного газа в Северной Дакоте и Монтане. Бизнес компании сосредоточен на меторождениях в Баккен и Три-Форкс в бас-
сейне Уиллистон, США. По состоянию на конец 2012 года, компания владела долями в 1227 валовой добывающих скважин, из ко-
торых 1222 скважин расположены в Баккене и Три-Форкс, а также 5 разведочных скважин в других месторождениях. Доказанные 
запасы месторождений составляют 67,6 млн баррелей нефтяного эквивалента. Northern Oil and Gas, Inc располагается в городе 
Вайзата, штат Миннесота. 

 

Scorpio Tankers Inc. предоставляет услуги по морской транспортировке сырой нефти и продуктов нефтепереработки по всему ми-
ру. На конец января 2014 года компании принадлежал 21 нефтяной танкер и 30 танкеров для нефтепродуктов. Компания была 
основана в 2009 году, штаб-квартира располагается в Монако. 

 

Silver Wheaton Corp – один из крупнейших трейдеров драгоценных металлов, крупнейший трейдер на рынке серебра. Компания 
имеет 20 долгосрочных контрактов на реализацию золота и серебра, добываемых на 23 месторождениях, которые расположены в 
Мексике (40% от общего объема реализации драгоценных металлов), Португалии (20%), США (10%), Чили (9%), Перу (9%), Арген-
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тине (7%),Швеции, Греции и Канаде. Бизнес компании характеризуется высокой маржинальностью (рентабельность по EBITDA со-
ставила в 2012 году 82%), которая достигается за счет крупных оптовых контрактов. Компания была основана в 2004 году, штаб-
квартира расположена в Ванкувере, Канада 

 

Sohu.com, Inc – однаиз крупнейших интернет-компаний в Китайской Народной республике. Основные активы компании – новост-
ной портал sohu.com, и tv.sohu.com, который предлагает разнообразный онлайн видео-контент: от фильмов до шоу-программ соб-
ственного. Sohu.com также владеет ресурсом для покупки и аренды жилья Focus.cn; сайтом 17173.com, который освещает новинки 
электроники и видеоигр, а также целым рядом микроблоговых и почтовых сервисов. Компания ранее была известна как Internet 
Technologies China Incorporated зарегистрирован и изменила свое название на Sohu.com Inc в сентябре 1999 года. Компания была 
основана в 1996 году, штаб квартира располагается в Пекине. 

 

Дополнительные комментарии, а также помощь в формировании и управлении инвестиционными портфелями доступна клиентам 
Персонального брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер»)  http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-
products/invest-consultant/  

http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-products/invest-consultant/%20%0c
http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-products/invest-consultant/%20%0c
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Ближайший офис: http://www.open-broker.ru/ru/why/geography/ Отдел продаж г. Москва 

+7 (495) 232-99-66 

8 800 200-99-66– бесплатный номер для всех городов РФ 

clients@open.ru 

+7 (495) 223-02-02 

открытие счетов, консультации по продуктам и услугам 

salesoffice@open.ru 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Отдел персонального 
брокерского обслуживания 

 

Николай Рузайкин 
Начальник отдела 

 +7 (495) 777-34-87 
http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-products/invest-consultant/ 

Отдел анализа рынков Специальные проекты 

Константин Бушуев 
Начальник отдела, макроэкономика, 
глобальная стратегия 

Алексей Павлов 
Главный аналитик, акции, облигации 

Андрей Кочетков 
Пульс рынка 

 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

 Павел Зайцев 
Срочный рынок 

 

 

ОАО «БРОКЕРСКИЙ ДОМ «ОТКРЫТИЕ» © 2014 

 

Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены. ООО «Финансовая корпо-
рация «ОТКРЫТИЕ» (далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относи-
тельно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены акти-
вов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с 
ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает Компания на дату выхода аналитического отче-
та. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может рассматриваться как рекоменда-
ция к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компа-
ния не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки 
от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на 
себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявле-
нии несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. 

Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной юрисдикции, 
риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а 
также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные фак-
торы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений или опережающих 
заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут 
ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в ана-
литическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может 
представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для 
доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и 
Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, 
находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в 
соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое про-
движение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в 
соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких 
действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 

http://www.open-broker.ru/ru/why/geography/
mailto:clients@open.ru
mailto:salesoffice@open.ru
http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-products/invest-consultant/

