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Следующие два месяца пройдут в Европе под знаком выборов:
президентские выборы во Франции, парламентские выборы в
Греции и выборы в Национальное собрание во Франции в июне.
В дополнение к этому, 31 мая в Ирландии пройдет референдум о
налогово-бюджетном соглашении с ЕС. Основной претендент на
французских президентских выборах Франсуа Олланд обещал
провести повторные переговоры по программе экономии и защит-
ным механизмам, согласованным с Германией, и призвал к предо-
ставлению нового мандата для Европейского центрального банка
(ЕЦБ) для стимулирования экономического роста. Действующий
президент Николя Саркози, отстающий от своего основного кон-
курента, имеет менее радикальную программу, но он также за-
явил о своем намерении оказывать давление на ЕЦБ. Тем време-
нем опросы общественного мнения в Греции говорят о поддерж-
ке малых партий, желающих ослабить меры жесткой экономии. В
силу того, что инвесторы и рейтинговые агентства сосредоточива-
ются на ухудшающемся состоянии государственных финансов и
структурные проблемы роста, рынки могут пережить период значи-
тельной волатильности, а инвесторы – начать продавать француз-
ские облигации. Данная ситуация может перерасти в общее не-
приятие рисков на рынках акций, что является одной из причин,
почему мы придерживаемся нейтрального тактического прогноза
(1–3 мес.) (см. отчет Инвестиционного комитета).

Но если не учитывать эту краткосрочную неопределенность,
более широкий прогноз в стратегической перспективе (ок. года)
может быть более положительным. Хотя Германия не поддержит
изменений мандата ЕЦБ или крупномасштабных послаблений в
программе жесткой экономии, политическую тенденцию в пользу
курса на содействие экономическому росту игнорировать невоз-
можно. Это, например, может означать сокращение ставок ЕЦБ и
более слабый евро; снисходительное отношение к небольшим не-
довыполнениям планов по сокращению дефицита; наращивание
фондов Европейского инвестиционного банка для инфраструктур-
ных проектов (уже обсуждается); выплату задолженности малым
предприятиям (уже происходит в Испании и обсуждается в Ита-
лии); помощь бедствующим кредиторам по закладным и особые
полномочия правительств для ускорения проектов. Кроме сокра-
щения ставок рефинансирования инвесторы часто считают такие
меры неэффективными. Но этот скептицизм необходимо соизме-
рять с силой демократии: попутный ветер будет помогать лиде-
рам, имеющим мандат избирателей на обеспечение роста.
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Инвестиционная стратегия

Мировая экономика
лучше готова к стрес-
совой финансовой си-
туации в Европе

 Прогноз по акциям, облигациям и альтерна-
тивным инвестициям (АИ) привлекателен на
12 мес.
 Мы предпочитаем цикл. сектора (н-р, техно-
логии), в сегменте облигаций в центре внима-
ния корп., банковские облигации и облигации
развивающихся рынков (РР).
 Доллар может умеренно укрепиться в широ-
ком 12-мес. диапазоне, привлекательны неко-
торые валюты РР.

Nannette Hechler-Fayd'herbe
Head of Global Financial Markets Research
nannette.hechler-fayd'herbe@credit-suisse.com, +41 44 333 17 06

Инвестиционный горизонт: 6–12 и более месяцев

Хотя финансовые рынки, как и ожидалось, стали более неста-
бильными, а готовность инвесторов к риску сейчас снижена, на-
ше стратегическое распределение активов, в целом, показало хо-
рошие результаты. На 3 апреля 2012 г. портфели со сбалансиро-
ванным профилем риска опережали эталоны на 15 – 40 бп в
CHF, EUR, USD и GBP. Мы придерживаемся увеличенной доли в
рисковых активах и уменьшенной доли – основных гособлигаци-
ях, т.к. их доходность слишком мала. Среди индикаторов мы сле-
дуем инвестиционному горизонту 6 – 12 мес., наши «Часы цикла»
недавно перешли из фазы «Сжатие» в «Восстановление». В фазах
восстановления опережающую динамику обычно показывают ак-
ции, высокод. облигации и сырьевые товары. Тот факт, что доход-
ность эталонных гособлигаций развернулась после роста в марте
и приблизилась к нижним значениям этого года оказывает, с точ-
ки зрения стоимости, поддержку высокодоходным активам. Наш
прогноз совокупного дохода на 12 мес. по-прежнему предпочита-
ет более рисковые активы, и мы рассматриваем временные сни-
жения курсов как возможности нарастить позиции.

Ситуация в Испании нестабильна – опасность цепной реак-
ции во Франции
Слабость экономики Испании и ухудшение ее финансового состо-
яния вновь обратили внимание рынков на проблему госдолгов в
Европе и, возможно, в целом, на инвестиционные риски. Тем не
менее, рынки сохранили достаточный оптимизм. Ситуация может
ухудшиться, если неблагоприятные экономические новости (н-р,
недавнее подтверждение более слабых данных с рынка труда
США) совпадут после выборов с ростом опасений в связи с состо-
янием госдолга Франции. Распространение кризиса из Испании
на Францию представляет поэтому риск для инвесторов. Если эк.
данные в США останутся слабыми, ФРС, возможно, прибегнет к
третьей волне количественного послабления.

Основное внимание – акциям отдельных цикл. секторов;
уменьшенная доля банков
В соответствии с «Часами цикла» мы видим большие перспективы
в секторах технологий, материалов, потребительских товаров и
предметов роскоши, которые выделяются благодаря хорошей ди-
намики прибыли. В силу неясных перспектив прибыли и регулиру-
ющих требований мы уменьшили долю телеком. технологий, ком-
мунальных услуг и банков. Наш портфель акций Top 30 (идея №
4 в списке 10 инвест. идей) составлен, в целом, с учетом этих со-
ображений. Более осторожным инвесторам мы по-прежнему реко-
мендуем акции с высокими дивидендами (идея № 3 в списке 10
инвест. идей), в т.ч. и потому, что они обычно менее волатильны,
а дивиденды дают некоторую защиту доходов в случае падения
котировок акций. Мы обращаем внимание инвесторов, использую-
щих экологические, социальные и управленческие критерии при
выборе инвест. объектов, на акции (и облигации), анализирован-
ные через призму экологических, социальных и управленческих
параметров (ESG) и включенные в инвест. идеи согласно основ-
ным тенденциям (стр. 11).

В центре внимания остаются корп., банковские облигации
и облигации РР
Облигации корпораций, банков и РР остаются частью нашей ос-
новной инв. стратегии по инструментам с фикс. доходом. Меры
по рекапитализации банков благоприятствуют облигациям банков
(по сравнению с акциями), а долгосрочное предоставление ЕЦБ
ликвидности обеспечивает дополнительную поддержку. Облига-
ции банков предлагают привл. рост доходности и помогают улуч-
шить доходность диверсифицированного портфеля облигаций.
Благодаря более длительным срокам погашения и кредитному
циклу, пока не достигшему поворотного момента (низкий процент
дефолтов должен сохраниться в теч. 6 – 12 мес.), высокодох. об-
лигации должны остаться привлекательными, и мы рекомендуем
для диверс. портфеля облигаций смесь эмитентов инвест. класса
и высокодох. инструментов. Наряду с квазисуверенными ценны-
ми бумагами мы включаем в сегмент РР (идея № 2 в списке 10
инв. идей) подборку корп. облигаций РР, которые отличаются со-
лидными коэффициентами абсолютной денежной ликвидности и
капитализации.

Потенциал в сырьевых товарах и недвижимости; продолжа-
ющаяся поддержка хедж-фондов
Торговля сырьевыми товарами шла на уровнях, не отвечающим
индикаторам эк. роста. Мы не ожидаем перебоев в экономиче-
ском восстановлении последних месяцев и считаем, что недооце-
ненные сырьевые товары могут наверстать отставание. Физиче-
ский спрос и финансовые условия по-прежнему благоприятны.
Мы придерживаемся стратегии наращивания стоимости (идея №
8 в списке 10 инв. идей), которая ориентируется на недооценен-
ные металлы и уменьшенную долю более дорогих т.н. «мягких» то-
варов. До наст. момента стратегия обеспечивала доходность бо-
лее 8%. Вложения в недвижимость – посредством акций, фондов
(идея № 9 в списке 10 инв. идей) или прямых инвестиций – при-
влекательны в условиях низк. проц. ставок, т.к. арендная доход-
ность выше доходности гособлигаций. Мы обращаем внимание на
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привлекательные возможности в США и Австралии. В сфере
хедж-фондов показания нашего «Барометра хедж-фондов» пере-
стали улучшаться, но остаются в благоприятном диапазоне. Мы
рекомендуем стратегии тактической торговли с упором на предпо-
читаемое нами глобальное макроинвестирование.

Курсы основных валют движутся в коридоре; внимание под-
борке валют РР
На валютных рынках волатильность была низкой, а кросс-курсы
основных валют двигались в широких коридорах. В условиях, ко-
гда разница в процентных ставках низка и сильно не меняется,
этот тренд может сохраниться. В силу этого мы считаем, что в цен-
тре внимания должны находиться валюты с поддержкой за счет
привлекательного «керри трейда» и/или укрепляющих структур-
ных факторов, н-р, активного сальдо текущих операций. В дан-
ном контексте мы предпочитаем MXN и отдельные азиатские ва-
люты (в т.ч. RMB, см. идеи № 6 и 7 в списке 10 инв. идей).

10 инвестиционных идей (обновление)
На стр. 7 мы представляем обновленный список 10 основных ин-
вестиционных идей с рекомендуемыми действиями и актуализиро-
ванным обоснованием. Мы подтверждаем статус за прошлый ме-
сяц по всем из них (см. светофорные символы). Среди рекомен-
дованных действий в «Что, если ... ситуация на рынке снова ухуд-
шится» (раздел «Основная инвестиционная идея»), мы выделяем
рекомендацию ПРОДАВАТЬ в отношении французских облига-
ций. Мы полагаем, что эффективными здесь будут стратегии, ори-
ентированные на рост спредов по облигациям Франции и CDS.
Инвесторы, вкладывающие в опционы и желающие защитить
длинные позиции по акциям, могут обратить внимание на опцио-
ны «пут» по индексам акций, имеющие пока приемлемые цены.

(23.04.2012)

Стратегическое распределение активов (SAA)
Нейтральное распределение активов служит в качестве общего
ориентира и представляет средневзвешенные значения для всего
рыночного цикла. Поскольку глобальная стратегия основана на
среднесрочном инвестиционном горизонте, она отклоняется от
нейтральной позиции. Мы рекомендуем увеличенную долю акций
и альтернативных инвестиций, в частности, недвижимости, сырье-
вых товаров и хедж-фондов. Мы также рекомендуем уменьшен-
ную долю ценных бумаг с фиксированным доходом и денежных
средств.

BM SAA
Cash 5% 2%
Fixed Income 80% 80%
Equity 0% 0%
Alternative 15% 18%

BM SAA
Cash 5% 2%
Fixed Income 55% 54%
Equity 20% 21%
Alternative 20% 23%

BM SAA
Cash 5% 2%
Fixed Income 35% 34%
Equity 40% 41%
Alternative 20% 23%

BM SAA
Cash 5% 2%
Fixed Income 15% 13%
Equity 60% 62%
Alternative 20% 23%

BM SAA
Cash 5% 2%
Fixed Income 0% 0%
Equity 80% 81%
Alternative 15% 17%

Equities

Fixed Income

Income

Balanced

Capital Gain

Benchmark
(BM)

SAA

Benchmark
(BM) SAA

Benchmark
(BM)

SAA

Benchmark
(BM)

SAA

Benchmark
(BM)

SAA

Source: Credit Suisse
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Инвестиционное резюме
Краткосрочн. проц. ставки 3 мес. LIBOR / 10-летн. гособли-
гации

10-л. обли-
гации

3 м.
LIBOR

12 м.3 м.Спот12 м.3 м.Спотв %
1,4-1,60,9-1,10,740,0-0,20,0-0,20,11CHF

2,3-2,51,8-2,01,690,7-0,90,7-0,90,74EUR

2,5-2,72,3-2,51,970,3-0,50,3-0,50,47USD

2,5-2,72,2-2,42,150,8-1,00,8-1,01,01GBP

1,0-1,20,8-1,00,940,1-0,30,1-0,30,20JPY

Спот-ставки - цена закрытия на 19.04.2012 г. Дата прогноза: 19.04.2012.

Источник: Bloomberg, Credit Suisse

Облигации: подборка индексов
Прогноз

спреда 12
мес.

Спред к этало-
ну (бп)

Сов. доход
с нач. года

(%)

YTM
(%)

Индекс

1573,003,22USD (CS LUCI)

2224,952,89EUR (CS LEI)

761,341,13CHF (CS LSI)

2421,684,47GBP (CS LEI)

3546,005,50EM HC (JPM EMBI
Global)

н.п.7,806,70EM LC USD не-
хедж. (JPM GBI) *

6445,327,32Высокодох. облига-
ции (CS HY Index)

Цены на 20.04.2012 г.; прогноз 12 мес.: направление абсолютного совокупного дохода

Источник: Bloomberg, Credit Suisse

Сырьевые товары
12 м.3 м.Спот
185017501643,10Золото (USD)

313331,66Серебро (USD)

190017501582,13Платина (USD)

107107103,05Нефть (USD)

Спот-цены: закрытие торгов в Лондоне 20.04.2012 г.

Источник: Credit Suisse, Bloomberg

Акции: подборка индексов
Прогноз 12

м.
Цель 12

м.
С нач.
года

С нач.
мес.

ЦенаИндекс

Нейтр.1.3439,6%-2,1%1.378,53S&P 500

Нейтр.6.2315,1%0,0%6.237,79SMI

Увел. доля6.0313,6%0,1%5.772,15FTSE-100

Уменьш. доля2.571-0,2%-6,7%2.311,27Euro Stoxx 50

Нейтр.11.40013,1%-5,2%9.561,36Nikkei 225

Увел. доля1.07711,5%-1,9%1.021,51MSCI EM

Увел. доля13.00011,2%3,9%11.050,16Н-Акции (Китай)

Цены на 20.04.2012 г.; цель 12 мес.: имеется анализ сценария; прогноз 12 мес.: относительно ин-
декса MSCI World (USD)

Источник: Bloomberg, Credit Suisse

Валютный рынок
12 м.3 м.Спот

1,26-1,301,25-1,291,32EUR/USD

0,94-0,980,94-0,980,91USD/CHF

1,21-1,251,20-1,241,20EUR/CHF

81-8581-8582USD/JPY

104-108103-107108EUR/JPY

0,79-0,830,78-0,820,82EUR/GBP

1,56-1,601,56-1,601,61GBP/USD

8,48-8,528,68-8,728,84EUR/SEK

0,97-1,010,99-1,031,04AUD/USD

6,04-6,246,17-6,376,31USD/CNY

Спот-ставки: закрытие торгов в Лондоне 20.04.2012 г.

Источник: Credit Suisse, Bloomberg

Реальный рост ВВП и инфляция
Инфл.Рост ВВП

2013
ож.

2012
ож.

20112013
ож.

2012
ож.

2011 ож.в %

1,00,40,31,50,51,9Швей-
цария

1,52,22,71,0-0,31,7ЕВС

1,72,13,22,32,11,8США

2,02,84,51,50,80,9Вели-
кобри-
тания

0,10,4-0,21,21,7-0,8Япо-
ния

Источник: Credit Suisse, Bloomberg
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Стратегия по категориям активов, подготовленная Отделом анализа глобальных рынков
Страт. гори-
зонт (6-12+
мес.)

Тактич.
горизонт
(1-6
мес.)

Комментарии и сравнение долевых соотношенийПо регионам/стратегическим подходам

Мы делаем упор на короткие сроки погашения. Мы по-прежнему пред-
почитаем эмитентов с низким рейтингом и финансового сектора.

Мы придерживаемся увел. доли Австралии и Великобрита-
нии и уменьш. доли Швейцарии и еврозоны (Германии).

Фиксированный
доход

Положительный страт. прогноз по акциям, т.к. фундаментальные пока-
затели позитивны. В тактическом плане - осторожность, т.к. риски евро-
зоны еще не устранены.

Основные увеличенные доли в структуре активов приходятся
на РР и Великобританию, по Европе и Австралии мы придер-
живаемся уменьш. доли.

Акции

В виду стабилизации эк. роста и улучшения технических индикаторов
положит. тактический и стратегический прогноз.

Драг. металлы, золото и пром. металлы: опережающая дина-
мика. Сельск. хоз-во: отстающая динамика.

Сырьевые това-
ры

Акции: потенциал дальнейшего роста, но краткосрочно - риски консоли-
дации. Прямые инвестиции в недвижимость: страт. прогноз положите-
лен.

Увел. доля США, азиатск.-тихоокеанск. региона; уменьшен-
ная доля Японии.

Недвижимость

Отдельные направления прямых инвестиций особенно пригодны для ис-
пользования в актуальной эк. ситуации.

Упор на вторичные рынки, природные ресурсы, выкуп малых
и средних компаний за счет кредитов (LBO), развивающиеся
рынки.

Прямые инвести-
ции

Мы придерживаемся увеличенной доли стратегий тактической торгов-
ли. В рамках тактической торговли мы предпочитаем глоб. макроинве-
стирование.

Мы придерживаемся повышенной доли хедж-фондов и по-
прежнему предпочитаем глобальное макроинвестирование.

Хедж-фонды

Из-за негативного техн. тренда мы занимаем умеренно понижательную
позицию по EUR/USD.

EUR/USD (снижение), USD/CHF (рост), GBP/USD (сниже-
ние), USD/JPY (рост).

Валютный ры-
нок

Источник: Инвестиционный комитет Credit Suisse
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Десять основных инвестиционных идей на 2012 г.
Обоснование (обновление)Рекомендуемое действиеСтатусФиксированный доход
Фундаментальный анализ существенно поддерживает корпоративные об-
лигации. Щедрое предоставление ликвидности центробанками и привле-
кательные оценки благоприятствуют облигациям банков.

Продолжение инвестиций в диверсифицированную корзину крат-
косрочных и среднесрочных корпоративных, высокодоходных и
банковских облигаций для оптимизации доходности.

1. Высококачественные корпо-
ративные и банковские облига-
ции

В периоды высокой волатильности квазигосударственные и корп. цен-
ные бумаги РР должны демонстрировать бóльшую устойчивость, чем со-
поставимые облигации стран с развитой экономикой.

Инвестиции в квазигосударственные облигации класса
A–/BBB–/BB: A) Корея – для более консервативных инвесто-
ров; Б) Китай, Индия, Индонезия и Россия - для инвесторов, бо-
лее расположенных к риску.

2. Квазигосударственные и
корп. облигации развивающих-
ся рынков (РР)

Акции
Продолжающаяся корректировка рынка подчеркивает необходимость
портфеля с более стабильным, высокодоходным компонентом. Переори-
ентация от рисковых акций помогла инвесторам оценить относительную
привлекательность корзины «Оптимальных дивидендов».

Инвестировать в акции с высокими и стабильными дивиденда-
ми, но избегать компании с неустойчивыми денежными потоками
или слабыми финансовыми показателями, т.к. это сопряжено с
риском сокращения дивидендов.

3. Акции с высокими дивиден-
дами

Портфель сейчас более ориентирован на акции США, и имеет относи-
тельно меньшую долю финансового сектора в свете новой обеспокоенно-
сти по поводу еврозоны.

Недавно мы закрыли с прибылью позиции по некоторым компа-
ниям с сильной динамикой, т.к. тактически мы готовимся к ситуа-
ции на рынке, которая может меняться от спокойной к более не-
стабильной, при сохранении вложений в США и энергетический
сектор.

4. Портфель CS Top 30

Мы ожидаем, что в след. кварталы волатильность Чикагской биржи опци-
онов по индексу S&P 500 (индекс VIX) постепенно вернется, в среднем,
к уровню 20-25%.

Волатильность достигла низшей точки с 2008 г., чему содейство-
вал избыток ликвидности. Это сделало теперь продажу волатиль-
ности непривлекательной, несмотря на краткий рост до 20 в на-
чале апреля. Мы бы только использовали скачки волатильности
(четко выше средних значений) по индексу VIX для продажи в
удобные моменты волатильности по акциям посредством дерива-
тивов.

5. Стратегии действий в усло-
виях волатильности

Валютный рынок
Азиатским валютам будет благоприятствовать приток капитала и положи-
тельное сальдо текущих операций. MXN должны пойти на пользу восста-
новление экономики США и высокие цены на нефть.

Диверсификация из CHF, USD и EUR в валюты некоторых стран
Азии и Лат. Америки, предпочтительно, MXN.

6. Средства диверсификации

Прогноз постепенного укрепления CNY остается в силе, т.к. мы верим в
«мягкую посадку» Китая, а давление извне с целью укрепления CNY мо-
жет продолжиться в преддверии президентских выборов в США.

Длинные позиции по CNY или опосредованным инструментам.7. Юань

Сырьевые товары
Постепенное улучшение настроений и привлек. оценки стоимости долж-
ны благоприятствовать пром. металлам. Подходящими индексами могут
стать CSCB China Index и DB Mean Reversion Index. При низких проц.
ставках хорошие результаты должно обеспечить золото.

Основное внимание - недооцененным сырьевым товарам, в т.ч.
металлам. Золото должно обеспечить положительную доход-
ность. Физич. обеспеч. продукты дают защиту от рисков встреч-
ной стороны или рисков кредитоспособности. Инвестиции через
фонды, структур. произв. инструменты и БИФы.

8. Стратегии наращивания сто-
имости активов

Недвижимость
Арендный доход сохраняет привлекательность. Выборочные инвестиции
в ком. недвижимость обладают потенциалом и являются относительно
стабильным вложением средств. Вследствие рисков, связанных с арен-
дой, мы заняли нейтр. позицию по прям. инвестициям в недвижимость в
Сингапуре.

Потенциалом обладают отдельные акции компаний недвижимо-
сти, или фонды - для прямых инвестиций. Для специализирован-
ных инвесторов: непосредственные вложения в коммерческую
недвижимость в Австралии, Германии, Франции, Канаде, а так-
же на некоторых рынках в США и Лат. Америке.

9. Источники генерирования
дохода

Что, если ситуация на
рынке...

Новые опасения дефолта или реструктуризации долга в стране еврозо-
ны с высокой задолженностью и цепной реакции во Франции могут осла-
бить евро и увеличить волатильность. Это может благоприятствовать
ставкам по AUD.

Покупка опционов «пут» по EUR/«колл» по USD. Покупка гособ-
лигаций в AUD (валютный хедж). Продажа гособлигаций Фран-
ции.

10. ...снова ухудшится

Возобновление кризиса еврозоны может снова нести угрозу крупным
банкам и вызвать опасения рецессии.

Низкая волатильность обеспечивает относительную дешевизну
покупки опционов «пут» по S&P 500. Используйте низкую вола-
тильность для защиты некоторых доходов, полученных с начала
года



Доходность по гособлигациям Италии и Испании недавно возросла.
Оценки стоимости становятся более привлекательными, но волатиль-
ность в краткосрочном плане останется высокой. Положительным сигна-
лом были бы дальнейшие налогово-бюджетные и структурные реформы.
«Керри-трейд» привлекателен.

Удерживайте гособлигации Италии и Испании.... приятно удивит

Опционам «колл» на нефть могут благоприятствовать неожиданный эко-
номический рост и/или эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Покупка нефтяных опционов «колл» с проигрышем.

Пояснения символов: зеленый = привлекательные возможности для инвестиций, продолжение инвестиций по данной теме; желтый = удерживайте вложения, но не наращивайте существующие позиции; красный =
сокращение /ликвидация существующих позиций.

Источник: Credit Suisse
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Экономика

Испания вряд ли оста-
новит (умеренный)
экономический рост в
мире

 Эк. рост и налогово-бюджетная ситуация в
Испании нестабильны, но пагубная реструкту-
ризация долга маловероятна.
 Эк. рост США должен остаться устойчивым,
а замедление роста на развивающихся рынках
(РР) ослабевает.

Thomas Herrmann
thomas.herrmann@credit-suisse.com, +41 44 333 50 62

Инвестиционный горизонт: 6–12 и более месяцев

Индикаторы настроений предпринимателей остаются, в общем,
слабыми, но этот факт заслоняет собой существенный и увеличи-
вающийся разрыв между Германией (и Швейцарией) и перифери-
ей, чему способствуют либеральная денежно-кредитная полити-
ка, сильный внутренний спрос, посредственная эк. ситуация во
Франции и слабая эк. ситуация на Юге. В прошлые недели основ-
ным предметом беспокойства фин. рынков была Испания, т.к. пра-
вительство признало факт большего, чем ожидалось, дефицита в
2011 г. (8,5% ВВП вместо 6%) и пересмотрело целевые показа-
тели по дефициту на 2012 г. в свете ожиданий глубокой рецес-

сии. Рынки отреагировали ростом доходности по облигациям и
расширением спредов по CDS до уровней, превышающих уровни,
существовавшие до массового вливания ликвидности со стороны
ЕЦБ. Тем не менее, мы не ожидаем ухудшения ситуации по грече-
скому образцу или реструктуризации долга: доля долга Испании
значительно ниже уровней Греции, а правительство предпринима-
ет энергичные усилия по контролю расходов. И, самое важное,
мы считаем, что Испания слишком велика, чтобы «допустить ее
крах». Если давление рынков возрастет, то стабилизационные
фонды ЕС и МВФ, скорее всего, окажут помощь, а ЕЦБ предоста-
вит, как минимум, временную поддержку в виде новой скупки об-
лигаций.

Рост занятости в США замедлился, но дальнейшее улучше-
ние еще возможно
После неожиданно сильного старта в начале года эк. рост в США
несколько потерял свою динамику. Самые крупные негативные
новости поступили в марте с рынка труда. Как начальный рост,
так и недавнее ослабление эк. динамики отчасти объясняется,
возможно, необычно мягкой зимой в начале года. Учитывая ста-
бильную уверенность предпринимателей, мы ожидаем восстанов-
ления динамики рынка труда в течение летних месяцев. Это долж-
но поддержать дальнейший рост потребительских расходов и ком-
пенсировать смягчение темпов инвестиций компаний и слабые
расходы в строительной сфере. Если этого не случится, то допол-
нительную поддержку может предоставить ФРС. Неуверенность
возрастет к концу 2012 г., когда прекратит свое действие ряд
временных налоговых послаблений и начнется автоматическое со-
кращение бюджетных расходов. Тем не менее, большинство сце-
нариев политической ситуации после выборов указывает на то,
что болезненная налогово-бюджетная консолидация будет отло-
жена.

Умеренный, но все еще сильный эк. рост в Китае
Вопрос, смогут ли китайские политики обеспечить условия «мяг-
кой посадки», еще не получил окончательного ответа. Индикато-
ры настроений предпринимателей остаются еще на низком уров-
не, а некоторые «твердые» данные (в т.ч. продажи автомобилей и
домов) еще до недавнего времени указывали на замедление эк.
роста. Первые оценки реального роста ВВП в 1-м квартале были
«всего» 8,1% по сравнению с пр. годом. Несмотря на это, мы при-
держиваемся нашего сценария достаточно «мягкой посадки», со-
гласно которому в КНР утвердится новая тенденция роста
6%–8% в год. Во втор. пол. 2012 г. в ходе осуществления прави-
тельством мер эк. стимулирования мы даже можем увидеть уско-
рение роста выше этих значений. После устранения неопределен-
ности в связи со сменой политического руководства корпоратив-
ные инвестиции должны также возрасти, а спросу на жилье будет
способствовать ослабление ценового давления и либерализация
условий кредитования. (20.04.2012)
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Подборка инвестиционных идей из предыдущих выпусков «Ежемесячного исследования»

Апрель 2012 г. (27.03.2012 г.)
Конкретные действияРекомендация
Добавить в портфель.АПОКУПАТЬ: решения в сфере ИКТ для городов: Siemens глобальный лидер в сфере ИКТ,

ориентированный на процессы урбанизации

Добавить в портфель.ФДПОКУПАТЬ: один из ведущих банков США с сильной розничной франчайзинговой сетью.
EUR 4,625%, август 2017 г. Bank of America.

Добавить в портфель.ФДПОКУПАТЬ: старшая необеспеченная облигация одного из ведущих банков Великобрита-
нии, занимающегося обслуживанием массового клиента - USD 4,2%, март 2017 г., Lloyds.

Добавить в портфель.АПОКУПАТЬ: Centrica - основная корзина акций Credit Suisse Top 30: стабильная прибыль
и высокая дивидендная доходность.

Добавить в портфель.АПОКУПАТЬ: строительство и строительная инженерия, рост в Азии и Африке - Vinci.

Добавить в портфель.АИПОКУПАТЬ: промышленные металлы и золото - стабилизирующиеся технические индика-
торы и привлекательные оценки.

Март 2012 г. (28.02.2012 г.)
Конкретные действияРекомендация
Добавить в портфель.АПОКУПАТЬ: рациональное управление водными ресурсами. SABMiller: компания, извест-

ная своим эффективным водохозяйствованием.

УДЕРЖИВАТЬАУДЕРЖИВАТЬ Подготовка воды. Hyflux: ведущая компания в сфере интегрированных си-
стем водопользования и экологических решений.

Добавить в портфель.ФДПОКУПАТЬ: ведущая компания Италии - Intesa Sanpaolo, 4%, август 2013 г., в евро. Важ-
ная с системной точки зрения финансовая компания.

Добавить в портфель.ФДПОКУПАТЬ: привл. рост по сравнению с первоклассными бумагами Великобритании: GE
CAPITAL, 4,375%, июль 2019 г. в GBP Поддержка за счет одного из самых сильных биз-
нес-профилей в отрасли.

Добавить в портфель.АПОКУПАТЬ: основная корзина акций Credit Suisse Top 30: Vodafone. Устойчивые денеж-
ные потоки, привлекательные дивиденды.

Добавить в портфель.АИПОКУПАТЬ: хедж-фонды (увеличить вложения). На фоне ослабления системных рисков
условия для хедж-фондов на рынке улучшаются.

Февраль 2012 г. (31.01.2012 г.)
Конкретные действияРекомендация
УДЕРЖИВАТЬАПОКУПАТЬ: корзину активов с учетом риска повышения. Компании высоким бета-коэффи-

циентом, бумаги которых торгуются на 40% ниже их 5-летнего среднего значения мульти-
пликатора P/E и которые выиграют от повышения готовности инвесторов к риску.

Добавить в портфель.АИПОКУПАТЬ: опционы с проигрышем на покупку нефти «Брент»: Будущие поставки сорта
«Брент» продаются со скидкой с актуальной спот-цены. Торговля может быть использова-
на для хеджирования против возможных шоковых ситуаций в связи с поставками нефти.

Добавить в портфель.АПОКУПАТЬ: Samsung Electronics: сильные позиции благодаря сильному росту рынка
смартфонов.

Добавить в портфель.АПОКУПАТЬ: Lenovo -доминирующее положение на динамичном рынке персональных ком-
пьютеров в Китае.

Добавить в портфель.АПОКУПАТЬ: Brasil Foods - собственник ряда популярных брендов в Бразилии. Sadia - фи-
лиал компании - один из самых узнаваемых брендов на Ближнем Востоке.

Добавить в портфель.АПОКУПАТЬ: Nokia - компания, недавно пополнившая CS Top 30, показывала слабые ре-
зультаты в прошлом году; возможности в дальнейшей реструктуризации и использовании
отношений с Microsoft.

Добавить в портфель.АИПОКУПАТЬ: Mirvac Group - австралийский инвестиционный фонд недвижимости (REIT) с
привлекательной дивидендной доходностью.

ФИ - фиксированный доход, А - акции, АИ - альтернативные инвестиции, ВР - валютный рынок

Для получения дополнительной информации, включая сведения о других эмитентах, вы можете зайти на информационный сайт Отдела анализа глобальных рынков Credit Suisse: http://www.credit-
suisse.com/research/disclaimer

Источник: Credit Suisse
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Специальная тема выпуска

Италия – не Испания,
и ни одна из них не по-
хожа на Грецию

 В результате более жесткой налогово-бюд-
жетной политики перспективы роста как в Ита-
лии, так и в Испании существенно ухудши-
лись.
 В обеих странах реструктуризация госдолга
маловероятна, но может потребоваться целе-
вая программа для рекапитализации банков
Испании.

Oliver Adler
Head of Global Economics & Real Estate Research
oliver.adler@credit-suisse.com, +41 44 333 09 61

Инвестиционный горизонт: 6–12 и более месяцев

Фиксированный доход: Intesa Sanpaolo 4,00%, ав-
густ 2013 г., старшая облигация в EUR
интересные инвестиционные возможности предлагает
краткосрочная старшая облигация одного из крупней-
ших банков Италии

Buy

Акции: Banco Popular
широкое участие на внутреннем рынке. Риском для ак-
ция является необходимость в дополн. капитале (разбав-
ление собственного капитала)

Sell

Спустя всего несколько недель после разрекламированного (вто-
рого) этапа предоставления ликвидности банкам со стороны ЕЦБ
(LTRO), снова возникла озабоченность по поводу финансовой ста-
бильности еврозоны. На этот раз внимание рынков обращено на
Испанию и Италию, в которых доходность по гособлигациям и
спреды по CDS знач. выросли, а акции банков страдают от возоб-
новленной распродажи.Опасения рынков, прежде всего, отража-
ют ухудшение перспектив эк. роста в обеих странах. Недавний от-
чет МВФ о состоянии мировой экономики указывает на то, что в
2012 г. экономика обеих стран может сократиться на прибл. 2%.
Учитывая более медленный рост, правительства откорректирова-
ли в сторону повышения планы по дефициту на 2012 г.

Несмотря на меньший долг Испания более уязвима, чем
Италия
Хотя соотношение госдолга и ВВП в конце 2011 г. было ниже в
Испании (68,5%), чем в Италии (120,1%), мы, тем не менее, счи-
таем Испанию более уязвимой. Во-первых, первичный баланс гос-
финансов (не включающий оплату процентов) в последние не-
сколько лет был крайне отрицательным и останется таковым в
ближайшие годы. Таким образом, правительству Испании не бу-
дет хватать доходов на покрытие актуальных расходов (н-р, вы-
платы пособий по безработице). В отличие от Испании Италия ге-
нерирует сильный первичный профицит.При актуальных проц.
ставках доля госдолга Италии останется поэтому стабильной, да-
же если эк. рост будет медленным, а в Испании – расти.

Во-вторых, вследствие тяжелого кризиса на рынке недвижи-
мости в Испании количество просроченных кредитов, выданных
испанскими банками, будет возрастать. Такие кредиты составля-
ют сейчас 8,2% суммарных активов. Может потребоваться допол-
нительный капитал в размере до 50 млрд. евро, но ни правитель-
ство, ни рынки, возможно, не смогут (или не захотят) предоста-
вить такие средства. Хотя количество просроченных кредитов ре-
кордно высоко и в итальянских банках, их структура кредитов бо-
лее диверсифицирована, чем у испанских. Италия, самое важное,
не пережила кризиса недвижимости. И, наконец, общая зависи-
мость Испании от иностранного капитала, измеряемая, например,
отрицательным сальдо текущих операций, намного больше, чем у
Италии.

Реструктуризация госдолга по греческому образцу малове-
роятна
Хотя это усиливает риск более серьезного финансового кризиса
и повышает необходимость реструктуризации долга, мы считаем
и то, и другое маловероятным. Во-первых, финансовое состояние
обеих стран лучше, чем оно было в Греции, а правительства про-
водят реформы более решительно. Во-вторых, «аппетит» у евро-
пейских политиков и ЕЦБ к «еще одному раунду» привлечения
частного сектора довольно слаб. Вместо этого следует ожидать
помощи извне, скорее всего, в форме целевой помощи банкам
Испании через европейские механизмы финансовой стабилиза-
ции (EFSF/ESM) и/или МВФ. (20.04.2012)
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Инвестиционная тема

Основа для устойчи-
вых инвестиций

 Инвесторы понимают под устойчивостью
способность компании к конструктивному уче-
ту экологических и социальных аспектов, а так-
же к эффективному управлению (критерии
ESG).
Мы установили, что стратегии устойчивых ин-
вестиций могут уменьшить волатильность и
улучшить динамику портфелей акций. В сег-
менте облигаций они помогают оценить собы-
тийный риск и его воздействие на кредитоспо-
собность.

Markus Stierli
markus.stierli@credit-suisse.com, +41 44 334 88 57

Stefan Klein
stefan.klein@credit-suisse.com, +41 44 333 56 38

Инвестиционный горизонт: 6–12 и более месяцев

Акции компаний-лидеров в ESG: Allianz, Deere,
Stockland
мы предпочитаем лучшие в своем классе компании с оп-
тимальными возможностями управлять рисками и воз-
можностями в сфере ESG

Buy

Облигации лидеров в сфере ESG: CRH Finance,
Heidelberg Cement
в сегменте облигаций проверка ESG может помочь вы-
явить событийные риски и оценить последствия для кре-
дитоспособности

Buy

Наша концепция «Основа для устойчивых инвестиций»
Устойчивые инвестиции подразумевают инвестиционный подход,
при котором в процессе инвестиций учитываются экологические,
социальные и управленческие критерии (ESG). В Credit Suisse
мы считаем, что устойчивое корп. поведение является неотъемле-
мой частью создания долгосрочной стоимости. Наша концепция
«Основа для устойчивых инвестиций» направлена на выявление
потенциала компаний по управлению рисками и возможностями,
связанными с ESG. В инвестиционных решениях мы учитываем
принцип устойчивости. Для этого мы используем критерии оцен-
ки (лучшие в своем классе, исключение конфликтов, некоторые
методы ведения дел), а также определенные инвестиционные на-
правления (эффективность использования ресурсов, экологиче-
ски чистые источники энергии или корп. управление). Для оцен-
ки эмитентов акций и облигаций мы опираемся на рейтинг ESG
индекса MSCI.

ESG и динамика акций: насколько полно рынки учитывают
нематериальные аспекты?
Эмпирические исследования значения ESG не выявили однознач-
ных результатов в вопросе влияния рейтинга в сфере ESG на раз-
мер доходности. Но мы обнаружили, что, в среднем, компании,
получившие оценку «лучшие в своем классе» по ESG (AAA), име-
ли лучшую динамику по сравнению с компаниями с наихудшей
оценкой (CCC). Кроме того, в ходе поиска по более узким крите-
риям ESG (BBB и выше, отсутствие серьезных конфликтов) была
обнаружена более высокая прибыльность в энергетике, ИТ и те-
леком. технологиях. Помимо этого, количество компаний, выпла-
чивающих дивиденды, постоянно уменьшается с ослаблением у
них результатов по ESG. Среди «лучших в своем классе» компа-
ний волатильность ниже и менее распространена, а у компаний с
плохим рейтингом ESG она выше.

Фиксированный доход:ESG и динамика облигаций
Хотя критерии ESG начинают широко использоваться в анализе
акций, их использование в анализе облигаций еще очень ограни-
чено. Имеющиеся исследования показывают, что высокие оценки
ESG связаны с лучшим кредитным рейтингом и более низкой сто-
имостью привлечения средств. Мы установили, что критерии ESG
не влияют прямо на динамику облигаций, которая определяется
прежде всего проц. ставками и более традиционными критерия-
ми кредитоспособности. Тем не менее, изучение ESG может по-
мочь определить событийные риски или их вероятность, а также
их последствия для кредитоспособности.

Для получения более подробной информации см. наш отчет
«Основа для устойчивых инвестиций» от 26 марта 2012 г. Допол-
нительные рекомендации по акциям вы можете найти в нашей
ежемесячной публикации «Устойчивые инвестиции».

(20.04.2012)
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Основные тенденции Credit Suisse

Основные тенденции:
бренды в молодежной
культуре

 Во всем мире молодежные культуры продол-
жают определять социальный статус за счет
связи с определенными брендами.
 Учитывая появление феномена молодого го-
родского потребителя, мы отдаем предпочте-
ние популярным брендам в моде и спортивной
одежде, а также продавцам цифровых техноло-
гий.

Markus Stierli
markus.stierli@credit-suisse.com, +41 44 334 88 57

Stefan Leins
stefan.leins@credit-suisse.com, +41 44 332 43 56

Инвестиционный горизонт: от 3 до 7 лет

Популярные бренды: Adidas и Nike
мы предпочитаем производителей в мире моды и спор-
тивной одежды с глобальным присутствием и ориентиру-
ющихся на молодых потребителей в городах

Buy

Ответственные бренды: Starbucks, Hennes &
Mauritz, Inditex
справедливость и учет социальных аспектов стали осно-
вой бизнес-моделей, ориентированных на молодых го-
родских потребителей

Buy

Сила влияния брендов в молодежной культуре
В течение десятилетий живущие в городах молодые люди созда-
вали молодежные культуры, которые помогали им утверждать цен-
ности, важные для поиска самоидентичности и, в целом, опреде-
ления их места в обществе. С тех пор как хип-хоп вызвал к жизни
культ кроссовок в 80-е гг., бренды выступают в качестве симво-
лов новых тенденций в музыке и образе жизни. Из 7 млрд. лю-
дей, живущих на планете, 3 млрд. моложе 25 лет и почти полови-
на из них живет в городах. Молодежные культуры становятся по-
истине глобальным феноменом, и сегодняшним популярным брен-
дам будет благоприятствовать появление класса молодых город-
ских потребителей, в особенности, в Азии.

Обувь: назад в будущее
Мы считаем, что в сфере обуви хорошими позициями для сохране-
ния статуса культовых брендов располагают Adidas и Nike. Adidas
недавно объявил о новой линии Adidas neo, для продвижения ко-
торой активно используются социальные сети. Эта линия широко
предлагается на рынках России и Китая и предназначена для уве-
личения популярности фирмы среди молодых потребителей на
РР.

От «кофе и сигарет» к «кофе и сознательности»
Хотя стремление к определенным брендам было постоянной чер-
той многих молодежных культур, отношение к жизни, связанное с
этими трендами, может изменяться. Сегодня основные молодеж-
ные культуры далеко отдалились от нездорового образа жизни и
жизненных позиций под лозунгом «будущего нет»: на них влияют
общественные дискуссии об устойчивом развитии, социальных во-
просах и производственных стандартах. Привлекательность моде-
ли честной торговли Starbucks для молодых людей, конечно, побу-
дила и другие компании адаптировать свою деловую этику к это-
му новому спросу. Компании Hennes & Mauritz и Inditex являют со-
бой яркие примеры производителей модной одежды, которые в
последнее время обратили внимание на вопросы устойчивого про-
изводства. В результате обеим компаниям был присвоен наивыс-
ший рейтинг устойчивости (AAA) индекса MSCI ESG.

Не брендом единым: музыка в цифровом мире
За всю историю еще не было молодежной культуры, которая не
была бы связана с каким-либо музыкальным течением. Хотя по-
жилые поколения еще скептически относятся к новым цифровым
музыкальным форматам, для молодых поколений они стали ча-
стью их жизни. Эта тенденция особенно благоприятствует компа-
ниям Amazon и Samsung. И, наконец, оценки сектора (с точки
зрения P/E) опустились недавно с рекордно высоких уровней
2011 г., что повысило его привлекательность для инвесторов.

(20.04.2012)
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Фиксированный доход

На периферии ЕС сно-
ва царит неуверен-
ность

 Повторное падение эталонной доходности
побудило нас сократить сроки погашения.
 Низкая эталонная доходность улучшает
условия инвестиций в облигации.

Michael Weber
Head of Global Credit Research
michael.weber@credit-suisse.com, Tel. +41 44 333 54 25

Инвестиционный горизонт: 6–12 и более месяцев

EUR, Хорватия, 5,875%, июль 2018 г.
привлекательное вложение в выпуск ценных бумаг кон-
сервативного эмитента.

Buy

USD, 2,65%, март 2015 г., Citigroup
старшая необеспеченная облигация важного в систем-
ном отношении банка США

Buy

Рынок: актуальное состояние и перспективы
Обеспокоенность по поводу состояния мировой экономики (в т.ч.
из-за разочаровывающих данных о занятости в США и более сла-
бых, чем ожидалось, данных о ВВП КНР) помогла вернуть эталон-
ную доходность в мире к недавним низким уровням. Мы считаем
это временным явлением и в результате сокращаем рекомендо-

ванные предпочтительные сроки погашения, в т.ч. на рынках вы-
сококлассных облигаций в EUR и USD, на которых мы теперь ре-
комендуем облигации с плавающим купоном сроком до 1 года.

После сильной динамики облигаций в первые месяцы 2012 г.
рынки столкнулись с трудностями в апреле. В центре внимания
находятся гособлигации Испании – доходность по 10-л. облигаци-
ям превысила 6% (такой уровень подпитывает размышления о
способности обслуживать долг в долгосрочной перспективе). Ран-
няя динамика объяснялась сильными техническими показателя-
ми, что подтверждалось значительным притоком средств в акти-
вы с фикс. доходом, однако динамика стала ухудшаться, т.к. вы-
платы для погашения и по купонам превысили приток новых
средств. Благоприятному техническому фону способствовало так-
же щедрое предоставление европейским банкам ликвидности
ЕЦБ (в два этапа: в декабре 2011 и феврале 2012 гг.). Это не
только уменьшило непосредственные проблемы с финансировани-
ем в банковском секторе и побудило нас увеличить долю старших
необеспеченных банковских облигаций в начале этого года, но и
(т.к. банки использовали часть этих средств для покупки гособли-
гаций) это было также важно для ослабления стрессовой ситуа-
ции на периферийных долговых рынках. Т.к. благотворное воздей-
ствие предыдущих мер ЕЦБ ослабевает, в центре внимания сно-
ва окажутся фундаментальные и политические тенденции в сфе-
ре госдолгов.

Стратегия
Мы придерживаемся положительного прогноза по облигациям на
ближайшие 6 месяцев, т.к. мы не ожидаем в скорейшем времени
разворота в кредитном цикле. Мы полагаем, что макроэкономиче-
ские данные будут, в целом, благоприятны.Нас успокаивает тот
факт, что увеличение выплат акционерам, наблюдавшееся в по-
следние кварталы, носило, в основном, дискреционный характер
и при необходимости может быть ограничено для поддержания
кредитных параметров. Если бы мы наблюдали наращивание
агрессивных действий по слиянию и поглощению, которые приве-
ли бы к существенному росту левериджа, мы бы заняли более
осторожную позицию. Это может поддержать оценки стоимости
на рынках акций, но обычно это сигнализирует о повороте в кре-
дитном цикле. Сейчас мы видим мало признаков того, что готов-
ность руководства компаний к риску может резко усилиться.

Одной из наших идей в списке 10 инвестиционных тем на
2012 г. является идея инвестиций в подборку высококлассных и
высокодоходных инструментов, к которым мы недавно добавили
старшие необеспеченные банковские облигации с привлекатель-
ной ценой. Мы предпочитаем крупные, важные с системной точки
зрения кредитные организации такие, как HSBS, JPMorgan,
Citigroup или UBS. В высокодоходном сегменте мы по-прежнему
предпочитаем HeidelbergCement – компанию, хорошо представ-
ленную в мире, стремящуюся улучшить кредитные параметры для
обретения кредитных рейтингов инвестиционного класса. На РР
мы недавно рекомендовали закрыть с прибылью позиции по
Польше на фоне хорошей динамики спредов. Чтобы воспользо-
ваться возможностью получить улучшенный доход от немного бо-
лее высокого риска, мы рекомендуем вложения в долговые ин-
струменты Хорватии. (20.04.2012)
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Подборка рекомендаций по облигациям
Дюра-

ция
Спред
к эта-
лону

YTM/
YTC
(%)

Ask
(1)

Vol.
(м)

Мин. де-
ном./при-

рост

Погаше-
ние

Ку-
пон

РейтингЭмитентВал.ISIN

CHF
2,52102,06102,406505 / 517.12.20143,000A-/A3CITIGROUP INCCHFCH0018140878

3,12642,7099,402005 / 516.07.20152,500BBB/Baa2RCI BANQUE SACHFCH0181738904

3,81591,72100,602255 / 502.05.20161,875BBB/Baa2METRO AGCHFCH0149058163

5,52002,2999,774505 / 515.05.20182,250A-/A2ПОЛЬШАCHFCH0184250261
USD

2,82012,56100,2912501 / 103.02.152,650A-/A3 о.р.CITIGROUP INC (3)USDUS172967FY29

4,8741,8898,7710001 / 120.03.171,625н.п./A3VODAFONE GROUP PLC (3)USDUS92857WAX83

4,61923,07100,271750200 / 120.03.173,125AA-/Aa2NORDEA BANK AB (3)USDUS65557HAB87

4,61332,14101,101000100 / 122.03.172,375н.п.VOLKSWAGEN INTL FIN NV (3)USDXS0763676557

4,43113,91101,3015001 / 128.03.20174,200A/A1LLOYDS TSB BANK PLC (3)USDUS539473AQ13
EUR

1,23473,60100,511500100 / 10008.08.20134,000BBB+ / A2INTESA SANPAOLO IRELANDEURXS0742590739

2,61241,40101,9317501 / 119.01.20152,125A-/A3VOLKSWAGEN INTL FIN NVEURXS0731679907

3,51942,31102,8815001 / 118.01.20163,125A/Aa3UBS AG LONDONEURXS0732496194

3,94114,5999,12124250 / 112.10.20164,375A-/A2MORGAN STANLEYEURXS0270800815

4,23514,09102,261500100 / 102.02.20174,625A/A1LLOYDS TSB BANK PLCEURXS0740795041

4,53644,31101,43200050 / 5007.08.20174,625A-/Baa1BANK OF AMERICA CORPEURXS0530879658

5,8831,78101,3010001 / 125.06.20182,000AA-/A1ROCHE FINANCE EUROPE BVEURXS0760139773
Прочие

5,81552,99102,307501 / 114.12.20183,375A/A2BMW FINANCE NVGBPXS0739933421

6,12343,93102,756252 / 231.07.20194,375AA+ / A1GE CAPITAL UK FUNDINGGBPXS0740772420

6,14806,6993,45700100 / 10012.03.20205,597BBB+ / Baa1TELEFONICA EMISIONES SAU (2)GBPXS0753149144

3,32135,43100,212751 / 103.02.20165,500AA/AaaRABOBANK NEDERLANDAUDXS0741177595

4,12275,62101,572002 / 106.03.20176,000AA-/Aa2NATIONAL AUSTRALIA BANKAUDXS0752421585

2,61572,74100,99100010 / 1020.01.20153,125A-/A3DAIMLER CANADA FINANCESEKXS0733013519

4,5732,4399,75100010 / 1002.03.20172,375AAA/AaaINTL BK RECON & DEVELOPNOKXS0752103530
EM/Below IG

1,52672,46103,004205 / 509.12.20134,375BB+ / Baa3ГАЗПРОМБАНКCHFCH0142821377

3,53603,70100,155005 / 517.02.20163,750BBB/БРВНЕШЭКОНОМБАНКCHFCH0123431709

4,36366,60102,853205 / 5бессрочн.7,250БР / БРSWISS REINSURANCE CO LTD (6,
10)

CHFCH0142132049

4,85156,0499,13750100 / 109.07.20185,875BBB-/Baa3ХОРВАТИЯEURXS0645940288

4,85656,53115,7550050 / 5015.12.20189,500BB/Ba2HEIDELBERGCEMENT FINANCE (3)EURXS0686703736

6,02963,88102,255001 / 115.04.20194,250BB+ / Ba1FRESENIUS FINANCE BV (3, 10)EURXS0759200321

4,25226,07100,751500200 / 127.04.20176,250BBB- /
Baa3о.р.

ХОРВАТИЯ (3)USDXS0776179656

5,93374,53106,718002 / 131.07.20195,625BB+ / Ba2FRESENIUS MED CARE II (3, 10)USDUSU31434AB68

5,95026,50102,25750150 / 115.01.20226,875B+ / Ba3UPCB FINANCE VI LTD (3)USDUSG92903AA47

5,06247,91101,75750200 / 5бессрочн.8,250БР / БРAQUARIUS + INV (SWISS RE) (6, 10)USDXS0765564827

1,3-733,62103,7837501 / 111.09.20136,500AAA/AaaINTL BK RECON & DEVELOPMXNXS0451394331

Для получения полной версии «Положений и условий» используйте систему поиска облигаций (Bond Finder). Подробный анализ, сопровождающий список рекомендаций, вы можете получить во внутренней систе-
ме поиска Credit Suisse «Навигатор по рынку облигаций» (Bond Navigator), для этого под функцией поиска последнего аналитического отчета введите наименование эмитента или обозначение (тикер) согласно
Bloomberg. 1) Ориентировочные цены на 20 апреля 2012 г.; 2) облагается налогом у источника дохода; 3) полугодовой купон; 4) квартальный купон; 5) корпоративное субординированное гибридное долг. об-во,
доходность к доср. погашению, дюрация к доср. погашению; 6) младшее субординированное долг. об-во, доходность к доср. погашению, дюрация к доср. погашению; 7) субординированное долг. об-во, 2-й уро-
вень; 8) о.р. = ожидаемый рейтинг, согласно окончательной документации/ н.п. = не применяется / БР = без рейтинга; 9) 3M-LIBOR в соответствующей валюте, 10) отзывная облигация

Источник: Bloomberg, Credit Suisse
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Акции

Снижение котировок
привлекает покупате-
лей

 Оживление рынков начинает «здоровую»
корректировку, переход «Часов цикла» в фазу
«Восстановление» поддерживает долгосроч.
прогноз.
 Мы придерживаемся увел. доли Великобри-
тании и развивающихся рынков (РР) и
уменьш. доли в Европе.

Michael O'Sullivan
Head of Portfolio Strategy & Thematic Research
michael.o'sullivan@credit-suisse.com, +44 20 7883 8228

Инвестиционный горизонт: 6–12 и более месяцев

Основная корзина акций Credit Suisse Top 30:
Schlumberger
компания с хор. динамикой в фазе «Восстановления», ко-
торой благоприятствуют инвестиции в энергетическую
инфраструктуру

Buy

В последние месяцы мы были очень довольны ростом акций в ми-
ре (в первые 12 недель года S&P вырос на 11%), хотя недавно
мы беспокоились по поводу возможного наступления корректи-
ровки, т.к. в некоторых тактических индикаторах стало заметно

напряжение. Теперь такая корректировка происходит, и индексы
движутся в направлении их справедливой стоимости. В начале ап-
реля S&P смог приблизиться к отметке 1420, но потом откоррек-
тировался до более низкого уровня. Причиной тому несколько
факторов: ослабление сильной макроэкономической динамики в
США, сомнения касательно траектории китайской экономики и
Испания. Несмотря на программы помощи банкам (LTRO), нача-
тые ЕЦБ, рынки полагают, что политики пока не решили истин-
ные структурные проблемы, одолевающие еврозону, а меры жест-
кой экономии могут оказаться контрапродуктивными. В этой свя-
зи нельзя исключить нового раунда волатильности, вызванной си-
туацией в еврозоне. Поэтому мы делаем упор на уменьшенную до-
лю Европы как региона и подчеркиваем такие подтемы, как «силь-
ная периферия» ( Великобритания, Швеция, Швейцария) против
«слабой периферии» (Испания).

«Часы цикла» перешли в фазу «Восстановление» (что хоро-
шо для акций)
В целом, однако, общий прогноз лучше, и наш индикатор «Часы
цикла» вернулся в фазу «Восстановление», покинув необычную фа-
зу «Сжатие», которая длилась с 3 квартала прошлого года. «Вос-
становление» обычно больше поддерживает акции, чем облига-
ции и укрепляет наш стратегический прогноз по акциям. С кор-
ректировкой рынков акций индикаторы оценки стоимости акций
также улучшаются. Следующим барьером, который должны пре-
одолеть акции, являются отчеты о прибыли, т.к. в США начался
период публикации отчетности компаний. В соотношении компа-
ний, превысивших прогнозы, и компаний, не достигших целей,
прошлый квартал был одним из самых слабых за прошедшие 10
лет. В этой связи мы считаем, что общие прогнозы по росту при-
были 11% в год в следующие три года слишком оптимистичны и
более обоснованным представляется рост в пределах 7%–8% в
год, что также отвечает целевой справедливой стоимости S&P
(см. выше).

Вложения в циклические сектора
Одним из секторов с сильной динамикой прибыли и хорошими ре-
зультатами в фазе «Восстановления» по нашим «Часам цикла» яв-
ляется технологический сектор. Поэтому он – один из наших клю-
чевых секторов с увеличенной долей и ключевой компонент в на-
шем возвращении в циклические сектора. Учитывая динамику
цен, прибыли и положительный долговременный прогноз, мы так-
же повышаем рекомендации по материалам и потребительским
товарам/предметам роскоши. Основываясь на «Часах цикла», сла-
бой динамике прибыли и неблагоприятных регулирующих прави-
лах, мы придерживаемся уменьш. доли телекомм. сектора и пони-
жаем долю коммунальных услуг с нейтральной до уменьшенной.
Наше основное изменение в этом месяце заключалось в баланси-
ровке увеличенного участия в циклическом риске и снижения уча-
стия в финансовом риске путем снижения доли банков до умень-
шенной (существующий риск в Европе, динамика в последнее
время была сильной, а перспективы прибыли неопределенны).

(20.04.2012)
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Глобальная стратегия распределения акций по секторам и лучшие акции
Азия без Японии (O),
Япония (N), Австралия

(U)

Лат. Амер.
(N), РР Евро-
пы и Африки

(N)

США (N)Швейцария
(N)

Европа (U), Ве-
ликобритания
(O)

Отрасль (страт. доля в структу-
ре активов)

Сектор (страт.
доля в структу-
ре активов)

PetrochinaSasol*, Газпром*,
Pacific Rubiales*

Chevron, Anadarko
Petroleum

-Royal Dutch Shell,
BG Group

Энергетика (N)Энергетика (N)

-Mexichem*, SQM*---Хим. промышленность (N)Материалы (O)

Semen Gresik----Стройматериалы (N)

Rio Tinto LimitedBuenaventura*--Rio TintoМеталлы и горн. пром-ть (O)

-----Целл.-бум. промышленность (U)

United Tractors*, Komatsu,
Mitsui & Co., FANUC LTD

-General ElectricSchindler PC-Средства производства (N)Промышленные това-
ры (U)

-----Коммерческие услуги и товары (N)

ComfortDelgro+----Транспорт, вкл. логистику (U)

----BMWАвтомобили и з/ч к ним (N)Потреб. тованы
предварительного
выбора (O)

---Richemont-Товары длит. польз., одежда, текстиль,
предметы роскоши (O)

-----Отели, рестораны, отдых (N)

-Naspers*---СМИ (N)

-----Розн. торговля (N)

Seven & I+----Розн. торг. прод. питания и товарами по-
вседн. спроса (N)

Потребительские то-
вары повседневного
спроса (O)

Indofood Sukses*AmBev*Coca-Cola-SAB MillerНапитки (O)

-Brasil Foods*,
Cosan*

Kraft FoodsAryzta, Nestlé, Lindt
& Sprüngli

-Продукты питания (N)

Japan Tobacco-Philip Morris
International

-British American
Tobacco

Табачные изделия (O)

--Procter & Gamble-Henkel (привил.),
Reckitt Benckiser

Хозтовары & товары личного пользова-
ния (N)

----Fresenius Medical
Care

Медицинское оборудование и услуги (N)Здравоохранение
(U)

-----Биотехнологии (N)

--Teva, Merck & Co.Roche (серт. уча-
стия), Novartis

BayerФармацевтика (U)

ANZ Bank, BOC Hong Kong,
China Construction Bank*,
Sumitomo Mitsui Financial

Group, SBI*

Сбербанк*, Banco
Bradesco*

--BarclaysБанки (U)Финансовые услуги
(U)

--JPMorgan Chase &
Co.

Partners Group+-Диверсифицированные фин. услуги (N)

China Life Insurance+--Zurich Insurance
Group

AllianzСтрахование (O)

Frasers Centrepoint Trust----Недвижимость (N)

--Microsoft, Google,
Salesforce.com,
Priceline.com

-SAPПрограммное обеспечение и услуги (O)ИТ (O)

Lenovo*, Toshiba, Panasonic,
Samsung*+

----ИТ-оснащение и аппаратное обеспече-
ние (O)

--Intel--Полупроводники и полупров. оборуд. (N)

-----Диверс. телеком. услуги (U)Телеком. услуги (U)

-----Беспроводн. телеком. (U)

-----Коммунальные услуги (U)Коммунальные услу-
ги (U)

Пояснение к обозначениям долей: O: увеличенная доля, N: нейтральная доля, U: уменьшенная доля * = список перспективных компаний РР. В таблице приведена наша стратегия по секторам и список перспектив-
ных компаний по состоянию на 23 апреля 2012 г., рекомендованные Отделом банковских услуг Private Banking банка Credit Suisse. Наша стратегия по секторам отражает наши предпочтения в разл. секторах с ре-
комендациями относительно региональных индексов. На глобальном уровне: (MSCI World в USD); Европа (MSCI Europe в EUR), Швейцария (Swiss Market Index в CHF), США (S&P 500 в USD), азиатско-тихооке-
анский регион (MSCI AC Asia/Pacific в USD). Увеличенная (уменьшенная) доля представляет рекомендацию инвестировать больше (меньше) по сравнению с нейтральной позицией, которая представлена средне-
взвешенными показателями рыночной капитализации соответствующих эталонных индексов. Веса секторов, а также нейтральные позиции в цифровом выражении можно получить по запросу, просьба обращаться
к менеджеру по работе с клиентами. Список перспективных компаний - подборка предпочитаемых нами акций компаний, являющихся предметом наших аналитических исследований. Подборка была сделана, что-
бы отразить наши предпочтения по секторам и регионам. Обновления публикуются в выпусках нашего «Ежемесячного исследования», «Еженедельного обзора», а также «Аналитического отчета об акциях». Дополни-
тельно мы публикуем актуальные сообщения в нашем «Ежедневном обзоре акций». Изменения отмечаются знаком (+). Для получения дополнительной информации, включая сведения о других эмитентах, вы може-
те зайти на информационный сайт Отдела анализа глобальных рынков Credit Suisse: http://www.credit-suisse.com/research/disclaimer. Просьба учитывать, что возможности торговли некоторыми активами могут быть
ограничены.

Источник: Credit Suisse
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Альтернативные инвестиции

Возможности в альтер-
нативных инвестициях

 Благоприятные условия инвестиций в хедж-
фонды и сырьевые товары.
 На фоне высоких арендных доходов – страт.
возможности для приобретения недвижимо-
сти.

Tobias Merath
Head of Global Commodity Research
tobias.merath@credit-suisse.com, +41 44 333 13 62

Инвестиционный горизонт: 6–12 и более месяцев

AvalonBay Communities
AvalonBay Communities, Inc. – самоуправляемый, полно-
стью интегрированный траст, инвестирующий в жил. ком-
плексы в США (благоприятствующий фактор – рост
арендного спроса).

Buy

Хорошие позиции альтернативных инвестиций
Альтернативные инвестиции прошли недавно период консолида-
ции. Тем не менее, условия на рынке остаются благоприятными.
Несмотря на краткосрочные проблемы в связи с существующей
неуверенностью на рынках, комбинация стабилизирующегося эк.
роста в мире, низкой доходности и больших объемов ликвидно-
сти должна благоприятствовать недвижимости, хедж-фондам и
сырьевым товарам.

Хедж-фонды: условия по-прежнему позитивны
В марте, в трудных условиях на рынках акций, хедж-фонды нахо-
дились в боковом тренде (индекс хедж-фондов DJ CS вырос на
0,05%, индекс HFRX снизился на 0,02%). Наилучшую динамику
демонстрировали стратегии направления. Показания нашего «Ба-

рометра хедж-фондов» перестали улучшаться, но остаются в бла-
гоприятном диапазоне. Три из четырех показателей (волатиль-
ность, эк. условия в мире и системные риски) находились в за-
стое в прошлом месяце, но состояние ликвидности продолжало
улучшаться. В силу этого, эффективными могут стать стратегии
«длинных и коротких позиций по акциям». Но по причине неодно-
значных эк. перспектив мы предпочитаем стратегии тактической
торговли с четким упором на глобальное макроинвестирование.

Сырьевые товары: привлекательная стоимость на фоне эк.
роста
В виду беспокойства по поводу роста экономики динамика сырье-
вых товаров ослабла. Тем не менее мы считаем, что перспективы
по-прежнему позитивны. Сопоставляя динамику сырьевых това-
ров с эк. ростом, мы полагаем, что большинство рынков имеют по-
тенциал роста. Физический спрос устойчив и, вероятно, ограни-
чит риск снижения оценок стоимости. Стратегии наращивания
стоимости (упор на увеличение доли недооцененных рынков (ме-
таллы)) должны показывать положительную динамику (идея № 8
в списке 10 инв. идей). Что касается отдельных рынков, то в си-
лу низких процентных ставок свои позиции может восстановить
золото. По причине переоцененности нефть останется по-видимо-
му в своем ценовом коридоре.

Акции компаний недвижимости: по-прежнему привлекатель-
ны в условиях низких процентных ставок
Мы считаем, что недвижимость в мире остается привлекательным
классом активов, т.к. арендная доходность высока по сравн. с
эталонной доходностью. Более того, малое количество свобод-
ной недвижимости и строительных проектов, а также достаточно
устойчивая мировая экономика должны ограничить риск сниже-
ния арендных доходов в большинстве городов. Поэтому мы при-
держиваемся положит. прогноза по акциям компаний недвижимо-
сти в мире (идея № 9 в списке 10 инв. идей). Оценки акций ком-
паний недвижимости стали, однако, достаточно высокими, что в
краткосрочном плане требует более защищенных позиций. Среди
регионов мы предпочитаем США и Австралию.

(24.04.2012)

Динамика сырьевых товаров (СТ) на фоне эк. роста
в мире
Динамика СТ была хуже, чем это обуславливал рост мировой эко-
номики. Это открывает возможности для наверстывания отстава-
ния.
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Валютный рынок

Валюты развивающих-
ся рынков (РР) про-
должат укрепление

 USD должен слегка укрепиться в пределах
своего широкого диапазона.
 Мы исходим из усиление валют стран Азии
на фоне умеренного укрепления CNY. Высо-
кая доходность должна привлечь приток капи-
тала в Латинскую Америку.

Marcus Hettinger
Head of Global Forex Research
marcus.hettinger@credit-suisse.com, +41 44 333 13 63

Инвестиционный горизонт: 6–12 и более месяцев

Основные валюты, вероятно, останутся в своем коридоре
По отношению к другим валютам USD остался в своем широком
диапазоне. Низкая доходность в США не обременила USD, т.к.
неприятие рисков усилилось. USD остается в техническом повы-
шательном тренде и может слегка укрепиться в пределах своего
коридора.Фундаментальные показатели не являются положитель-
ными: сальдо текущих операций США по-прежнему отрицатель-
но, а доходность в США останется низкой.

Хотя EUR могут благоприятствовать потоки по диверсифика-
ции валютных запасов и небольшое преимущество в проц. став-
ках, возможность роста может быть ограничена озабоченностью в
связи с Италией и Испанией. Хотя технический тренд по
EUR/USD еще негативен, мы считаем, что нижний порог будет
ограничен в пределах 1,25. Мы полагаем, что динамика GBP бу-
дет опережать EUR.

Курс EUR/CHF останется на уровне выше 1,20 вследствие го-
товности НБШ отстаивать нижний порог.CHF еще очень переоце-
нен, но узкие спреды ставок ограничивают рост более 1,22–1,23.

Мы предпочитаем CAD по сравнению AUD, т.к. центробанк Ав-
стралии может провести колич. послабление, а Банк Канады уже-
сточил свою политику.

JPY удержалась в пределах своего нейтр. диапазона 80 – 85.
Технические индикаторы для JPY негативны, но узкие спреды
ставок, положит. сальдо текущих операций и растянутые корот-
кие позиции по JPY ограничивают ее понижательный тренд. В
Азии мы сохраняем диверсификацию в SGD.

Привлекательная доходность в Лат. Америке
С начала 2012 г. укрепившиеся курсы валют РР несколько ослаб-
ли. Но мы ожидаем роста азиатских валют в силу возобновивше-
гося усиления CNY. Сальдо текущих операций Китая вновь стало
положительным, поэтому Китай может допустить умеренное укреп-
ление юаня в преддверии выборов в США. Благодаря привл. до-
ходности Лат. Америка может привлечь потоки дополнительного
капитала. На период 12 мес. мы предпочитаем MXN, учитывая
его справедливую оценку, высокие цены на нефть и низкий риск
вмешательства центробанка. Диверсификация в валюты РР пред-
ставляет идею № 6 в списке 10 инвестиционных идей.

(20.04.2012)

Примерный портфель валют на базе доллара США
Структура портфеля выстраивается от центра. Базовая валюта на-
ходится в центре, ее окружают активы «Основной долгосрочной
диверсификации» в основные высоколиквидные валюты и золото.
Далее от центра расположена «Стратегическая структура акти-
вов», для диверсификации которой добавлены предпочтительные
валюты согласно нашим страт. валютным прогнозам. Внешний по-
яс символизирует «Оптимальный портфель», учитывающий также
наши тактические прогнозы.

USD 62% USD 62% 0% USD 62%

CAD 4% 0% CAD 4%

Europe EUR 20% EUR 10% -1% EUR 9%

SEK 6% 0% SEK 6%

GBP 2% 0% GBP 2%

CHF 0% 0% CHF 0%

NOK 0% 0% NOK 0%

JPY 15% JPY 7% -1% JPY 6%

SGD 5% 2% SGD 7%

AUD 0% 0% AUD 0%

NZD 0% 0% NZD 0%
Gold XAU 3% XAU 4% 0% XAU 4%
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Разъяснение инвестиционного
риска
Инвесторы должны рассматривать настоящий отчет только как
один из факторов, важных для принятия инвестиционных реше-
ний. Для обсуждения рисков, связанных с инвестициями в цен-
ные бумаги, упомянутые в настоящем отчете, см. материалы по
ссылке:

https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure
Банк Credit Suisse может не предпринимать шагов для того, что-
бы ценные бумаги, упомянутые в этом отчете, отвечали интересам
отдельного инвестора. Банк CS не будет рассматривать получате-
лей отчета как своих клиентов только в силу получения ими этого
отчета. Инвестиции или услуги, которые анализируются в данном
отчете или к которым в данном отчете содержится ссылка, могут
оказаться непригодными для вас, и, если у вас есть сомнения по
поводу таких инвестиций или инвестиционных услуг, мы рекомен-
дуем обратиться к независимому консультанту по инвестициям.
Информация, представленная в отчете, не является ни рекомен-
дацией в сфере инвестиций, права, учета или налогообложения,
ни утверждением, что определенная инвестиция или стратегия от-
вечает вашим индивидуальным потребностям, или является иным
образом личной рекомендацией для вас.

Цены, стоимостные оценки, а также доход от любой ценной
бумаги или финансового инструмента, упоминаемых в настоящем
отчете, могут упасть или увеличиться. На стоимостную оценку цен-
ных бумаг и финансовых инструментов могут повлиять колебания
обменного курса, который может положительно или отрицательно
отразиться на цене таких ценных бумаг или финансовых инстру-
ментов или доходе от них. Инвесторы в такие ценные бумаги, как

ADR, на стоимость которых влияет волатильность валют, по сути,
принимают на себя данный риск. Структурированные ценные бу-
маги являются сложными инструментами, обычно связанными с
высокой степенью риска, и предназначены для продажи только
подготовленным инвесторам, которые способны понимать и при-
нимать на себя сопряженные риски. На рыночную стоимость
структурированных ценных бумаг могут повлиять изменения в эко-
номических, финансовых и политических факторах (в т.ч. процент-
ных форвардных и спот-ставках и обменных курсах и пр.), сроках
погашения, условиях на рынках и волатильности, а также кредит-
ном качестве эмитента или базового заемщика. Инвестор, наме-
ревающийся приобрести структурированный финансовый инстру-
мент, должен провести собственное исследование и анализ про-
дукта и проконсультироваться со своим профессиональным кон-
сультантом на предмет рисков, сопряженных с подобным приобре-
тением.

Некоторые инвестиции, обсуждаемые в этом отчете, имеют
высокий уровень волатильности. Инвестиции с высокой волатиль-
ностью могут испытать крупные и неожиданные падения, что мо-
жет повлечь убытки при реализации таких инвестиций. Такие по-
тери могут быть соразмерны вашим первоначальным инвестици-
ям. Более того, в некоторых случаях потенциальные потери от не-
которых инвестиций могут превысить сумму первоначальной инве-
стиции, в таких обстоятельствах вам придется заплатить больше
для покрытия таких убытков. Доходность инвестиций может коле-
баться и, как следствие, начальный капитал, внесенный для реа-
лизации инвестиции, может быть использован как часть дохода
от инвестиций. Возможно, что некоторые инвестиции могут быть
не готовы к реализации, или их продажа или реализация могут
быть сопряжены с трудностями. Точно также для вас может ока-
заться трудным получить надежную информацию о стоимости или
рисках, связанных с такими инвестициями.
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Приложение — раскрываемая информа-
ция

Подтверждение аналитиков
Аналитики, указанные в настоящем отчете, настоящим подтверждают,
что представленные в отчете мнения о компаниях и их ценных бума-
гах достоверно отражают их личное мнение обо всех рассматривае-
мых компаниях и ценных бумагах. Аналитики также подтверждают,
что никакая часть их вознаграждения не была, не является и не будет
прямо либо косвенно связана с какими-либо рекомендациями или
мнениями, представленными в настоящем отчете.

Аналитики подразделения Knowledge Process Outsourcing (KPO), ука-
занные в настоящем отчете, являются сотрудниками Credit Suisse
Business Analytics (India) Private Limited.

раскрытие важной информации
Согласно своей политике, Credit Suisse по своему усмотрению по ме-
ре необходимости публикует аналитические отчеты, отражающие из-
менения в конкретной компании, секторе или на рынке, которые мо-
гут оказать существенное влияние на аналитические выводы и мне-
ния, содержащиеся в данном отчете. Согласно своей политике, Credit
Suisse публикует исключительно непредвзятые, независимые, понят-
ные, достоверные и не вводящие в заблуждение данные инвестицион-
ного анализа.
С Кодексом корпоративного поведения Credit Suisse, которому обяза-
ны следовать все его сотрудники, можно ознакомиться на сайте:
https://www.credit-suisse.com/governance/doc/code_of_conduct_en.pdf

Более подробные сведения можно получить в разделе информации о
независимости финансового анализа по следующему адресу:
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf

Аналитик(и), ответственный(ые) за подготовку настоящего аналитиче-
ского отчета, получил(и) вознаграждение, рассчитанное на основе
различных факторов, включая валовый доход Credit Suisse, часть кото-
рого генерируется инвестиционно-банковским подразделением Credit
Suisse.

Динамика рейтинга акций по состоянию на (26/04/2012)

ДатаРейтингКомпания

09/03/2012HOLDADIDAS (ADS GR)
07/03/2012BUY
09/01/2012BUY
03/11/2011BUY
04/08/2011BUY
05/05/2011BUY
03/03/2011BUY
24/02/2012BUYALLIANZ (ALV GY)
23/02/2012BUY
16/11/2011BUY
11/11/2011BUY
17/08/2011BUY
05/08/2011BUY
13/05/2011BUY
12/05/2011BUY
25/02/2011BUY
02/02/2012HOLDAMAZON.COM (AMZN

US)
27/10/2011HOLD
27/07/2011HOLD
27/04/2011HOLD
29/03/2012BUYAVALONBAY

COMMUNITIES INC (AVB
US)

ДатаРейтингКомпания

03/02/2012SELLBANCO POPULAR
ESPANOL (POP SM)

25/07/2011SELL
05/05/2011SELL
08/02/2011SELL
18/04/2012BUYCITIGROUP INC (C US)
18/01/2012HOLD
19/10/2011HOLD
19/07/2011HOLD
11/05/2011HOLD
21/04/2011HOLD
17/02/2012BUYDEERE & CO (DE US)
24/11/2011BUY
25/08/2011BUY
18/08/2011BUY
20/05/2011BUY
19/05/2011BUY
21/02/2011BUY
02/04/2012HOLDHENNES & MAURITZ

(HMB SS)
27/01/2012HOLD
03/10/2011HOLD
22/06/2011HOLD
31/03/2011HOLD
27/02/2012HOLDHSBC (HSBA LN)
09/11/2011BUY
02/08/2011BUY
11/05/2011HOLD
09/05/2011HOLD
28/02/2011HOLD
23/03/2012HOLDINDITEX (ITX SM)
16/12/2011HOLD
22/09/2011HOLD
16/06/2011HOLD
15/06/2011HOLD
24/03/2011HOLD
20/03/2012HOLDINTESA SANPAOLO (ISP

IM)
09/11/2011HOLD
31/03/2011RESTRICTED
13/04/2012BUYJPMORGAN CHASE & CO

(JPM US)
16/01/2012BUY
17/10/2011BUY
15/07/2011BUY
18/04/2011BUY
26/03/2012HOLDNIKE (NKE US)
31/01/2012HOLD
09/11/2011HOLD
28/06/2011BUY
18/03/2011BUY
23/03/2012BUYSAMSUNG ELECTRONICS

(005930 KS)
08/02/2012HOLD
28/11/2011BUY
01/08/2011BUY
04/05/2011BUY
09/02/2011BUY
23/04/2012BUYSCHLUMBERGER (SLB

US)
24/01/2012BUY
25/10/2011BUY
25/07/2011BUY
22/07/2011HOLD
27/04/2011HOLD
11/04/2012BUYSTARBUCKS (SBUX US)
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ДатаРейтингКомпания

30/01/2012BUY
07/11/2011BUY
29/07/2011BUY
28/04/2011BUY
14/03/2011BUY
13/02/2012BUYSTOCKLAND (SGP AU)
25/11/2011BUY
10/08/2011BUY
11/02/2011HOLD
07/02/2012BUYUBS (UBSN VX)
23/11/2011BUY
25/10/2011BUY
04/10/2011BUY
15/09/2011BUY
26/07/2011BUY
26/04/2011BUY

Для (INTESA SANPAOLO) фундаментальные и/или долгосрочные
аналитические отчеты на регулярной основе не составляются. Отдел
Глобальных исследований оставляет за собой право кратковремен-
ным уведомлением прекратить подготовку отчетов. По вопросам кон-
кретных рисков инвестирования в ценные бумаги этих компаний обра-
щайтесь к вашему Менеджеру по связям с клиентами. Анализируе-
мый эмитент (ADIDAS, ALLIANZ, AVALONBAY COMMUNITIES INC,
BANCO POPULAR ESPANOL, CITIGROUP INC, DEERE & CO, HSBC,
INTESA SANPAOLO, JPMORGAN CHASE & CO, SAMSUNG
ELECTRONICS, UBS) в настоящее время является или был в течение
периода 12 месяцев до даты направления настоящего отчета клиен-
том Credit Suisse. За последние 12 месяцев Credit Suisse оказывал
анализируемой компании (ADIDAS, ALLIANZ, AVALONBAY
COMMUNITIES INC, BANCO POPULAR ESPANOL, CITIGROUP INC,
DEERE & CO, HSBC, INTESA SANPAOLO, JPMORGAN CHASE &
CO, SAMSUNG ELECTRONICS, UBS) инвестиционно-банковские
услуги. За последние 12 месяцев Credit Suisse оказывал анализируе-
мой компании (ADIDAS, ALLIANZ, BANCO POPULAR ESPANOL,
CITIGROUP INC, DEERE & CO, HSBC, INTESA SANPAOLO,
JPMORGAN CHASE & CO, UBS) услуги, отличные от инвестиционно-
банковских, которые могли включать услуги по Продаже и Торговле.
За последние три года Credit Suisse организовывал или участвовал в
организации публичного размещения ценных бумаг анализируемого
эмитента (BANCO POPULAR ESPANOL, CITIGROUP INC, DEERE &
CO, HSBC, INTESA SANPAOLO, JPMORGAN CHASE & CO, UBS). За
последние 12 месяцев Credit Suisse организовывал или участвовал в
организации публичного размещения ценных бумаг анализируемого
эмитента (DEERE & CO, HSBC, INTESA SANPAOLO, JPMORGAN
CHASE & CO). За последние 12 месяцев Credit Suisse получал от ана-
лизируемого эмитента (AVALONBAY COMMUNITIES INC, BANCO
POPULAR ESPANOL, CITIGROUP INC, DEERE & CO, HSBC, INTESA
SANPAOLO, JPMORGAN CHASE & CO) вознаграждение за оказание
инвестиционно-банковских услуг. За последние 12 месяцев Credit
Suisse получал от анализируемого эмитента (ADIDAS, ALLIANZ,
BANCO POPULAR ESPANOL, CITIGROUP INC, DEERE & CO, HSBC,
INTESA SANPAOLO, JPMORGAN CHASE & CO, UBS) вознагражде-
ние за предоставление продуктов и услуг, отличных от инвестицион-
но-банковских. В течение ближайших трех месяцев Credit Suisse ожи-
дает получить или намерен взыскать с анализируемого эмитента
(ADIDAS, ALLIANZ, AMAZON.COM, AVALONBAY COMMUNITIES
INC, BANCO POPULAR ESPANOL, CITIGROUP INC, DEERE & CO,
HSBC, INTESA SANPAOLO, JPMORGAN CHASE & CO, NIKE,
SAMSUNG ELECTRONICS, SCHLUMBERGER, STARBUCKS, UBS)
вознаграждение за оказание инвестиционно-банковских услуг. На да-
ту подготовки настоящего отчета Credit Suisse действует в качестве
маркет-мейкера или лица, предоставляющего ликвидность, по цен-
ным бумагам анализируемого эмитента (AMAZON.COM, AVALONBAY
COMMUNITIES INC, CITIGROUP INC, DEERE & CO, JPMORGAN
CHASE & CO, NIKE, SCHLUMBERGER, STARBUCKS). Credit Suisse
имеет торговую позицию в анализируемом эмитенте (ADIDAS,
ALLIANZ, AMAZON.COM, AVALONBAY COMMUNITIES INC, BANCO
POPULAR ESPANOL, CITIGROUP INC, DEERE & CO, HENNES &

MAURITZ, HSBC, INDITEX, INTESA SANPAOLO, JPMORGAN CHASE
& CO, NIKE, SAMSUNG ELECTRONICS, SCHLUMBERGER,
STARBUCKS, STOCKLAND, UBS).

Информация, дополнительно раскрываемая для следующих
юрисдикций
Великобритания: Для получения информации о раскрываемом фик-
сированном доходе для клиентов Credit Suisse (UK) Limited и Credit
Suisse Securities (Europe) Limited, позвоните по тел. +41 44 333 33
99. Гонконг: Помимо указанных в данном отчете долей участия,
имеющихся у аналитика(ов) и/или зависимых сторон, филиал Credit
Suisse в Гонконге не имеет иных долей участия, сведения о которых
подлежат раскрытию.
Для получения дополнительных сведений, в частности подлежащей
раскрытию информации о других эмитентах, посетите сайт Информа-
ции, раскрываемой по Глобальным исследованиям Credit Suisse:
https://www.credit-suisse.com/research/disclaimer

Руководство по анализу

Динамика рейтинга акций по состоянию на (26/04/2012):

Только доли участия
в инвестиционно-

банковском бизнесеВсего

45.27 %44.29 %BUY
48.02 %49.54 %HOLD
5.68 %5.25 %SELL
1.03 %0.93 %RESTRICTED

Относительная доходность акций
На уровне акций выборка составлена с учетом относительной привле-
кательности конкретных акций в разрезе сектора, рыночной позиции,
перспектив роста, структуры баланса и оценки. Рекомендации по сек-
торам и странам даются по категориям “выше рынка,” “нейтрально” и
“ниже рынка”, которые присваиваются с учетом относительной доход-
ности по сравнению с соответствующими региональными и глобальны-
ми базовыми индексами.

Абсолютная доходность акций
Рекомендации по акциям даются по категориям BUY (ПОКУПАТЬ),
HOLD (УДЕРЖИВАТЬ) и SELL (ПРОДАВАТЬ) и зависят от ожидае-
мой абсолютной доходности конкретных акций, обычно в пределах
временного диапазона 6–12 месяцев, на основе следующих критери-
ев:

Рост абсолютной цены акции на 10%
или более

BUY

Колебания абсолютной цены акции в
пределах от -10% до +10%

HOLD

Снижение абсолютной цены акции на
10% или более

SELL

В ряде обстоятельств внутренние и
внешние инструкции запрещают опре-
деленные виды коммуникаций, вклю-
чая, например, предоставление инве-
стиционных рекомендаций в период
участия Credit Suisse в инвестицион-
но-банковской сделке.

RESTRICTED

Подготовка аналитических отчетов за-
вершена.

TERMINATED

Абсолютная доходность облигаций
Рекомендации по облигациям в основном базируются на прогнозах
суммарного дохода относительно базовых значений в пределах вре-
менного диапазона 3–6 месяцев и определяются следующим образом
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EОжидается, что доходность облига-
ционного займа превысит базовое зна-
чение

BUY

Ожидается, что доходность облигаци-
онного займа будет соответствовать
базовому значению

HOLD

Ожидается, что доходность облигаци-
онного займа не достигнет базового
значения

SELL

UВ ряде обстоятельств внутренние и
внешние инструкции запрещают опре-
деленные виды коммуникаций, вклю-
чая, например, предоставление инве-
стиционных рекомендаций в период
участия Credit Suisse в инвестицион-
но-банковской сделке.

RESTRICTED

Credit Suisse HOLT
В отношении включенного в данный отчет анализа на основе методо-
логии HOLT(tm), Credit Suisse подтверждает, что (1) мнения, приве-
денные в настоящем отчете, выражены в строгом соответствии с мето-
дологией HOLT и (2) никакая часть вознаграждения Фирмы не была,
не находится и не будет находиться в прямой связи с какими-либо
мнениями, представленными в настоящем отчете. Используемая
Credit Suisse методология HOLT не предусматривает присвоения рей-
тингов ценным бумагам. Это аналитический инструмент, предполагаю-
щий использование системы количественных алгоритмов собственной
разработки и подтвержденных расчетов стоимости, совокупно именуе-
мых Модель оценки Credit Suisse HOLT, которые последовательно
применяются в отношении всех компаний, включенных в его базу дан-
ных. Данные от третьих сторон (включая согласованные расчеты дохо-
дов) регулярно пересчитываются в ряд переменных по умолчанию и
включаются в алгоритмы, заложенные в Модель оценки Credit Suisse
HOLT. Исходные данные финансовой отчетности, данные по ценам и
доходам, предоставленные сторонними источниками данных, подле-
жат проверке на качество и могут быть скорректированы для получе-
ния более точной оценки экономических параметров результатов дея-
тельности соответствующей компании. Эти корректировки обеспечи-
вают сопоставимость аналитических данных по каждой отдельной ком-
пании в разные периоды времени, а также по различным компаниям,
работающим в разных отраслях и странах. Заданный по умолчанию
сценарий модели оценки Credit Suisse HOLT устанавливает исходную
оценку ценной бумаги, а затем пользователь может скорректировать
переменные значения, чтобы создать альтернативные сценарии, лю-
бой из которых может быть реализован. Методология Credit Suisse
HOLT не предполагает установления плановых цен на ценные бумаги.
Предлагаемый по умолчанию сценарий модели оценки Credit Suisse
HOLT устанавливает гарантированную цену на ценную бумагу, и, по
мере обновления данных третьих сторон, гарантированная цена также
может меняться. Переменные по умолчанию тоже могут корректиро-
ваться для расчета альтернативных гарантированных цен, любая из
которых может иметь место в действительности. Дополнительные све-
дения о методологии Credit Suisse HOLT предоставляются по запро-
су.
CFROI(r), CFROE, HOLT, HOLTfolio, HOLTSelect, HS60, HS40,
ValueSearch, AggreGator, Signal Flag и “Powered by HOLT” являются
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
Credit Suisse или ее аффилированных сторон в Соединенных Штатах
и в других странах. HOLT представляет собой услугу Credit Suisse по
оценке и консультациям в сфере эффективности деятельности корпо-
раций.

Для технического анализа
При ссылке в данном отчете на таблицы рекомендаций, “Закрытие”
означает последнюю цену закрытия, объявленную на бирже. “СС”
означает рейтинг по среднесрочному тренду ( 3–6-месячный про-
гноз). “КС” означает краткосрочный тренд (3–6-недельный прогноз).
Присваиваемые рейтинги включают “+” при позитивном прогнозе
(ожидается рост цен), “0” при нейтральном (больших ценовых измене-
ний не ожидается) и “–” при негативном прогнозе (ожидается паде-
ние цен). Перевыполнение в колонке “Отн приб” означает ожидае-

мую прибыльность акций относительно базовой отметки. Колонка
“Комментарии” включает последние рекомендации аналитика. В ко-
лонке “Реком” указана дата, когда акции были рекомендованы к по-
купке (открытие позиции по покупке). “ПУ” означает прибыль или
убыток, образовавшиеся с момента выдачи рекомендации.
Краткое введение в технический анализ приводится в разделе “Пояс-
нения к техническому анализу” на сайте:
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/technical_tutorial_en.pdf

Отказ от ответственности / важная инфор-
мация

Для обсуждения рисков, связанных с инвестициями в ценные бумаги,
упомянутые в настоящем отчете, см. материалы по ссылке:
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure

Содержащиеся в данном отчете ссылки на Credit Suisse включают
ссылки на его дочерние и зависимые компании. Для получения до-
полнительной информации о нашей структуре, проследуйте по ссыл-
ке:
https://www.credit-suisse.com/who_we_are/en/

Информация и мнения, приведенные в настоящем отчете, были подго-
товлены Аналитическим отделом глобальных рынков Департамента
услуг Private Banking банка Credit Suisse с опорой на данные, имеющи-
еся на момент подготовки отчета, и могут быть изменены без предва-
рительного уведомления. Взгляды, выраженные в данном отчете в от-
ношении конкретных ценных бумаг, могут отличаться от наблюдений
и взглядов Аналитического отдела Департамента инвестиционно-бан-
ковской деятельности или не совпадать с ними вследствие различий
в критериях оценки. Настоящий отчет не предназначен для физиче-
ских лиц или организаций и не подлежит распространению среди них
или использования ими, если такие лица или организации являются
гражданами или проживают/располагаются в районе, штате или стра-
не или любой иной юрисдикции, в которой подобное распростране-
ние, опубликование, предоставление или использование нарушало
бы законодательство или предписания или повлекло бы обязанность
Credit Suisse AG (швейцарского банка) или его дочерних или аффили-
рованных компаний (CS) к регистрации или лицензированию в такой
юрисдикции. На все материалы, представленные в отчете, (если не
указано иное) распространяются авторские права CS. Без предвари-
тельного письменного разрешения CS не допускается вносить изме-
нения в материалы, их содержание или их копии, передавать их, копи-
ровать или распространять среди третьих лиц. Все товарные знаки,
знаки обслуживания и логотипы, использованные в отчете, являются
товарными знаками, знаками обслуживания или зарегистрированны-
ми товарными знаками и знаками обслуживания CS и его аффилиро-
ванных лиц.

Информация, средства и материалы, представленные в настоящем от-
чете, служат только целям информации и не могут быть использованы
или рассматриваться как оферта или запрос на оферту по продаже
или покупке ценных бумаг или других финансовых инструментов, или
подписке на них. CS не оказывает консультаций по налоговым по-
следствиям инвестиций, мы рекомендуем обращаться к независимо-
му консультанту по налоговым вопросам. Необходимо учитывать, что
налогооблагаемая база и уровни налогообложения могут меняться.

CS полагает, что сведения и мнения, представленные в Приложении
«Раскрываемая информация» к данному отчету, точны и полны. Ин-
формация и мнения, размещенные в других разделах отчета, были по-
лучены или поступили из надежных – по мнению CS – источников, но
CS не делает никаких заявлений по поводу их точности и полноты.
Дополнительную информацию можно получить по запросу. CS не не-
сет ответственности за убытки, возникшие в результате использова-
ния материалов, приведенных в этом отчете, за исключением тех слу-
чаев, когда данный отказ от ответственности не применяется по при-
чине возникновения обязательства в соответствии с конкретными за-
конами и положениями, применяемыми к CS. Данный отчет не может
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заменить независимое суждение. Банк CS, возможно, публиковал и
будет публиковать некоторые идеи по торговле конкретной ценной бу-
магой. Такие идеи являются, однако, краткосрочными возможностя-
ми по торговле, вызываемыми событиями и катализаторами событий
на рынке, в то время как рейтинги компаний отражают рекомендации
по инвестициям, на основе прогнозируемого совокупного дохода за
12 месяцев, как это указано в разделе по раскрытию информации.
Поскольку в идеях по торговле и рейтингах компаний используются
различные предположения и аналитические методы, торговые идеи
могут сильно отличаться от рейтингов компаний. В дополнение к это-
му CS, возможно, публиковал или будет публиковать другие отчеты,
которые отличаются от информации, приведенной в этом отчете, или
в которых из такой информации делаются другие выводы. Такие отче-
ты опираются на другие предположения, взгляды или аналитические
методы, использованные аналитиками при их подготовке, и CS не
обязан заботиться о доведении таких отчетов до сведения получате-
лей этого отчета. CS участвует во многих деловых проектах, которые
имеют отношение к компаниям, упоминаемым в настоящем отчете. Та-
кие деловые проекты включают в себя специализированную торгов-
лю, арбитраж рисков, создание рынков и прочие виды торговли от
своего имени и за свой счет (проп-трейдинг).

Информация, мнения и прогнозы, приведенные в настоящем отчете,
отражают оценки, существующие на момент его публикации CS, и мо-
гут быть изменены без предварительного уведомления. В отчете мо-
гут быть приведены адреса веб-сайтов или ссылки к ним. За исключе-
нием случаев, в которых данный отчет отсылает к материалам, разме-
щенным на веб-сайте самим CS, банк CS не проверял сайт, к которо-
му отсылает ссылка, и не несет ответственности за его содержание.
Такой адрес или ссылка (включая адреса и ссылки к собственным
сайтам CS) предоставляются только для вашего удобства, и содержа-
ние сайтов, к которым ведет ссылка, не является частью этого доку-
мента. Доступ к такому веб-сайту или следование такой ссылке через
этот отчет или через веб-сайт CS осуществляется под вашу личную от-
ветственность.

Распространение аналитических отчетов
Если в тексте не указано иное, данный отчет распространяется Credit
Suisse AG, швейцарским банком, уполномоченным и регулируемым
Швейцарским Управлением по надзору за финансовым рынком. Ав-
стралия: Данный отчет распространяется в Австралии филиалом
Credit Suisse AG в г. Сиднее (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL
226896) исключительно “оптовым” клиентам согласно определению
статьи s761G Закона о корпорациях 2001 года. CSSB не дает гаран-
тий или заверений относительно доходности какого-либо из финансо-
вых продуктов, указанных в данном отчете. Багамы: Данныйотчет
был подготовлен Credit Suisse AG, швейцарским банком, и распро-
страняется от имени филиала швейцарского банка Credit Suisse AG в
г. Нассау, зарегистрированного в качестве брокера-дилера в Комис-
сии по ценным бумагам Багамских о-вов. Бахрейн: Данный отчет
распространяется Филиалом Credit Suisse AG в Бахрейне, уполномо-
ченным и регулируемым Центральным банком Бахрейна (CBB) в каче-
стве Инвестиционной фирмы категории 2. Великобритания: дан-
ный отчет выпущен Credit Suisse (UK) Limited и Credit Suisse Securities
(Europe) Limited. Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Credit
Suisse (UK) Limited, уполномоченные и регулируемые Управлением
по финансовым услугам, являются взаимосвязанными, но независимы-
ми юридическими лицами в составе группы Credit Suisse. Средства за-
щиты, предоставляемые Управлением по финансовым услугам клиен-
там-физическим лицам, не распространяются на инвестиции или услу-
ги, оказываемые вне территории Великобритании; кроме того, Про-
грамма компенсации по финансовым услугам не предоставляется в
случае несоблюдения инвестором его обязательств. Германия:
Credit Suisse (Deutschland) AG, уполномоченный и регулируемый
Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), распространя-
ет своим клиентам аналитические отчеты, подготовленные одним из
его аффилированных лиц. Гернси: Данный отчет распространяется
Credit Suisse (Guernsey) Limited, самостоятельным юридическим ли-
цом, зарегистрированным в Гернси под номером. 15197, юридиче-
ский адрес: Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter
Port, Guernsey. Credit Suisse (Guernsey) Limited находится в единолич-
ной собственности Credit Suisse и контролируется Комиссией по фи-

нансовым услугам Гернси. Копии последней утвержденной аудитором
отчетности можно получить по запросу. Гибралтар: Данный отчет
распространяется Credit Suisse (Gibraltar) Limited. Credit Suisse
(Gibraltar) Limited является самостоятельным юридическим лицом, на-
ходящимся в полной собственности Credit Suisse, и контролируется
Комиссией по финансовым услугам Гибралтара. Гонконг: Данный
отчет выпущен в Гонконге Филиалом Credit Suisse AG в Гонконге, яв-
ляющимся Уполномоченным учреждением, регулируемым Денежно-
кредитным управлением Гонконга, и Зарегистрированным учреждени-
ем, регулируемым Постановлением о ценных бумагах и фьючерсах
(Глава 571 свода законов Гонконга). Дубаи: Данная информация
распространяется Филиалом Credit Suisse AG в г. Дубаи, должным об-
разом лицензированным и регулируемым Управлением по финансо-
вым услугам г. Дубаи (DFSA). Сопутствующие финансовые продукты
или услуги предоставляются только оптовым клиентам с ликвидными
активами свыше 1 миллиона долларов США, обладающим достаточ-
ными знаниями и опытом финансовой деятельности для работы на фи-
нансовых рынках в оптовой юрисдикции и удовлетворяющим норма-
тивным критериям, предъявляемым к клиентам. Индия: Настоящий
материал распространяется через Credit Suisse Securities (India)
Private Limited (далее - “Credit Suisse Индия”), регулируемую Комис-
сией Индии по ценным бумагам и биржам (SEBI), зарегистрирован-
ную в SEBI за номерами INB230970637, INF230970637,
INB010970631, INF010970631 и имеющую следующий юридический
адрес: 9th Floor, Ceejay House, Plot F, Shivsagar Estate, Dr. Annie
Besant Road, Worli, Mumbai 400 018, India, тел.: +91-22 6777 3777.
Испания: Данный отчет распространяется в Испании Credit Suisse
AG, Sucursal en España, уполномоченной компанией, зарегистрирован-
ной в Реестре Банка Испании за номером 1460. Италия: : Данный
отчет распространяется в Италии Credit Suisse (Italy) S.p.A., банком,
учрежденным и зарегистрированным по законодательству Италии и
подлежащим надзору и контролю со стороны Banca d’Italia и
CONSOB и Credit Suisse AG – швейцарского банк, имеющего разре-
шение на оказание банковских и финансовых услуг в Италии. Ка-
тар: Данная информация распространена Credit Suisse Financial
Services (Qatar) L.L.C, организацией, уполномоченной и регулируе-
мой Распорядительным органом Финансового центра Катара
(QFCRA) согласно QFC No. 00005. Все сопутствующие финансовые
продукты или услуги предоставляются только Корпоративным клиен-
там или Рыночным контрагентам (по определению Распорядительно-
го органа Финансового центра Катара (QFCRA)), включая физиче-
ских лиц, пожелавших быть включенными в категорию Корпоратив-
ных клиентов, обладающих ликвидными активами свыше 1 миллиона
долларов США и достаточными знаниями и опытом финансовой дея-
тельности для участия в таких продуктах и/или услугах. Люксем-
бург: Данный отчет распространяется Credit Suisse (Luxembourg)
S.A., банком Люксембурга, уполномоченным и регулируемым
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Мексика:
Информация, содержащаяся в данном отчете, не является публичным
предложением ценных бумаг по определению, данному в Мексикан-
ском Законе о ценных бумагах. О данном отчете не объявляется в
средствах массовой информации Мексики. Данный отчет не содер-
жит рекламных сообщений об оказании посреднических услуг или
консультационных банковских или инвестиционных услуг на террито-
рии Мексики или для граждан Мексики. Россия: Аналитические
данные, содержащиеся в настоящем отчете, не являются рекламой
или продвижением тех или иных ценных бумаг или сопутствующих фи-
нансовых инструментов. Данный аналитический отчет не представля-
ет собой оценку в значении Федерального закона «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», и был подготовлен с использо-
ванием моделей и методологии оценки Credit Suisse. Сингапур:
Распространяется Филиалом Credit Suisse AG в Сингапуре, регулируе-
мым Финансово-кредитным управлением Сингапура. Таиланд: на-
стоящий отчет распространяется компанией Credit Suisse Securities
(Thailand) Limited, регулируемой Управлением комиссии по ценным бу-
магам и биржам (Таиланд), и зарегистрированной по адресу: 990
Abdulrahim Place Building, 27/F, Rama IV Road, Silom, Bangrak,
Bangkok Tel. 0-2614-6000. Франция: Данный отчет распространя-
ется Credit Suisse (France) уполномоченным Autorité de Contrôle
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Prudentiel (ACP) в качестве поставщика инвестиционных услуг. Credit
Suisse (France) контролируется и регулируется Autorité de Contrôle
Prudentiel и Autorité des Marchés Financiers.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ: НИКАКАЯ ЧАСТЬ ДАННОГО ОТЧЕТА
ИЛИ ЕГО КОПИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА, ПРИНЯТА
ИЛИ ПЕРЕДАНА В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ ЛЮБОМУ
ГРАЖДАНИНУ США.
Япония: Никакая часть данного отчета не может быть направлена,
принята или передана на территории Японии.
Местное законодательство или нормативные акты могут содержать
ограничения на распространение аналитических отчетов в определен-
ные юрисдикции.
Данный отчет не подлежит воспроизведению, как полностью, так и ча-
стично, без предварительного письменного разрешения Credit Suisse.
Copyright © 2012 Credit Suisse Group AG и/или его аффилированные
лица. Все права защищены.
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