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После трехдневного ралли американские индексы продемонстрировали
умеренное снижение котировок. Хуже рынка выглядели бумаги сектора
финансов (-0,8%) и материалов (-0,6%). Семь из десяти отраслевых групп
индекса S&P 500 (-0.17%) завершили торги в красной зоне. После достижения
мировых цен на нефть десятимесячных максимумов, котировки “черного
золота” в рамках коррекции просели в среднем на 1,2%. И это, безусловно, не
добавило положительного настроения биржевым “быкам”. Кроме того
инвесторы стараются не предпринимать каких либо активных действий на
рынке в преддверии двухдневного заседания ФРС США.
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Сырье Биржевые котировки нефти в четверг просели в среднем на 1,2%, но
все еще остаются выше психологического уровня $ 50 за баррель. Просадка
цен на нефть произошла, ввиду укрепившегося доллара США. Нестабильная
обстановка в нефтяной промышленности в Нигерии несколько сдерживала
снижение нефтяных котировок. Цена американского топлива WTI (-1.31%)
закрылась на уровне $ 50.56 за баррель. Северо-морская смесь Brent (-1.07%)
припала до $ 51.95 за баррель. Сегодня еженедельные данные по количеству
нефтяных буровых установок в США предоставит ведущее нефтесервисное
агентство Baker Hughes.
Корпоративные события
Капитализация компании, занимающейся страхованием здоровья Health
Insurance Innovations рухнула более чем на 26% в ответ на “downgrade” со
стороны аналитиков Raymond James.
Финансовые результаты за минувший квартал производителя продуктов
питания и напитков J.M. Smucker превысили прогнозные значения аналитиков.
Курс бумаг SJM по завершению торгов вырос практически на 8%.
Квартальный убыток Restoration Hardware Hodlings оказался больше, чем
предполагали эксперты. Акции компании по завершению торгов обвалились
более чем на 21%. Кроме того, рынок обратил внимание на слабые прогнозы
компании на 2016 год.
Азиатские индексы в настоящий момент торгуются в красной зоне. Японский
Nikkei 225, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai снижаются на 1,01%,
0,68% и 0,30% соответственно.
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Инвестиционные идеи (Казахстан)
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Обоснование
Чистая прибыль Банка за первый квартал составила 18,3 млрд. тенге,
что на 31% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Снижение прибыли преимущественно связано с ростом процентных
ставок и общего баланса базы фондирования, а также снижением
доходности работающих активов. Так, квартальная ставка
фондирования Банка составила 4,5%, что выше показателя
аналогичного периода прошлого года на 0,7 процентных пункта.
Показатель также несколько выше значения предыдущего квартала,
составившего 4,3%.
Мы скорректировали наши прежние ожидания по финансовым
результатам Банка в этом году. Наш базовый прогноз по прибыли
предполагает ее значение на уровне не менее 83 млрд. тенге или 7,6
на 1 акцию. Мы рекомендуем «Покупать» акции Эмитента и
считаем, что на текущих ценовых уровнях они крайне
недооценены.
В конце марта стало известно, что Совет Директоров Банка решил
не выплачивать дивиденды за 2015 год. Тем не менее, мы
сохраняем нашу рекомендацию «Покупать», т.к невыплата
дивидендов не влияет на финансовые показатели Банка и
соответственно нашу фундаментальную оценку акций.
В 2015 году компания зафиксировала прибыль в размере 243,7
млрд. тенге, которая была преимущественно получена за счет
переоценки активов в иностранной валюте. Размер денежных
средств на балансе достиг 1 105 млрд. тенге.
Основным драйвером роста в ближайшее время может стать
объявление выкупа (buyout/buyback) акций с существенной премией
к рыночной цене бумаг.
Мы считаем, что при реализации данного сценария цена выкупа
может составить порядка $10-12 за GDR или 21 000 – 25 000 (по курсу
USDKZT – 350) за простую акцию. То есть потенциал роста бумаг
может составить 40%.
Тем временем полагаем, что больший интерес представляют
привилегированные акции, которые вероятно будут выкупаться по
цене простых, и потенциал роста которых может оказаться более
чем трехкратным (200-260%).
Текущее положение материнской компании и ее будущие планы по
проведению глобального IPO выступают ключевыми факторами для
осуществления выкупа акций своего дочернего предприятия и их
последующего делистинга
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Обоснование

46%

Один из лидеров в области информационной безопасности.
Уникальная продукция и быстрорастущий рынок позволяют PANW
демонстрировать впечатляющий рост продаж. Сейчас у компании
более 30 000 клиентов в 140 стран мира. Примечательно, что на
протяжении последних 17 кварталов клиентская база компании
увеличивается больше чем на 1 000 пользователей. Доходы
Компании ежегодно демонстрируют рост на 67%.
NetFlix — ведущий провайдер телевизионного контента,
предоставляющий клиентам доступ к просмотрам огромного
количества сериалов, фильмов, шоу и тд. В настоящий момент
клиентская база Компании составляет более 74 млн. человек в 190
странах мира. Удобство использования сервиса заключается в том,
что во время просмотра подписчик может останавливать вещание
и перейти к просмотру контента уже в удобное для него время.
Ежедневно с помощью стрминигового телевидения Netflix
просматривается более чем 125 млн. часов фильмов и сериалов.
Доля Netflix в общем объеме широкополосного интернета
составляет 36%. В начале текущего года Компания объявила о том,
что увеличит свое присутствие в 130 странах мира. Такое
положение вещей приближает расширение клиентской базы
компании до 100 млн. человек.
Starbucks Corporation — американская компания, которая была
основана в 1971 году и на сегодня является крупнейшей сетью
кофеен в мире. Общее количество заведений в настоящий момент
перевалило уже за 23 000 кофеен в 68 странах, при этом общее
число посетителей составляет более 72 млн. человек.
Starbucks активно расширяет свою сеть, в частности на
международном рынке. Имеются большие перспективы роста на
развивающихся рынках, в частности в Китае ежегодно
наблюдается рост количества кофеен Starbucks. В 2016 году
Компания планирует открыть 1 800 кофеен, половина из которых
будет запущена в регионе China/Asia Pacific.
Google — крупнейший интернет-поисковик, общая доля которого
на рынке онлайн поисковиков составляет более 89%. Google был
основан в сентябре 1998 года и в настоящий момент сервисы
компании разворачивают свою деятельность более чем в 50
странах на 100 языках мира. Публичное размещение акции
компании на электронной бирже NASDAQ состоялось 19 августа
2004 года, с момента IPO бумаги Google выросли более чем в 6
раз.
Priceline Group – туристическая компания, которая является
оператором крупнейших сайтов по бронированию отелей,
авиабилетов, круизов, ресторанов, автомобилей и прочих
всевозможных туристических путевок.
Доходы Компании неуклонно растут: с $ 3.1 млрд. в 2010 году до
свыше $ 9.2 млрд. в 2015 году (темп роста – 30% в год). К 2018 году
продажи могут превысить $ 14 млрд.
Ctrip.com – ведущий китайский туристический оператор,
предоставляющий клиентам онлайн услуги по бронированию
путешествий: 1 млн. отелей в 200 странах и более 5 тыс.
авианаправлений. Компания формирует доходы посредством
комиссии, взымаемых после бронирования заказа на сайте.
Основные денежные потоки приходят в виде комиссий по отелям
и авиабилетам – почти 80% всей выручки. При этом темпы
ежегодного прироста этих статьей доходов за последние три года
составили в среднем 36%. Компания планирует сохранить рост на
уровне 30% в год вплоть до 2020 года, ожидая общий объем
заказов на уровне 1,2-1,4 трлн. юаней.
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Microsoft – мировой лидер в производстве программного
обеспечения и предоставления технологических решений для
людей и бизнеса. Компания в первую очередь обязана своему
взлету операционной системе Windows и офисному пакету
приложений Microsoft Office. Линейка продукции достаточно
обширная и включает в себя настольные и сетевые операционные
системы, серверные приложения, настольные бизнес и офисные
приложения, интерактивные программы и игры, средства для
работы в сети интернет и инструменты разработки,
интерактивные онлайн услуги, производство периферийного
оборудования, исследования и разработка компьютерных
технологий.
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или приглашение к совершению какой-либо сделки. Равным образом, никакие ценные бумаги или инструменты,
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Не существует никаких заверений, обязательств или гарантий в отношении полноты и достоверности, а также разумности
любых таких котировок, материалов, оценок и аналитики. Такие котировки, материалы, оценки и аналитика не являются (i)
актуальными условиями, на которых может быть совершена новая сделка, (ii) актуальными условиями, на которых
существующие сделки могли быть прекращены или расторгнуты, (iii) расчетом или оценкой суммы, которая подлежала бы
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несет какой-либо ответственности за любые убытки, возникающие любым образом в результате использования настоящего
документа или его содержания.

