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Международные рынки
Индексы. В преддверии двухдневного заседания Федрезерва, основные
фондовые индексы США закрылись вблизи сессионных минимумов. В начале
торгов на рынке наблюдались покупательские настроения, которые были
вызваны ростом цен на энергоносители и выходом позитивных статистических
данных по рынку жилья.
Статистика. Уверенность домостроителей в сентябре зафиксировала заметное
увеличение. Значение показателя в текущем месяце выросло с 59 до 65
пунктов и на 5 пунктов оказалось лучше усредненного консенсуса-прогноза
экспертов. Неожиданно сильная статистика привела к повышенному интересу
инвесторов к бумагам домостроителей. Так, котировки PulteGroup, D.R. Horton
и KB Home по итогам торгов в понедельник повысились на 1,5%, 1,6% и 2,8%
соответственно.
Сырье. Нефть закрылась в положительной области на новостях о возможной
заморозке добычи. Цена американского топлива WTI выросла на 0,63% до $
43.30 за баррель. Европейская смесь Brent подорожала на 0,39% до $ 45.95 за
баррель. Ранее Венесуэла намекнула, что члены страны ОПЕК и другие
ведущие мировые экспортеры нефти готовы согласовать условия заморозки
добычи на встречи в Алжире 26-28 сентября.
Корпоративные события.
Котировки производителя экшн камер GoPro прибавили 2,3% в ответ на
представление новой камеры и беспилотника. Новые модели Hero 5 Black и
Hero 5 Session будут иметь серьезные технические преимущества над
предшественниками.
Стоимость бумаг производителя автомобилей General Motors выросла на 2,4%
на новостях об увеличении справедливой цены по бумаге с $ 29 до $ 37 со
стороны аналитиков инвестиционного банка Morgan Stanley. Ранее
автопроизводитель хорошо отчитался по итогам второго квартала 2016 года, в
котором отразил 157%-ый рост чистой прибыли и 11%-ый рост объема
доходов.
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Индикаторы:
DOW JONES
S&P 500
NASDAQ
FTSE 100
DAX 40
NIKKEI225
HANG SENG
SHANGHAI
MIСEX
KASE
Товары:
Нефть WTI, ($/бар.)
Нефть Brent, ($/бар.)
Золото, ($/тр. унц.)
Серебро, ($/тр. унц.)
Алюминий, ($/т.)
Медь, ($/т.)
Валютные пары:
EUR/USD
GBP/USD
USD /RUB
USD/ KZT

Последнее
значение
18 120,17
2 139,12
5 235,03
6 813,55
10 373,87
16 519,29
23 550,45
3 026,05
1 986,97
1 147,19

Изменение
за день
-0,02%
-0,00%
-0,18%
1,54%
0,95%
0,00%
0,92%
0,77%
0,25%
-0,13%

43,30
45,95
1 313,13
19,17
1 568,50
4 753,25
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0,39%
0,22%
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0,35%
-0,38%

1,12
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64,67
339,45
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-0,70%
-0,11%
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KASE
Отечественный рынок акций продолжает восходящую динамику. По итогам
пятничной сессии индекс KASE вырос на 0,43% до 1 148,67 пунктов. При этом на
рынке было отмечено хорошее повышение объема сделок с 32,1 до 69,5 млн.
тенге. Поддержку рынку оказал рост котировок «РД КМГ» (+2,8%), «Kegoc»
(+0,8%) и «КазТрансОйл» (+0.5%).
Примечательно, что повышение котировок «РД КМГ» и «КазТрансОйл»
произошло в условиях падения мировых цен на нефть на 1,8-2,0%. В целом
минувшей неделя оказалось удачной для рынка. Индекс KASE демонстрирует
восходящую динамику на протяжении пяти недель к ряду, увеличившись по
итогам прошедшей пятидневки на 1,4%.
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Kaz Minerals
Bank CenterCredit
Halyk Bank
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Тикер

Цена

Изм.%

KAZ LN
CCBN KZ
HSBK LI
RDGZ KZ
RDGZ KZ

GBp
KZT
USD
KZT
KZT

199,0
151,0
6,0
15 199,0
15 199,0

Инвестиционные идеи (Казахстан)
Эмитент,
тикер
АО «Народный
Банк Казахстана»
(Банковский
сектор)

Рекомендация Целевая
цена

Потенциал
роста

HSBK KZ

Покупать

KZT 68.0

36%

HSBK LI

Покупать

USD 7,8

30%

АО
«КазТрансОйл»
(Транспортировка
нефти)

ДЕРЖАТЬ

ЦЕНА
ДОСТИГЛА
ТАРГЕТА
1047

3%

АО
«Казахтелеком»
(Фиксированная и
мобильная связь)

Обоснование
В понедельник Народный банк опубликовал финансовые результаты
за 2 квартал текущего года. Квартальная прибыль, причитающаяся
акционерам, выросла на 21% по сравнению с результатом
аналогичного периода прошлого года. На телефонном звонке с
аналитиками и инвесторами Банк сообщил о повышении своего
ориентира по годовой прибыли на этот год.
Банк остается высокоэффективным в части генерации чистой
прибыли, несмотря на рост средней ставки фондирования с
четвертого квартала прошлого года. Чистая процентная маржа
восстанавливается, качество активов остается высоким, что
позволяет нести незначительные расходы по формированию
провизий. Операционные расходы Банка растут более умеренными
темпами, чем операционная прибыль Банка. Потенциал роста
прибыли в ближайшие годы сохраняется в виду наличия высокого
объема ликвидности на балансе. Ссудный портфель Банка сейчас
составляет всего 44% от активов, при нормальном уровне в 70%.
Наши ожидания по справедливой стоимости акций Банка на
ближайшие двенадцать месяцев будут пересматриваться в связи с
улучшением прогноза по прибыли на этот год.
Мы рекомендуем покупать акции компании в виду наличия сильных
фундаментальных характеристик эмитента, низкой рыночной оценки
акций, и наличия драйверов роста. Компания демонстрирует
высокие показатели рентабельности по EBITDA (более 50% от
выручки в 2013-2015 гг.), рост денежных потоков и прибыли. На
данный момент компания не имеет долгов и обладает
значительными объемами высоколиквидных активов на балансе.
Соотношение Цена/Прибыль составляет всего 4,6 на базе отдельной
прибыли за 2015 год. Компания стабильно наращивает
дивидендные выплаты. По итогам 2015 года компания выплатила
133 тенге на акцию. В 2017 году выплаты на 1 акцию, по нашим
прогнозам, составят 145 тенге. Потенциальная доходность акции по
текущей цене составляет 15,4%.
Во второй половине 2016 года вероятны выплаты промежуточных
дивидендов.
Контролирующий
акционер
Компании,
"НК
"Казмунайгаз" (НК КМГ) в настоящее время нуждается в финансовых
ресурсах в связи с высокой долговой нагрузкой. В прошлом году НК
КМГ уже занимала средства у Компании на сумму 20 млрд. тенге в
виде беспроцентного займа и 30 июня текущего года должна
погасить эту задолженность. Скорее всего, она погасит свои
обязательства перед Компанией за счет регулярных выплат
дивидендов дочерних компаний, в том числе и КТО, за 2015 год.
Однако, не исключено, что НК МКГ может снова обратиться за
финансовыми ресурсами КТО, но получить их уже безвозвратно в
виде дивидендов. Теперь такая возможность имеется в виду
недавних изменений в Уставе АО «КазТрансОйл».
Казахтелеком в 2016 году демонстрирует сильные финансовые
результаты от продолжающейся деятельности. В первом
полугодии отмечается рост доходов, OIBDA и рентабельности.
Кроме того, в этом году Компания может показать рекордные с
2012 результаты по совокупной прибыли в результате завершения
сделки по формированию совместного предприятия «Хан Тенгри
Холдинг Б.В.» (далее – СП), позволившее получить прибыль от
выбытия дочерней компании, АО «Алтел», в размере 41,6 млрд.
тенге.
Акции компании сейчас торгуются на отметке 12 000 тенге.
Соотношение цена/прибыль на базе годовой прибыли от
продолжающейся деятельности, ожидаемой в 2016 году,
составляет всего 5,1.
Мы считаем акции KZTK привлекательными для покупки

Эмитент,
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Сфера
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Palo Alto
Кибербезопасность USD 180
Networks Inc.
PANW US

Потенциал роста

Обоснование

19%

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.
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.

Neflix
NFLX US

Технологии

USD 106

8%

Starbucks
SBUX US

Рестораны

USD 71

34%

Alphabet
GOOGL US

Технологии

USD 843

6%

Ctrip.com
CTRP US

Интернет
сервисы

USD 51

17%

Microsoft
MSFT US

Технологии

USD 67

18%

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.

McKesson
MCK US

Oracle
ORCL US

Ритэйл

USD 210.8

28%

McKesson Corp –

Технологии

USD 43,6

11%

Oracle – американский разработчик программного обеспечения

ведущий дистрибьютор медикаментов, а
также крупнейший оператор сети аптек в США и Канаде. Компания
реализует порядка 1/3 всех отпускаемых медикаментов в США.
Более 21 000 сотрудников в 21 стране мира осуществляют
трудовую деятельность в данной корпорации. В настоящий
момент McKesson Corp. находится на 11-ом месте в рейтинге 500
крупнейших корпорации в списке Fortune 500. Более 20% выручки
корпорации формируется за счет продажи медикаментов
крупнейшей сети аптек в США CVS Health.
для бизнеса, предоставляющий услуги облачных сервисов, а
также
являющийся
крупным
поставщиком
серверного
оборудования. В настоящий момент более 420 тыс. клиентов в 145
стран мира пользуются услугами Oracle. Рыночная капитализация
компании составляет порядка $ 161 млрд. Первичное размещение
бумаг ORCL на Нью-Йоркской фондовой бирже состоялось 12
марта 1986 года.
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Любые котировки, материалы, аналитика и оценки, предоставленные Вам, должны восприниматься исключительно как
индикативные (и не являющиеся юридически обязательнымsи). Они были подготовлены на основе представлений и
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