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Итоги референдума в Великобритании спровоцировали панику на
финансовых рынках по всему миру. По итогам голосования большинство
британцев проголосовало за выход Британии из состава Евросоюза. Реакция
на Brexit произошло незамедлительно. Курс британского фунта впервые с
1985 года в моменте опускался ниже 1,35 доллара США, но по итогам торгов
валюта частично отыграла падение и закрылась на уровне 1,37. До
официального объявления результатов фьючерсы на индексы FTSE 100, S&P
500 и Nikkei 225 опускались на 9%, 5% и 8% соответственно. Мировые цены на
нефть в моменте дешевели в среднем на 6%. В то время как котировки золота
шли вверх на 6%.
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По итогам торгов, американский рынок акций продемонстрировал наихудшую
дневную динамику за последние 10 месяцев. При этом основные индексы
завершили торговую неделю снижением на протяжении трех недель к ряду.
Индекс широкого рынка S&P 500 (-3,6%) опустился до 2 037,41 пунктов. 9 из 10
отраслевых групп индекса завершили торги в красной зоне. Сектора финансов
(-5,4%), материалов (-4,4%) и технологии (-4,3%) возглавили потери.
Промышленный индекс Dow Jones рухнул на 3,4% до 17 399,86 пунктов. Все 30
голубых фишек США завершили сессию падением. Наибольшие потери были
зафиксированы по акциям банковских гигантов J.P. Morgan (-7.0%) и Goldman
Sachs (-7.1%). Индекс электронной биржи NASDAQ провалился на 4,1%
(наибольшее дневное падение с августа 2011 года).
Паника на биржах вызвала повышенный спрос на высоконадежные активы.
Так, котировки золота показали максимальный дневной прирост с 2008 года,
увеличившись на 4,66% до $ 1 315.45 за тройскую унцию. Серебро
подорожало на 2,63% до $ 17.75. Доходность по 10-летним казначейским
облигациям США опустилась до четырехлетних минимумов, снизившись с
1,75% до 1,56%.
Сырье “Черное золото” частично отыграло падение начало дня и закрылось в
минусе в среднем на 4,9%. Brent опустился до $ 48.41 за баррель. Смесь WTI
подешевела до $ 47.64 за баррель.
Азиатские индексы в настоящий момент преимущественно торгуются в
плюсе. Японский Nikkei 225 и китайский Shanghai растут на 1,89% и 0,86%
соответственно. Гонконгский Hang Seng опускается на 0,73%.
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Инвестиционные идеи (Казахстан)
Эмитент,
тикер
Народный
Банк

Сфера
деятельности
Банковский
сектор

Целевая
цена

Потенциал
роста

HSBK KZ

KZT 68.0

78%

HSBK LI

USD 7,8

66%

РД
КазМунайГаз

Нефтедобыча
USD 12.0

KMG LI
KZT 23 100
RDGZ KZ
KZT 23 100
RDGZp KZ

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.
17 июня 2016 г. АО «Разведка Добыча «Казмунайгаз» (далее – РД
КМГ) опубликовала пресс-релиз о требовании мажоритарного
акционера, АО «Национальная Компания «Казмунайгаз» (далее НК
КМГ), провести Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА)
по вопросу внесения изменений в Договор о взаимоотношениях
(далее – ДВ) между НК КМГ и РД КМГ и в Устав РД КМГ. В свою
очередь, НК КМГ опубликовало информационное письмо, которое
содержит обоснование для предлагаемых изменений в ДВ и в Устав
Компании, а также условия предложений о выкупе на рынке,
которые при наступлении условий будут направлены владельцам
обыкновенных и привилегированных акций и ГДР Компании.
В настоящее время мы проводим детальный анализ предлагаемых
изменений и условий выкупа акций. Наше мнение относительно
данного события мы опубликуем как можно в кратчайшие сроки.
Подготовка взвешенного мнения по данному значимому для
миноритарных акционеров событию требует времени.
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Обоснование

40%

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.
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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.

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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таких оценок.
Не предоставляется никаких заверений или гарантий, что приведенная доходность и результаты будут достигнуты в
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