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STOCKSПОРТФЕЛЬ РОСТА «WORLD»

Портфель роста «WORLD» - умеренно-агрессивный инвестиционный

портфель, сформированный из ценных бумаг иностранных эмитентов,

которые согласно нашей оценке имеют большой потенциал роста.

* - цена на момент включения акций в портфель

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ 

ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

Пересмотр портфеля производится в зависимости от выхода 

важных событий по компаниям или по достижению целевых 

ориентиров.

Горизонт инвестирования в акциях занимает от одного месяца до 

нескольких лет в зависимости от драйверов роста, которые 

оказывают на компанию.
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Data overview

Ticker FCX

Industry Mining & Metals

Price, $ 35,7

Target, $ 59,5

Upside,% 66,6%

Freeport McMoRan — американская компания, один из

крупнейших в мире производителей меди, акции

которого обращаются на бирже.

На фоне роста цен на медь и низких процентных ставок,

ждём роста финансовых показателей, которые приведут

к делевериджу и положительной переоценке

мультипликаторов.

Data overview

Ticker PLTR 

Industry Software 

Price, $ 22,5

Target, $ 29,3

Upside,% 30,2%

Palantir — американский разработчик программного

обеспечения анализа данных для организаций на основе

ИИ, основные заказчики — спецслужбы США.

Компания активно продолжает наращивать портфель

контрактов, её клиентами являются такие крупные

компании, как BP, Amazon, Faurecia и др. За счёт

наращивания клиентской базы Palantir планирует к 2025

г. увеличить выручку в 4 раза – до $4 млрд

Data overview

Ticker AFRM

Industry Software

Price, $ 58,2

Target, $ 78,4

Upside,% 34,7%

Affirm Holdings, Inc. — это американская финансовая

технологическая компания, которая позволяет

потребителям приобретать товары и производить оплату

в рассрочку.

В конце февраля 2021 г. компания выпустила первую

дебетовую карту в США с элементом рассрочки. Мы

считаем, что новый продукт компании позволит

увеличить количество пользователей, что, в свою

очередь, скажется на выручке компании Affirm и

поддержании прежних темпов роста.

Data overview

Ticker TRTN

Industry Rent and lease

Price, $ 50,05

Target, $ 61,10

Upside,% 22,07%

Triton International — лидер мировой аренды

контейнеров для морских перевозок. Компания

обслуживает практически все основные линии

судоходства в мире.

В I кв. 2021 г. компания заказала новую партию

контейнеров на $2,6 млрд, за аренду которых уже начала

получать предоплату. Поставки контейнеров

запланированы на III и IV кв. 2021 г., на фоне этого ждём

роста финансовых показателей.
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Data overview

Ticker TTCF

Industry Food Processing

Price, $ 20,60

Target, $ 30,00

Upside,% 45,6%

Tattooed Chef — американский производитель

продуктов питания на растительной основе.

Ожидаем роста финансовых показателей на фоне

популяризации здорового питания в мире. На данный

момент компания растёт двухзначными темпами, к 2026

г. планирует достичь выручки в 1 млрд.

Data overview

Ticker PBF

Industry Oil & Gas

Price, $ 12,2

Target, $ 18,5

Upside,% 51,6%

PBF Energy — частный американский

нефтеперерабатывающий завод.

Компания пострадала от влияния пандемии в 2020 г.

Ждём восстановления финансовых показателей и

снижения долговой нагрузки на фоне роста цен на

нефтепродукты и восстановлении деловой активности в

США.

Data overview

Ticker NTES

Industry Online Services

Price, $ 112,2

Target, $ 133,5

Upside,% 19,0%

NetEase — китайская интернет-компания,

предоставляющая поисковую систему, платформу

электронной коммерции, массовые

многопользовательские онлайн-игр, в том числе и

мобильные.

Рынок онлайн-игр считается одним из самых

быстрорастущих, особенно в мобильном сегменте, где

NetEase является одним из мировых лидеров.

Data overview

Ticker VIPS

Industry Online Services

Price, $ 19,6

Target, $ 26,3

Upside,% 34,2%

Vipshop — китайский интернет-магазин одежды и обуви,

который больших распродажах брендовых вещей.

Компания выкупает у поставщиков излишки товара с

большой скидкой и реализует через свой сайт.

Совокупная выручка онлайн ритейлера по итогам 2021

года может вырасти на 25%, благодаря планомерному

росту новых пользователей. Акции китайских компаний

значительно просели в последнее время – это хорошая

возможность купить растущие компании.
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Data overview

Ticker BABA

Industry Online Services

Price, $ 209,5

Target, $ 317,6

Upside,% 51,6%

Alibaba — китайская международная технологическая

компания, специализирующаяся на электронной

коммерции и розничной торговле. Один из мировых

лидеров e-commerce.

Акции долговое время находились под давлением

китайских регуляторов и властей, тем не менее бизнес

компании продолжает расти. Мы считаем, что пора

покупать акции Alibaba на фоне разворота китайских

акций.

Data overview

Ticker ATHM

Industry Online Services

Price, $ 63,4

Target, $ 90,5

Upside,% 42,7%

Autohome — китайский популярный интернет-портал

для автолюбителей, который оказывает маркетинговые

услуги и анализ данных для автопроизводителей и

дилеров.

Фундаментально сильная технологичная компания,

которая демонстрирует рост финансовых показателей

последние 10 лет. Инвестиции в Autohome – это участие

на самом большом автомобильном рынке.
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник
обязательна.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части
не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в
отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по
принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего
обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не
проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре
информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,
однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или
дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть
воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать
ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ
Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки,
причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате
инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе
настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов
и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки
принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, ул. Маши Порываевой, 34, ДЦ 

«Домников», блок 1, 10 этаж, офис 2

sales@brokerkf.ru

brokerkf.ru

КОНТАКТЫ
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