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Текущая  
цена 

Целевая 
цена 

Дивиденды 
за 12М 

Потенциал 
роста 

Stop Loss Горизонт 
инвестирования 

NASDAQ AMAT $139 $170 0,69% +22% $123 6-12 мес. 

Рыночная капитализация  $125,97 млрд 

P/E, медиана по отрасли 22,62/26,26 

Выручка  $21,63 млрд  

EV/ EBITDA, медиана по отрасли 17,82/17,23 

EV/Sales, медиана по отрасли 5,67/4,50 

Чистая прибыль  $5,31 млрд   

Чистый долг/ EBITDA -0,12 

EPS 6,04 
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Драйверы роста: 

• Входит в список самых крупных компаний мира Fortune 
500 

• Входит в список самых устойчивых компаний мира 
Barron’s 

• 24200 сотрудников в 19 странах 

• 14300 активных патентов 

В 2020 году для Applied Materials был рекордный год: выручка 
увеличилась на 18% г/г до $17,2 млрд, а прибыль на 37% г/г до 
$3,6 млрд благодаря высокому спросу со стороны 
полупроводниковых компаний. 

В течении 9М 2021 ФГ компания сообщила о положительной 
операционной динамике и за последние 12М получила выручку 
более $21 млрд. Это означает, что 2021 ФГ станет еще одним 
рекордным годом, и ожидается, что годовая выручка составит 
более $23 млрд, а чистая прибыль более $6,3 млрд. 

Рекордная квартальная выручка в размере $6,20 млрд, что на 
41% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль составила $1,72 
млрд, увеличившись на 104%. 

Рекомендуем «Покупать» акции AMAT US на текущих уровнях, с 
целевой ценой в $170 в горизонте 6-12 мес. Потенциальная 
доходность с учетом дивидендов составляет +22%. 

Выборочные финансовые показатели 
(за последние 4 квартала) 

Динамика цены AMAT US

Applied Materials, Inc. занимается разработкой, производством, 
поставкой на рынок и обслуживанием оборудования для 
производства полупроводниковых пластин и соответствующих 
запасных частей. Клиентами корпорации являются производители 
полупроводниковых плат и интегральных схем, плоских ЖК-
дисплеев, солнечных фотоэлектрических элементов и модулей.  

Applied Materials - ведущий производитель оборудования для 
полупроводниковой, дисплейной и смежных отраслей. Сегмент 
полупроводниковых систем компании занимается сложными 
процессами изготовления микросхем, от создания шаблонов из 
кремния в начале до их упаковки для отправки в конце. Его 
подразделение по производству дисплеев производит 
оборудование для производства жидкокристаллических дисплеев 
(ЖК-дисплеев), органических светодиодов (OLED) и других 
технологий отображения для телевизоров, персональных 
компьютеров и смартфонов. Сфера услуг предлагает 
производственный консалтинг и программное обеспечение для 
автоматизации. На азиатских клиентов приходится около 80% 
доходов. 

Драйверами роста компании - полупроводники обусловленные 
смартфонами 5G, высокопроизводительными вычислениями, 
искусственным интеллектом, Интернетом вещей и 
электромобилями. 

Выручка AMAT за последние двенадцать месяцев выросла в 
среднем на 21,6% по сравнению с предыдущими двумя годами. 
Примечательно, что компания также показала стабильную и 
прибыльную рентабельность по EBITDA.  

Почему стоит уделить больше внимания компаниям из 
технологического сектора? 

Мы живем в эпоху цифровых технологий. Поэтому цифровизация, 
автоматизация и роботизация будут лишь набирать обороты. Все 
эти тенденции все больше и больше полагаются на 
микроэлектронику. 

Дефицит чипов заставил краткосрочных трейдеров перейти в 
другие, более трендовые направления, что предоставляет 
долгосрочным игрокам возможность наращивать позиции по более 
чем справедливым ценам. 
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Управление аналитики 

Алима Алимбек, ведущий аналитик 

aalimbek@bcc-invest.kz 

 

 

 

 

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться к нам. 
Мы будем рады Вам помочь. 

 

Управление маркетинга и продаж 

 

Sales@bcc-invest.kz 

 

+7 727 244 3232 

+7 702 257 1837 

+7 707 210 0305 

+7 777 647 7800 

 

С уважением, 

Команда BCC Invest 

Резюме  АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Скользящие средние  АКТИВНО ПОКУПАТЬ Покупать (12)  Продавать (0)  

Технические индикаторы  АКТИВНО ПОКУПАТЬ  Покупать (8)  Продавать (0)  
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Технический анализ AMAT US (1 месяц) 

Disclaimer. Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением 
об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые АО  «BCC Invest» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО  «BCC Invest», его 

руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее 
использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. 
Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. 
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