
 

16 ноября, 2016 Рекомендуем покупать депозитарные расписки Samsung Electronics Co. Ltd  в ценовом 

диапазоне $690-$700 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 
 

О компании: 

Samsung Electronics Co. Ltd. международная транснациональная компания по 

производству электроники, полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов 

памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. В 124 офисах компании на территории 56 

стран мира работают более 164 тысяч человек. 

. 
 

Рейтинг (Bloomberg): 

5 балла 

ЗА: 2 

Против: 0 

Нейтрально: 0 

Позиция: 

Покупать: 690-700 долларов 

Stop-loss:  650 долларов 

Take-profit: 850 долларов 

Период: долгосрочная 

Параметры инструмента: 

Наименование: Samsung Elec. Co Ltd.            

Тикер: SMSN LI 

ISIN:  US7960508882 

 

Факторы за: 

1. Сплит; 

2. Специальные дивиденды; 

3. Новый план; 

4.  

 

Факторы против: 

1. Глобальная коррекция; 

2. Убытки связанные с Galaxy Note 7; 

3. Спец. дивиденды выплачиваться не будут; 

 

Комментарии 

 
На прошлой неделе Хедж-Фонд Elliot Management предложил три направления, для того, что бы вернуть доверие 

со стороны инвесторов и акционеров. Данная ситуация возникла после проблем с новым смартфоном Galaxy 

Note 7. У смартфонов была проблема с батареями, которые взрывались во время использования. В результате 

компания отозвала всю партию телефонов и понесла убыток, по предварительным подсчетам, в размере 6 млрд. 

долларов. Elliot Management предложил ввести в состав совета директоров двух дополнительных независимых 

директоров для более прозрачного управления и контроля, а так же провести «сплит» и разделить компанию на 

две. Данное действие позволит более рационально управлять компаниями и получать больше дохода. Решение по 

«сплиту» будет озвучено в конце ноября текущего года. Третим и наиболее интересным планом, предложенным 

фондом является выплата специальных дивидендов в размере 30 трлн. корейских вон или 26 млрд. долларов. 

Данный план на текущий момент был воспринят инвесторами и акционерами, как более правильный.  

«Мы согласны с предложенным планом Elliot Management» - сказал Дэниел О'Киф управляющий директор 

Artisan Partners.  

После публикации плана Elliot Management аналитики подняли целевой уровень по акциям до 2,08 млн. вон или 

880 долларов по депозитарной расписке. На текущий момент дивидендная доходность составляет 1,8% годовых 

по депозитарным распискам. Потенциал роста в долгосрочном периоде 18%. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://www.finanz.ru/aktsii/Bank_of_America


АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит 

Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж 

Телефон: +7 (727) 244 32 30, факс: +7 (727) 244 32 31 

E-mail: info@bcc-invest.kz 

Web: www.bcc-invest.kz 

 

Айдана Надирова 

Начальник Управления торговых операций 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 72 88) 

anadirova@bcc-invest.kz 

 

Роман Попов 

Финансовый консультант 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 88) 

rpopov@bcc-invest.kz 

 

  

Муратов Ермек 

Trade-аналитик 

+7 (727) 2 598 598  

yemuratov@bcc-invest.kz 

 

Наина Романова 

Начальник Управления аналитики 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 66) 

nromanova@bcc-invest.kz 

 

 

* Заявление об ограничении ответственности 

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. 

© BCC invest 2016 
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