Local ideas
Суть идеи | На фоне фундаментальной недооцененности
и ожидаемого роста выручки в следующем году акции
приблизились к точке входа с потенциалом в 19,2%.

Las Vegas Sands Corp.
Тикер: LVS
Текущая цена: $41,02
Точка входа: $41,6
Целевая цена: $49,6
Потенциал: 19,2%
Горизонт: 1-3 месяцев
Риск: высокий
Stop Loss: $37,7

•

Репрессии по всему Китаю в отношении отраслей, валют и
отдельных лиц не нацелены конкретно на Las Vegas Sands или
индустрию казино, которые по-прежнему приносят китайскому
правительству почти 40% стабильных и растущих доходов отрасли.

•

Las Vegas Sands уже много лет занимает сильную позицию в
сфере казино в США, Макао и Китае из-за доли рынка компании с
крупными игроками и способности менеджмента вести переговоры с
китайскими лидерами.

•

Маржа валовой прибыли Sands постоянно превышает 50%, и
аналитики считают, что в следующем году ожидается сильное
восстановление. Согласно прогнозам в 2022 году компания увеличит
выручку от продаж более чем на 80% по сравнению с этим годом.

•

Deutsche Bank сохраняет рекомендацию «Покупать» по
акциям с целевой ценой в $65. Инвестбанк считает, что у Las
Vegas Sands благоприятный среднесрочный и долгосрочный профиль
риска и прибыли

•

Наличие фундаментального апсайда. Средняя целевая цена
инвестбанков по акциям компании находится на уровне $49,86,
потенциал роста составляет 21,6%.

•

Техническая картина. Акции компании пробили наклонный канал и
тестируют локальное сопротивлению, в случае пробоя возможно
движение в сторону $49,6.

Описание бизнеса
Las Vegas Sands Corp. - вместе со
своими дочерними компаниями
развивает, владеет и управляет
интегрированными курортами в
Азии и США.

Лицензия https://ffin.global/licence/

Публичная компания «Freedom Finance Global PLC» оказывает брокерские (агентские) услуги на рынке ценных бумаг на территории Международного Финансового
центра «Астана» (МФЦА) в Республике Казахстан. При соблюдении требований, условий, ограничений и/или указаний действующего законодательства МФЦА,
Компания уполномочена осуществлять следующие регулируемые виды деятельности согласно Лицензии No. AFSA-A-LA-2020-0019: сделки с инвестициями в
качестве принципала, сделки с инвестициями в качестве агента, управление инвестициями, предоставление консультаций по инвестициям и организация сделок с
инвестициями. Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам адресован клиентам
Freedom Finance Global PLC, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции различных компаний.
Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов
может расти или падать. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. В соответствии с законодательством, компания не гарантирует
и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.

