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За год акции компании снизились на 9.9%. Для сравнения индекс S&P500 вырос на 

18%.  

В конце июля акции компании начали расти. Причиной послужил позитивный отчет за 

второй квартал. Однако, позитив инвесторов от отчета чрезмерно «разогнал» котировки.  

Квартальные отчеты компании говорят об отсутствии устойчивых финансовых потоков 

от операционной деятельности, а текущая цена на наш взгляд является слишком 

оптимистичной. 

В сравнении с конкурентами, акции компании продолжают оставаться дорогими. Так 

показатель P/E 2015 компании составляет более 80x,а средний показатель по рынку – 21.Для 

сравнения аналогичный показатель Facebook– 38x. 

С точки зрения технического анализа акции также представляются интересными. На 

текущий момент акции компании достигли своих максимумов начала года. Однако налицо 

ослабление покупок в бумагах. Вероятно среднесрочная нисходящая динамика до $185. 

Целью в перспективе 3-6  месяцев, мы считаем уровни $180-190. 
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ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 

телефон: +7 495 737-64-94 доб. 1488, 1284 

e-mail:  ko@zerich.comsales@zerich.com 

Адрес: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д. 2., стр. 2 ст. м. "Кропоткинская" 

Веб:  http://www.zerich.com/internet-trading/consulting-service.html 

 

 

 

ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c) 2014 

Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены. ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал 

Менеджмент» (далее – «Компания»). 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Данный аналитический обзор и содержащиеся в нем сведения отражает субъективное мнение исследователей и носит 

исключительно информативный характер. Аналитический обзор основан на информации, которая была достоверной на дату 

выхода обзора. Обзор не является предложением по покупке/продаже активов и не рассматривается как рекомендация к 

совершению указанных действий. 

Инвестиции в активы на рынке ценных бумаг сопряжены с различными рисками, в частности, с неблагоприятными 

изменениями обменного курса валюты Российской Федерации;  со снижением рыночной стоимости и/или ликвидности ценных 

бумаг; с ограниченной ликвидностью срочного рынка; с действиями организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой 

биржи);  с изменением действующего законодательства и  иными факторами прямо или косвенно снижающими стоимость и 

доходность активов. Возникновение указанных факторов может привести к расхождению данных, указанных в аналитическом 

обзоре, и сложившихся в действительности. 

Все инвестиционные решения при осуществлении операций на рынке ценных бумаг  клиент принимает самостоятельно с 

учетом или без учета рекомендаций настоящего аналитического обзора. Принимая на себя все риски, связанные с осуществлением 

операций на рынке ценных бумаг, клиент должен осознавать, что эти операции, в силу неразвитости российского фондового 

рынка, обладают повышенной рискованностью. Компания не несет ответственности за убытки (включая реальный ущерб и 

упущенную выгоду), возникшие у клиента, при совершении им операций на рынке ценных бумаг, независимо от того, 

воспользовался или не воспользовался Клиент рекомендациями, указанными в настоящем аналитическом обзоре Компании. 

 


