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Тикер 
 

Текущая  
цена 

Целевая 
цена 

Дивиденды 
за 12М 

Потенциал 
роста 

Stop Loss Горизонт 
инвестирования 

NASDAQ NVDA $554,70 $650,00 0,12% 17,18% $499,23 6-12 мес. 

Рыночная капитализация  $352,46 млрд 

P/E 90,64 

Выручка  $14,78 млрд  

EBITDA $5,06 млрд 

Чистая прибыль  $3,83 млрд   

EPS 6,12 

Выборочные финансовые показатели 
(за последние 4 квартала) 

         
Акции США |Полупроводники |  Nvidia Corporation 
Высокая доходность  | 22 января 2021 года  

NVIDIA Corporation разрабатывает, производит и реализует процессоры и 
программное обеспечение для трехмерной (3D) графики для рынка массовых 
персональных компьютеров.  

NVIDIA набирает очки в компьютерных играх, проезжает километры на беспилотных 
автомобилях и углубляется в центры обработки данных. Графические процессоры 
(GPU) компании из Санта-Клары, Калифорния, используются для создания 
изображений компьютерных игр на многих ПК и игровых консолях на игровом 
рынке. Более того, его графические процессоры хорошо работают в приложениях 
для автономных транспортных средств и deep learning - отрасли искусственного 
интеллекта. Марки графических процессоров NVIDIA - GeForce для игр, Quadro для 
дизайнеров и художников, а также Tesla и DGX для ученых и исследователей. Линия 
устройств Tegra с системой на кристалле предназначена для мобильных игр и 
развлечений, а также для автономных роботов, дронов и автомобилей. В 2019 году 
NVIDIA согласилась купить производителя чипов Mellanox за 6,9 миллиарда 
долларов. 

NVIDIA работает в двух отчетных сегментах: GPU и Tegra Processor. 

На графические процессоры приходится более 85% выручки компании, в то время 
как бренд Tegra приносит около 15%. Что касается рынков, игры приносят более 50% 
доходов, за ними следуют центры обработки данных, более 25%, визуализация, 
более 10%, а также автомобильная и интеллектуальная собственность вместе 
взятые, более 10%. 

Продукты GPU включают GeForce для игр на ПК и GeForce NOW для облачных 
сервисов потоковой передачи игр; Quadro для компьютерного дизайна, 
редактирования видео и спецэффектов; Tesla for AI с использованием deep learning и 
ускоренных вычислений; GRID для предоставления графических возможностей 
NVIDIA через облако и центры обработки данных; DGX для ученых, исследователей 
и разработчиков AI; и EGX для ускоренных вычислений AI на периферии. 

Почти 80% продаж NVIDIA приходится на клиентов из Азии, они распределены по 
нескольким странам. Клиенты из Тайваня приносят почти 30% выручки NVIDIA, за 
ними следуют клиенты в Китае с примерно 25% и других странах Азиатско-
Тихоокеанского региона с примерно 25%. На рынок США приходится чуть менее 10% 
продаж NVIDIA. 

Полупроводники: бенефициары всех инноваций 

• Стремительное развитие сегментов онлайн-развлечений, облачных 
решений и финтеха окажет поддержку высокотехнологичным 
компаниям, а NVIDIA находится в авангарде этих изменений и 
продолжит извлекать выгоду из данной тенденции. 

• За последние пять лет продажи компании выросли на 118%, а прибыль 
увеличилась на 355% за счет продаж чипов для искусственного 
интеллекта, центров обработки данных и более сложных игровых 
приложений. 

• NVIDIA зарекомендовала себя как доминирующий игрок в области 
компьютерной игровой графики, контролируя более 70% рынка. 

• Крупнейшие поставщики облачной инфраструктуры Amazon Web 
Services, Microsoft и Google используют процессоры NVIDIA в своей 
работе. Графические процессоры также используются для 
преобразования анализируемой информации в графику с помощью 
приложений визуализации. 

• Компания рассматривает возможность выпуска специальных 
графических процессоров линейки Ampere, предназначенных 
исключительно для майнинга.   

Рекордный квартал Nvidia с сильным ростом за счет игр и центров обработки 
данных: 

Общая выручка выросла на 57% г/г до $4,73 млрд, опережая прогноз в $4,40 млрд; 

Гейминг вырос на 37% г/г до рекордных $2,27 млрд;  

Центры обработки данных выросли на 162% г/г до рекордных $1,90 млрд. 

Рекомендуем «Покупать» акции NVDA US на текущих уровнях, с целевой ценой в 
$650,00 в горизонте  6-12 мес. Потенциальная доходность с учетом дивидендов 
17,3%. 
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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  ПОКУПАТЬ  Покупать (12)  Продавать (0)  

Технические индикаторы  АКТИВНО ПОКУПАТЬ  Покупать (7)  Продавать (0)  
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 Технический анализ NVDA (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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