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C3.ai, Inc. – компания разрабатывает программное обеспечение для
внедрения Искусственного Интеллекта (ИИ). В декабре 2020 года состоялось
IPO, в рамках которого компания смогла привлечь $651 млн.
С февраля 2021 года акции компании упали более чем на 60% ввиду
давления на технологический сектор. Технически акции пробили наклонный
канал, что дает потенциал роста в краткосрочном периоде. Наша
рекомендация «покупать», потенциал 19%, горизонт инвестирования до 6
месяцев.
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2020 год был периодом ралли для технологического сектора. Низкие
ставки, ограничения из-за пандеми и как следствие, удаленная работа
позволили технологиям расти на рынке. Однако, массовая вакцинация,
рост доходности американских гос. облигации и бум на рынке сырья,
усилил ротацию на мировых площадках. На этом фоне снижались и
акции C3.AI. Несмотря на то, что в последнем отчете компания отразила
рост выручки на 26%, доход от подписок вырос всего на 17%, что не
соответствовало прогнозам аналитиков. Однако, это можно объяснить
тем, что главные клиенты C3.AI, Inc – компании из энергетики и
производства. С прекращением деловой активности, большинство этих
компании были сосредоточены на сохранении капитала, а затраты на ИИ
могли сокращаться. В результаты продажи C3.AI замедлились. Сейчас
для улучшения финансовых перспектив, компания заключила
несколько важных стратегических контрактов. Одно из партнерств даст
возможность выйти на международный рынок.
Партнерство с NCS. NCS - поставщик технологических услуг и член Singtel
Group, предоставляющий решения ИИ для компании из Юго-Восточной
Азии, Австралии и Новой Зеландии. Исследование Gartner Global CIO
Agenda показало, что Юго-Восточная Азия являются одними из самых
быстрорастущих регионов мира, которые применяют цифровизацию для
оптимизации корпоративных процессов. NCS инвестирует до 10 млн
сингапурских долларов в разработку и развертывание корпоративных
приложений искусственного интеллекта, созданных на базе C3 AI
Suite. Решения C3 AI также будут развернуты в Singtel, Optus и других
дочерних телекоммуникационных сетях. Партнерство с NCS является
довольно своевременным и способно принести надежный потенциал
прибыли в будущем.

-30,4

Клиенты Snowflake смогут использовать платформы C3.AI. Snowflake ведущий поставщик услуг и приложений для облачных платформ. К концу
2021 финансового года Snowflake обслуживала 186 компаний из списка
Fortune 500. C3.AI поможет ускорить развертывание корпоративного ИИ для
клиентов Snowflake, что обеспечит значительную экономию времени и
улучшит операционную эффективность.
Будущее компании. Объем мирового рынка искусственного интеллекта
оценивалось в 62,35 миллиарда долларов США в 2020 году и, как ожидается,
будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 40,2% с 2021 по 2028
год. C3.AI оценивает свой адресный рынок до $271 млрд к 2024 году.
Компания является первопроходцем в создании платформы для
корпоративных решении ИИ, потратив около $1 млрд на его построение за
последние 10 лет. Ключевым фактором успеха C3.ai является то, что
компания использует партнерский подход. Это необходимо для
искусственного интеллекта, так как важно использовать данные,
относящиеся к конкретным отраслям. C3.AI стремится стать похожей на
Salesforce.com (CRM), где их технологии будут жизненно необходимыми для
большинства предприятии в будущем.
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Технический анализ

Акции на фоне партнерских соглашений и апгрейдов инвест банков, вышли из наклонного канала и пробили локальное
сопротивление, что открывает возможность для дальнейшего роста.
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Управление аналитики
Султан Жумагали, трейд-аналитик
szhumagali@bcc-invest.kz

ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ
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
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