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Тикер 
 

Текущая  
цена 

Целевая 
цена 

Дивиденды 
за 12М 

Потенциал 
роста 

Stop Loss Горизонт 
инвестирования 

NASDAQ NVDA $198 $230 0,08% +16,2% $178 6-12 мес. 

Рыночная капитализация  $493,36 млрд 

P/E 68,13 

Выручка  $21,90 млрд  

EBITDA $8,58 млрд 

Чистая прибыль  $7,08 млрд   

EPS 2,91 

Выборочные финансовые показатели 
(за последние 4 квартала) 
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NVIDIA Corporation разрабатывает, производит и реализует процессоры 
и программное обеспечение для трехмерной (3D) графики для рынка 
массовых персональных компьютеров. 

NVIDIA стала лидером в области ускоренных вычислений, помогающих 
решать самые сложные вычислительные задачи. Графические 
процессоры (GPU) компании из Санта-Клары, штат Калифорния, 
изначально использовались для моделирования человеческого 
воображения, позволяя создавать виртуальные миры видеоигр и 
фильмов. Он также имитирует человеческий интеллект, позволяя глубже 
понять физический мир. Более того, его графические процессоры хорошо 
работают в приложениях для автономных транспортных средств и deep 
learning - отрасли искусственного интеллекта. Марки графических 
процессоров NVIDIA - это GeForce для игр, графические процессоры 
Quadro/NVIDIA RTX для графики корпоративных рабочих станций и DGX 
для ученых и исследователей.  

Сегмент графики включает графические процессоры GeForce для игр и 
ПК, сервис потоковой передачи игр GeForce NOW и соответствующую 
инфраструктуру, а также решения для игровых платформ; графические 
процессоры Quadro/NVIDIA RTX для графики корпоративных рабочих 
станций; программное обеспечение vGPU для облачных визуальных и 
виртуальных вычислений; и автомобильные платформы для 
информационно-развлекательных систем. 

Сегмент вычислительных и сетевых технологий включает платформы и 
системы центров обработки данных для искусственного интеллекта, 
высокопроизводительных вычислений и ускоренных вычислений; 
сетевые и межкомпонентные решения Mellanox; автомобильный AI 
Cockpit. 

Его игровые платформы обеспечили более 45% продаж, а дата центры - 
около 40%. Остальные продажи приходятся на платформы 
профессиональной визуализации, OEM и другие, а также на 
автомобильные платформы. 

Geographic Reach 

NVIDIA, based in Santa Clara, California, has offices worldwide in the 
Americas, Asia, and Europe.  

While almost 70% of NVIDIA's sales are to customers in Asia, they are spread 
out over several countries. Customers in Taiwan generate over 25% of 
NVIDIA's revenue, followed by customers in China with about 25%, and other 
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Факторы роста: 

• Рекордная выручка в $6,51 млрд, что на 68% больше, чем 
годом ранее; 

• Выручка от игровой индустрии составила $3,06 млрд, что на 
85% больше, чем годом ранее; 

• Выручка центра обработки данных составила $2,37 млрд, что 
на 35% больше, чем годом ранее; 

• Наша рекомендация по акциям Nvidia выпущенная 22 
января 2021 года, с целевой ценой в $650, намного 
превзошла ожидания; 

• 19 июля 2021 года компания завершила дробление своих 
обыкновенных акций в соотношении четыре к одному в 
форме дивидендов по акциям, зарегистрированным 
акционерам по состоянию на 21 июня 2021 года; 

• В этом квартале они запустили NVIDIA Base Command и Fleet 
Command для разработки, развертывания, масштабирования 
и оркестровки рабочих нагрузок AI, которые выполняются в 
программном пакете NVIDIA AI Enterprise. С этим новым 
корпоративным программным обеспечением, широким 
спектром систем на базе NVIDIA и глобальной сетью 
системных и интеграционных партнеров они смогут ускорить 
гонку крупнейших мировых отраслей, чтобы извлечь выгоду 
из преобразующей силы ИИ. 

• На 2022ФГ Bloomberg прогнозирует рост выручки до $25,64 
млрд, а чистую прибыль в размере $7,33 млрд. 

Рекомендуем «Покупать» акции NVDA US на текущих уровнях, с 
целевой ценой в $230 в горизонте 6-12 мес. Потенциальная доходность 
с учетом дивидендов составляет +16,3%. 
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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 US (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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