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Краткая информация по компаниям:  

Facebook, Inc. владеет социальной сетью. Веб-сайт компании позволяет людям общаться со своими семьями, друзьями и коллегами. Facebook разрабатывает технологии, которые 
помогают делиться информацией, фотографиями, ссылками и видео. 

Tencent Holdings Limited - холдинговая компания, которая через дочерние предприятия предлагает социальные сети, музыку, веб-порталы, продукты в сфере электронной 
коммерции и искусственного интеллекта, игры для мобильных устройств, Интернет-услуги, платежные системы, развлечения и технологические решения клиентам по всему миру. 
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. — биофармацевтическая компания, изобретает, разрабатывает и выпускает фармацевтическую продукцию для лечения серьезных заболеваний. 
Корпорация проводит клинические испытания потенциальных терапевтических средств для лечения рака, болезней глаз и воспалительных заболеваний, а также осуществляет 
другие предклинические программы.  

Regeneron Pharmaceuticals, является ведущей научной биофармацевтической компанией, основанной в 1988 году и базирующейся в Тарритауне, штат Нью-Йорк. 
Фармацевтический гигант изобретает, разрабатывает и производит лекарственные препараты для лечения ряда серьезных заболеваний: глазных заболеваний, колоректального 
рака и редких воспалительных заболеваний. Также разрабатывает новые препараты для борьбы с гиперхолистеринемией, ревматоидным артритом и астмой. 

The Procter & Gamble Company производит и реализует товары широкого потребления по всему миру, такие как бытовая химия, бумага, косметические средства, продукты питания, 
напитки и медицинские товары. Продукция реализуется преимущественно через продуктовые и клубные магазины, аптеки и минимаркеты. 

Akamai Technologies, Inc. предоставляет услуги по ускорению проектирования и доработке систем доставки контента и приложений через Интернет, начиная от потокового 
видеовещания и вещания по запросу до обычного контента сайтов и инструментов. 

NetEase, Inc. - ведущая компания в отрасли Интернет-технологий, предоставляющая Интернет-услуги, включая контент, коммуникацию и торговлю. Компания осуществляет 
разработку и обслуживание онлайн-игр, электронной коммерции, Интернет-площадок, инновационного бизнеса и так далее, распространяя свою деятельность в Японии, Северной 
Америке и на других международных рынках. 

 

 

 

Наименование компании Тикер Биржа Валюта Отрасль
Рекомендованная 

цена к покупке

Целевая 

цена
Доходность

Текущая 

цена

Фактическая 

доходность
Дивиденды, % Рекомендация

Новая целевая 

цена

Потенциал 

роста

Facebook Inc FB NASDAQ USD Интернет СМИ 219,00 260,00 19% 265,28 21% нет покупать 300,00 13%

 Tencent Holdings Ltd 700 HONG KONG HKD Интернет СМИ 401,50 447,40 11% 527,5 31% 0,23 покупать 570,37 8%

 Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN NASDAQ USD Биотехнологии 516,50 526,77 2% 621,21 20% нет покупать 662,74 7%

Procter&Gamble Co PG NYSE USD Бытовые товары 115,77 128,85 11% 132,71 15% 2,32 держать 137,63 4%

Akamai Technologies Inc AKAM NASDAQ USD Программное обеспечение 95,86 109,89 15% 109,18 14% нет покупать 121,06 11%

NetEase Inc NTES NASDAQ USD Программное обеспечение 329,58 373,67 13% 482,03 46% 2,24 покупать

 Electronic Arts Inc EA NASDAQ USD Программное обеспечение 113,27 120,00 6% 146,95 30% нет держать 148,55 1%

 Take-Two Interactive Software Inc TTWO NASDAQ USD Программное обеспечение 122,65 133,70 9% 177,34 45% нет покупать 186,56 5%

 Activision Blizzard Inc ATVI NASDAQ USD Программное обеспечение 64,72 70,00 8% 86,84 34% 0,47 покупать 92,45 6%

 Fastly Inc FSLY NYSE USD Программное обеспечение 21,30 26,78 26% 89,64 321% нет покупать 93,25 4%

 RingCentral Inc RNG NYSE USD Программное обеспечение 233,00 253,01 9% 287,29 23% нет покупать 338,96 18%

Nintendo Co Ltd NTDOY OTC USD Производство бытовой электроники 52,27 57,54 10% 61,32 17% 2,05 покупать 63,06 3%

Sony Corp SNE NYSE USD Производство бытовой электроники 62,73 68,72 10% 80,47 28% 0,51 покупать 98,26 22%

First Solar Inc FSLR NASDAQ USD Оборудывание возобновляемой энергии 41,98 56,36 34% 64,46 54% нет продавать

 CoStar Group Inc CSGP NASDAQ USD Информационные услуги 622,61 706,18 13% 831,5 34% нет продавать

Monster Beverage Corp MNST NASDAQ USD Напитки 59,21 67,44 14% 83,51 41% нет держать 85,18 2%

NextEra Energy Inc NEE NYSE USD Коммунальные услуги 230,09 253,41 10% 282,81 23% 1,87 держать 290,00 3%
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Electronic Arts Inc. разрабатывает, издает и распространяет по всему миру фирменное интерактивное развлекательное программное обеспечение для игровых консолей, 
персональных компьютеров, портативных устройств и мобильных телефонов, а также онлайн-игры. 

Take-Two Interactive Software, Inc. разрабатывает, поставляет на рынок, распределяет и публикует интерактивные развлекательные игры и аксессуары. Продукты компании 
используются для игровых приставок, портативных игровых систем и ПК (включая смартфоны и планшетные компьютеры) и продаются в розницу и посредством загрузки из 
интернета.  

Activision Blizzard, Inc. издает, разрабатывает и распространяет интерактивное развлекательное программное обеспечение и сопутствующие продукты. Продукция компании 
включают игры различных категорий, в том числе приключенческие, спортивные, гонки, ролевые игры, симуляторы, музыкальные и стратегии.  

Fastly, Inc. - американский поставщик услуг облачных вычислений. Облачная платформа Fastly предоставляет сеть доставки контента, услуги интернет-безопасности, 
балансировки нагрузки, а также услуги видео и потоковой передачи. Fastly обслуживает клиентов в США. 

RingCentral, Inc. предоставляет программное обеспечение как услугу для организации системы внутрикорпоративной связи. Оно работает на устройствах разных видов, в том 
числе на смартфонах, планшетных и персональных компьютерах, и включает в себя телефонию, обмен текстовыми сообщениями, видеосвязь высокого разрешения, веб-
конференции и факс.  

Nintendo Co., Ltd. работает в индустрии домашних развлечений, разрабатывает, производит и продает по всему миру домашнее аппаратное и программное обеспечение для 
видеоигр. Компания также выпускает видео-игры, включая карты.  

SONY CORPORATION производит аудиотехнику, домашние игровые приставки, устройства связи, клавишные устройства и информационно-технологическую продукцию для 
потребительского и профессионального рынка. Другие сферы деловой деятельности корпорации включают музыку, визуальные приложения, компьютерные развлечения и 
онлайн-бизнес.  

First Solar, Inc. разрабатывает и производит солнечные модули. Корпорация использует технологию тонкопленочных полупроводников для производства солнечных модулей, 
вырабатывающих электроэнергию.  

CoStar Group, Inc. предоставляет информацию о коммерческой недвижимости и аналитические материалы и располагает интернет-магазинами. Компания предлагает 
представителям индустрии гостеприимства актуальную информацию о коммерческой недвижимости, интернет-магазины с возможностью доступа с мобильных устройств, а 
также сравнительные данные и обслуживает клиентов в США.  

Monster Beverage Corporation — холдинговая компания, которая через свои консолидированные дочерние предприятия поставляет и распространяет энергетические напитки 
во всех странах мира.  

NextEra Energy, Inc. является производителем экологически чистой энергии. Корпорация и ее дочерние структуры вырабатывают, передают, распределяют и продают 
электрическую энергию с использованием природного газа, ветра и ядерных ресурсов. 
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