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ZTO Express Inc. новые 

возможности. 
 

 

ZTO Express одна из крупнейших компаний в Китае. Компания была основана в 2002 

году, штаб квартира расположена в Шанхае. Компания занимается экспресс доставками. 

Основными партнерами компании являются Alibaba Group Holdings и JD.COM. 
По состоянию на 2016 год компания занимает 2 место или 14,3% доли рынка.  

 

По предварительным данным компания собирается разместить свои акции на одной из 

площадок США. Wall Street Journal назвал IPO компании крупнейшим размещением в 2016 

году и вторым после размещением после Alibaba Group Holdings. Как сообщило 

информационное агентство Bloomberg, компания собирается разместить 72,1 миллиона 

своих депозитарных акций в ценовом диапазоне $16,5 - $18.5. Общая сумма 

привлеченных средств должна составить от $1,3 млрд. до $1,5 млрд. Таким 

образом, IPO ZTO может превзойти по объему размещение акций японским оператором 

сервиса обмена сообщениями Line Corp. Как сообщалось, Line разместила акции в Нью-

Йорке и Токио на общую сумму $1,3 млрд в июле этого года.  

По данным западных аналитиков в 2015 году прибыль компании составила 6,1 млрд. юаней 

или 968 миллионов долларов США, годом ранее компания показа прибыль в 3,9 миллиардов 

юаней. Ее чистая прибыль составила 200,4 миллионов долларов США. 

За первое полугодие 2016 года компания получила 638 миллионов долларов прибыли, а чистая 

прибыль составила 115,1 миллионов долларов.  

ZTO сообщила, что планирует потратить полученные от IPO средства на покупку 

большего количества грузовых автомобилей, расширение мощностей посредством 

приобретения земли, помещений и оборудования и на общие корпоративные нужды. 

20 октября,  понедельник компания начинает roadshow для привлечения инвесторов из 

США и Гонконга. По неподтвержденным данным IPO пройдет 27 октября 2016 г. 

 



Анализ Рынка 
 

2 

 

Контактная информация 
 

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит 

Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж 

Телефон: +7 (727) 244 32 30, факс: +7 (727) 244 32 31 

E-mail: info@bcc-invest.kz 

Web: www.bcc-invest.kz 

 

Айдана Надирова 

Начальник Управления торговых операций 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 72 88) 

anadirova@bcc-invest.kz 

 

Роман Попов 

Финансовый консультант 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 88) 

rpopov@bcc-invest.kz 

 

  

Муратов Ермек 

Trade-аналитик 

+7 (727) 2 598 598  

yemuratov@bcc-invest.kz 

 

Наина Романова 

Ведущий аналитик 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 66) 

nromanova@bcc-invest.kz 

 

 

 

 

* Заявление об ограничении ответственности 

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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