
 

01 июня, 2017 Рекомендуем покупать Nutanix Inc в ценовом диапазоне $18-18,5 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

О компании 

Nutanix — американская компания, разработчик аппаратно-программных кластерных виртуализированных комплексов, а также 
программного обеспечения для построения конвергентной инфраструктуры на базе узлов оборудования массового класса. 
Основана в 2009 году в Сан-Хосе группой выходцев из Google, Facebook и Amazon во главе с Дхераджем Пандеем. В 2011 году 
фирма продала первый экземпляр аппаратно-программного комплекса Virtual Computing Platform. Начиная с этого времени 
компания открыла торговые представительства в Австралии, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Японии, Латинской Америке. 
Суммарный объём инвестиций в компанию к 2014 году ходе пяти раундов составил более $310 млн, притом инвестиции на уровне 
$140 млн, полученные на пятом раунде, соответствовали оценке бизнеса в размере около $2 млрд. В 2016 году фирма 
осуществила первичное размещение на бирже NASDAQ, по результатам которого капитализация компании составила около $5 
млрд. 

Рейтинг (Bloomberg): 
4,28 балла 

За: 12     
Против: 0  
Нейтрально: 6 

 

Позиция: 
Покупать: 18-18,5 долларов 
Stop-loss: 17 долларов 
Take-profit: 20-21 долларов 
Период: среднесрочный 

 

Параметры инструмента: 
Наименование: Nutanix Inc          
Тикер: NTNX US 
ISIN: US67059N1081 
 

Факторы за: 
1 Рост чистой прибыли; 
2 Рост спроса на продукцию; 
 

Факторы против: 
1 Выручка хуже ожиданий; 
2 Глобальная коррекция; 

 

Комментарии 

 С начала мая акции компании демонстрируют растущий тренд. Минимальный уровень за весь период 
обращения по акциям компании составил 14,38 долларов, текущая цена составляет 18,65 долларов 
(+29,69%). Американские аналитики согласно данным информационного агентства Bloomberg поставили 
средний целевой уровень по данным акциям в пределах 29 долларов.  
Квартальные финансовые данные показывают, что выручка компании растет быстрыми темпами. Так, начиная 
с апреля 2016 года, выручка компании выросла на 67,02%, с 114,69 млн. долларов до 197,763 млн. 
долларов. Совокупные активы компании за один год, начиная с апреля 2016 года выросли более чем в два 
раза с 345,94 млн. до 718,31 млн. Обязательства компании за тот же период выросли в 1,7 раза, с 367,73 
млн. до 623,07 млн. 
На прошлой неделе компания подписала контракт  с Vast-Auto Distribution. По мнению VAD программное 
обеспечение Nutanix Inx. является правильным решением для компании. До этого компания использовала 
продукт SAN, который был невыгодным для использования, требовал больше времени и денег.  
С точки зрения технического анализа на графике можно увидеть бычий тренд. Главными сигналами в данном 
тренде являются так называемые «флажки». На текущий момент цена сконцентрировалась на уровне 18,5 
долларов и при пробитии вверх цена может достичь уровня 20-22 доллара. 
Потенциал роста в среднесрочном периоде может составить 10%-13%. 
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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 32 (вн. 7291) 

anadirova@bcc-invest.kz 

 

Динмухамед Ирсалиев 

Менеджер по работе с клиентами 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 7232) 

dirsaliyev@bcc-invest.kz 

Наина Романова 

Начальник управления аналитики 

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7266) 

nromanova@bcc-invest.kz 

 

Ержан Бакытбеков 

Менеджер по работе с клиентами 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 7288) 

yebakytbekov@bcc-invest.kz 

Ермек Муратов 

Trade-аналитик 

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7218) 

yemuratov@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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