
 

22 февраля, 2017 Рекомендуем покупать акции Twilio Inc. в ценовом диапазоне $31-$32 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

О компании 

Twilio Inc. – американская компания, работающая в сфере коммуникационных сервисных услуг. Штаб-квартира 
находится в г. Сан-Франциско, штат Калифорния. В 2008 году компания создала облачную платформу «Twilio». Twilio 
— это API веб-службы телефонии, позволяющий использовать существующие языки веб-программирования и навыки 
для создания приложений для работы с голосовыми вызовами и SMS. На текущий момент клиентами компании 
являются: Whatsapp, Uber, Box и EMC. 

 
Рейтинг (Bloomberg): 

4. балла 
ЗА: 6 
Против: 0  
Нейтрально: 5 

 

Позиция: 
Покупать: 31 - 32 долларов 
Stop-loss:  28.5 долларов 
Take-profit: 38 долларов 
Период: среднесрочный 

 

Параметры инструмента: 
Наименование: Twilio Inc.            
Тикер: TWLO US  
ISIN: US90138F1021 
 
 

Факторы за: 
1 Рост выручки в 2017 г.; 
2 Рост чистой прибыли; 
 

Факторы против: 
1 Выручка хуже ожиданий; 
2 Влияние политики Дональда Трампа. 

 

Комментар

ии 

 

C момента создания компании, чистая прибыль была отрицательной. 7 февраля компания отчиталась за 4 
квартал 2016 года. По результатам квартала выручка превысила ожидания экспертов, достигнув 81,95 млн. 
против 74,07 млн. прогнозируемых, доход на акцию составил «0» долларов против убытка на акцию в размере 
0,6 долларов.   
Акции компании на текущий момент торгуются в пределах своего минимума после стремительного роста. 
Причиной падения было проведение SPO по цене $40.  Текущая цена составляет 31.96 долларов, что на 20% 
меньше чем цена SPO. Опираясь на график, цена развернулась в сторону роста, ближайшим ее уровнем 
сопротивления является 34 доллара (то, есть +5%). Среднесрочным «психологическим» уровнем будет 38-40 
долларов. С учетом, растущих темпов роста компании и перспектив в области API SMS услуг, мы считаем, что  в 
среднесрочном периоде цена акций компании достигнет уровня 38 долларов (+15%). 
 

http://www.quotenet.com/stock-price/TWLO


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 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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