
 

23 января, 2017 Рекомендуем покупать акции AquaVenture Holdings в ценовом диапазоне 19.5$ 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

О компании: 

AquaVenture Holdings компания занимается инвестиционной деятельности в сфере водоснабжения на основе 

WAAS (Вода-как-Услуга). Предоставляет возможность проведения системы водоснабжения на постоянной основе без 

капитального вложения со стороны клиентов, на основе долгосрочных отношений. Компания ведет свои бизнес на 

территории США, Ближнего Востока, в странах Карибского бассейна и Латинской Америки. 

Рейтинг (Bloomberg): 
5 балла 

ЗА: 5 
Против: 0 
Нейтрально: 0 

Позиция: 
Покупать: 19.5 долларов 
Stop-loss:  18 долларов 
Take-profit: 24.5 долларов 
Период: долгосрочный 

Параметры инструмента: 
Наименование: AquaVenture Holdings            
Тикер: WAAS US 
ISIN:  VGG0443N1078 
 

Факторы за: 
1 Увеличение прибыли за 4 квартал 2016 г.; 
2 Расширение бизнеса; 
 

 

Факторы против: 
1 Глобальная коррекция; 
2 Прибыль хуже ожиданий аналитиков. 
 

Комментарии 

 
На прошлой неделе аналитики компании Canaccord Genuity повысили целевой уровень до 27 
долларов. С момента первых торгов после публичного размещения акции компании упали на 8%. 
По мнению аналитиков, чистый убыток на 31 декабря составит 12,4 млн. долларов, выручка 
составит 28,8 млн. долларов. На конец 2017 года выручка по предварительным оценкам может 
составить 30,7, что на 6% выше, чем в 2016 году, чистый убыток составит 5,3 млн. долларов. 
В начале января акции компании достигли своего минимального значения 19,08 млн. долларов, 
после чего начался разворот, ближайшим уровнем сопротивления является 22 доллара (+9%), после 
пробития которого цена может достигнуть уровня 24 доллара (+19%). 
Потенциал роста в долгосрочной перспективе 19%, в краткосрочной 9%. 

http://www.finanz.ru/aktsii/Bank_of_America


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 
Начальник Управления Аналитики 

+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. 

© BCC invest 2017 
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