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Advanced Disposal Services является крупной компанией по переработке и утилизации 

неопасных твердых отходов. Бизнес компании распространен на территории 18 штатов. 

Компания обслуживает 2,8 млн. жилых домов и 202 тыс. юридических лиц. На территории 

США у компании расположено 93 цехов по сбору отходов, 74 разгрузочных станций. 

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. 

Coupa Software компания занимается разработкой платформы по управлению расходами 

организаций.  Бизнес компании построен на модели Value as a Service. Клиентами компании 

на текущий момент являются более 460 организаций по всему миру, согласно последним 

данным клиенты благодаря платформе минимизировали свои расходы на 8 млрд. долларов. 

OBALON THERAPEUTICS является разработчиком инновационных медицинских приборов 

для лечения людей страдающих ожирением и людей страдающих лишним весом. Основной 

препарат по борьбе с ожирением Obalon.  Компания получило  одобрение со стороны 

регулятора США (FDA) для использования  аппарата людьми с избыточным индексом 

массы тела. 
 

Camping World Holdings является крупным продавцом домов на колесах. Компания основана 

в 1966 году, штаб квартира компании находится в Линкольншире, штат Иллинойс. На 

сегодняшний день база клиентов компании составляет 3,1 млн. активных клиентов. За 2015 

Наименование Тикер Букраннер Кол-во 

акций 

Цена мин. Цена макс. Объем млн. Дата 

проведения 

Advanced Disposal 

Services 

ADSW DB, CD, Barc, UBS 19 300 000 18 21 375.4 06.10.2016 

AquaVeture Holdings WAAS CITI,DB, RBC 6 500 000 18 20 123.5 06.10.2016 

Coupa Software COUP JPM, MS, RBC 6 700 000 14 16 100.5 06.10.2016 

Obalon Therapeutics OBLN UBS, CG, Stifel 5 000 000 14 16 75 06.10.2016 

Camping Wild Holdings CWH GS, JPM 11 400 000 21 23 249.9 07.10.2016 

Everspin Technologies MRAM Stifel, N&C 3 800 000 11 13 45 07.10.2016 

Avista Helthcare Public 

Acquisition 

AHPA Credit Suisse 30 000 000 10 10 300 12.10.2016 

Azure Power Global AZRE Barc, Credit Suisse 6 800 000 21 23 150 12.10.2016 

Extraction Oil & Gas XOG CD, GS, Barc, CITI 33 300 000 15 18 550 12.10.2016 
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год выручка компании составила 3,3 млрд. долларов, что выше на 25% предыдущего 

периода. Чистая прибыль компании составила 178,5 млн. долларов. 

Everspin Technologies ведущий производитель и мировой лидер в области разработок 

магниторезистивных ОЗУ (MRAM). Everspin – это первый в мире  массовый производитель 

MRAM памяти. Он и сегодня остается лидером этой индустрии, не смотря на активные 

исследования этой технологии такими крупные компании, как Samsung Hynix. Сегодня 

MRAM память от Everspin успешно находит свое применение в сферах, требующих 

гарантированное сохранение информации при любых воздействиях. Это, прежде всего, 

приборы энергоучета, системы хранения данных, телекоммуникации, промышленная 

электроника, авионика и автомобильная электроника. 
 

Avista Healthcare Public Acquisition Corp. является специфической инвестиционной 

компанией. Основной вид деятельности – это приобретение, слияние и поглощение 

компаний связанных в сфере медицины.   

Azure Power Global Limited компания занимается производством и распределением 

солнечной энергии, так же занимается разработкой и установкой солнечных батарей. 

Основными потребителями компании являются государственные  и коммерческие 

организации. Компания была создана в 2007 году в Нью-Дели, Индия. 

Extraction Oil & Gas нефтегазовая компания, специализируется на приобретении, 

разработке и добыче нефти, природного газа, а также добычи газа в труднодоступных 

регионах, в первую очередь в Уоттенберг. Месторождение Уоттенберг насчитывает 100 

тыс. акров. По состоянию на 31 декабря 2015 года запасы газа на месторождении 

Уоттенберг насчитывали около 158,6 MMBoe. Компания основана в 2012 году, штаб-

квартира находится в Денвере, штат Колорадо. Extraction Oil & Gas является дочерней 

компанией PRE Resources LLC. 
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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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