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Самое ожидаемое IPO 2016 года. 

 

 
2016 год может порадовать инвесторов  рядом интересных компании, начиная с 

любителей социальных сетей заканчивая покорением космоса. 

 

Первая компания, которую мы хотели бы представить - это Snapchat. 

Snapchat запущен в 2011 году, как первый мобильный сервис с функцией 

исчезающих сообщений. Сервис позволяет пользователям обмениваться 

фотографиями, видео и записями, которые пропадают через 3-10 секунд после 

того, как их просмотрели. Сегодня 200 млн. ежемесячных активных 

пользователей Snapchat ежедневно посылают друг другу около 700 млн. 

исчезающих сообщений. На текущий момент по данным Bloomberg стоимость компании 

оценивается в 16 млрд. долларов США. 

Следующая интересная компания, которая может выйти на IPO в этом году – это 

китайский производитель смартфонов Xiaomi Technology Co. Ltd. 

 

Xiaomi Technology Co. Ltd. – китайский производитель смартфонов, на 

текущий момент – третий в мире по величине после Apple и Samsung 

(данные IDC). По информации TechCrunch, в 2014 году Xiaomi реализовала 

более 60 млн телефонов. Компания на текущий момент обогнала по доле 

рынка такую компанию, как Samsung Elc. И является номером 1 в 

поднебесной. Так же для снижения издержек компания продает свои смартфоны через 

интернет магазин. Текущая стоимость компании составляет 45 млрд. долларов. 

 

Еще одна компания в области интернет услуг, а имено в свере онлайн бронирования, 

которая планирует выйти на IPO – это Airnb Inc. 

 

 
 

Компания предлагает онлайн платформу, которая позволяет владельцам домов и 

апартаментов сдавать свою недвижимость в краткосрочную аренду. Сейчас у компании 

более 1,5 млн. регистраций в 34 тысячах городов, расположенных в 190 странах мира. По 

данным Wall-Street Journal к 2020 году выручка компании до вычета налогов может 

составить 3 млрд. долларов США. Текущая стоимость компании составляет 25,5 млрд. 

долларов. 

 

Топ самых ожидаемых компаний, которые планируют выйти на IPO – SpaseX и 

UBER Technologies Inc. 

 

 

 
UBER Technologies Inc. международная компания из Сан-Франциско, создавшая 

одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси. По данным на 

август 2016 года сервис через приложение доступен почти в пятистах городах мира. С 

помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает её 

перемещение к указанной точке, оплата производится с помощью данных банковской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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карты, или наличными. В большинстве случаев водители используют свои собственные 

автомобили, а также машины таксопарков или партнёров. В большинстве стран 80% 

оплаты переходят водителю, 20% перечисляются Uber. C 2016 услугами компании могут 

пользоваться жители Алматы и Астаны. По данным аналитиков Reuters, оборот компании 

за 2016 г. может составить 26 млрд. долларов. А стоимость компании оценивается в 50 

млрд. долларов. 

И последняя компания, чье IPO ждут с нетерпением – это SpaseX. 

 

SpaseX – это еще один шедевр Илона Маска, она была основана в 2002 году и 

является миниатюрной копией NASA. Целью компании является колонизация человеком 

Марса к 2026 году, что на 2 года опережает планы NASA. Это первая частная компания, 

которая запустила на орбиту космический корабль многоразового использования и затем 

посадила его на Землю. Также первая частная коммерческая фирма, которая посетила 

Международную космическую станцию и имеет контракт с NASA по снабжению. Если все 

будет идти по плану, в 2017 году SpaceX может заменить многоразовый космический 

корабль Шаттл. В начале 2016 года компания оценивалась в 12 млрд. долларов.  

 

Календарь IPO на сентябрь 2016 г. 

 

Наименование  

компании 

Тикер Биржа Цена, $ Кол-во акции 

M I Acquisitions MACQU Nasdaq 10 5 000 000 

Everbridge EVBG Nasdaq 11 – 13 7 500 000 

FB Financial FBK NYSE 16 – 18 5 882 352 

The Bank of N.T. 

Butterfield & Son 

NTB NYSE 22 – 25 10 638 298 

Noble Midstream Partners 

LP 

NBLX NYSE 19 – 21 12 500 000 

AzurRX Biopharma AZRX Nasdaq 6 – 8 1 700 000 

The Trade Desk TTD Nasdaq 14 - 16 4 700 000 

Novan  NOVN - 11-13 3 800 000 

Full Spectrum FMAX - 7 – 9  1 900 000 

 

 

 

 

http://www.marketwatch.com/investing/stock/MACQU?countrycode=US
http://www.marketwatch.com/investing/stock/EVBG?countrycode=US
http://www.marketwatch.com/investing/stock/FBK?countrycode=US
http://www.marketwatch.com/investing/stock/NTB?countrycode=US
http://www.marketwatch.com/investing/stock/NTB?countrycode=US
http://www.marketwatch.com/investing/stock/NBLX?countrycode=US
http://www.marketwatch.com/investing/stock/NBLX?countrycode=US
http://www.marketwatch.com/investing/stock/AZRX?countrycode=US
http://www.marketwatch.com/investing/stock/AZRX?countrycode=US
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+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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