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АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

Dropbox Inc. – компания, специализирующаяся на 
предоставлении услуг по хранению данных в сети.  
Пользователи могут использовать Dropbox для хранения или 
обмена файлами с любого компьютера или мобильного 
устройства. Сервис предлагает бесплатно 2 ГБ для хранения 
данных, которые можно увеличить до 16 ГБ, приглашая новых 
пользователей. Дополнительную память можно получить и 
выполняя несложные условия (установка приложения на 
смартфон и т.д.) 

Dropbox – пионер в сервисе по хранению файлов, акцент 
технологии делается на синхронизацию и обмен информацией. 
Dropbox позволяет пользователям хранить свои фотографии, 
документы и видео, которые легкодоступны из любого места.  

С Dropbox нет необходимости использовать USB-накопители 
или пересылать данные по электронной почте. Пользователи 
могут поделиться данными со всеми. Сервис также 
предоставляет пользователям возможность сделать их папки 
публичными и таким образом обеспечить доступ другим 
пользователям через гиперссылки. 

Одно из главных преимуществ приложения, кроме 
оперативности – легкость и интуитивность в использовании, 
благодаря чему, даже самый технически неподкованный 
пользователь может им пользоваться. 

Dropbox был основан Араш Фирдоуси и Дрю Хьюстон в 
2007 году.  В апреле 2014 года бывший госсекретарь США 
Кондолиза Райс стала членом Совета Директоров 
компании Dropbox.  
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DROPBOX – ХРАНИТЬ, ДЕЛИТЬСЯ, ЭКОНОМИТЬ 

Компания Dropbox Inc.

Веб-сайт www.dropbox.com

Дата выхода на IPO (прогноз) III  квартал 2015

Цена размещения (прогноз) 28,00

Информация о компании

С момента создания компания усиленно развивается и растет 
с невероятной скоростью, поскольку спрос на услуги облачного 
хранилища растет и всё больше людей и компаний сохраняют 
свои файлы в Интернете. 

В 2015 год компания планирует выход на IPO, которое, 
несомненно, является одним из самых ожидаемых IPO в этом 
году.   

Мы полагаем, что растущий рынок хранения данных и 
конкурентные преимущества позволяют компании и дальше 
демонстрировать внушительные темпы роста и предлагаем 
вам уникальную возможность купить акции Dropbox до IPO!   

Год основания 2007

Прирост выручки за  1 год 72,4%

Прирост выручки за  3 года 155,4%

Прирост кол-ва сотрудн. за  1 год 85,0%

Прирост кол-ва сотрудн. за  3 года 117,4%

Dropbox полностью интегрирован в некоторых 
мобильных устройствах (Samsung Galaxy S3). Есть верии 
Dropbox для Microsoft Windows, Mac OS X, и Linux, а 
также версии для мобильных устройств, таких как 
Android, Windows Phone 7, iPhone, IPAD, WebOS, 
BlackBerry. 

Dropbox  активно поглощает амбициозные стартапы, и 
сама становится привлекательным объектом для 
инвестирования крупных инвестиционных фондов 
(Sequoia Capital, Goldman Sachs Private Equity, BlackRock, 
Inc., Morgan Stanley Investment Management). 

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ РОСТ DROPBOX   
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  КОНТАКТЫ: 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева 32 

Тел: +7 (727) 330-70-94 

www.astananpf.kz 

 

Заместитель Председателя Правления 

по инвестиционной деятельности 

Ануар Сыздыков 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3137 

Anuar.Syzdykov@investdom.kz 

 

Начальник отдела анализа финансовых инструментов и 

рынков 

Серик Козыбаев 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3143 

Serik.Kozybayev@investdom.kz 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», настоящим подтверждает, что все оценки и мнения касательно 
рассматриваемой компании, бизнеса рассматриваемой компании, стоимости акций рассматриваемой компании в данном 
материале, отражают субъективные взгляды аналитиков АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». АО 
«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», также подтверждает, что вознаграждение аналитиков не было и не будет, 
прямо или косвенно, связано с конкретными рекомендациями и мнениями публикуемых в данном анализе. Анализ основан 
на публичной информации, которую АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» считает надежной, но не гарантирует 
точность и полноту такой информации и не несет ответственности за возможные материальные потери клиента в 
связи с ее использованием. Данный анализ не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг. АО 
«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» напоминает, что прошлые показатели доходности не гарантируют 
доходности в будущем, а колебания валютных курсов могут оказать неблагоприятное воздействие на стоимость, цену 
или доходы, полученные от ценных бумаг, упомянутых в данном анализе. АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» не 
берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, содержащуюся в данном материале. 

Клиенту следует принять во внимание приемлемость советов и рекомендаций, содержащихся в данном материале, с 
учетом каких-либо обстоятельств клиента, и в случае необходимости обратиться за профессиональным советом к 
сотрудникам АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». Клиент имеет право запросить дополнительную информацию 
о компании, как например финансовую отчетность и коэффициенты-показатели. Данный анализ предназначен для 
клиентов АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». Настоящий документ не предназначен для публичного 
распространения, не может быть воспроизведен, полностью или частично, не может быть передан третьим лицам без 
предварительного письменного разрешения АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».  

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

 

Директор департамента по работе с клиентами 

Бахыт Нурдавлетов 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3139 

Bakhyt.Nurdavletov@investdom.kz 

 

Главный специалист департамента по работе с клиентами 

Наталья Пак 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3127 

Natalya.Pak@investdom.kz 

 

 

Начальник Call-центра 

Баян Смекенова 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3203 

Bayan.Smekenova@investdom.kz 
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