
ПРЕДЗАКАЗЫ – ГЛАВНЫЙ  
КОЗЫРЬ! 

Напоминаем, 30 октября 2014 года мы рекомендовали к 
покупке акции компании Tesla Motors в долгосрочной 
перспективе при цене $238,1 за акцию с целевой ценой $275.  
Спустя восемь месяцев, 2 июля 2015 года, акции компании 
достигли указанного нами целевого значения, и в итоге 
доходность наших инвесторов за восемь месяцев составила 
15,5%! 

В последнее время рынок электромобилей растет с завидной 
скоростью.  

С начала 2016 года по 10 февраля акции Tesla обвалились на 
35,7% ввиду не только всеобщего глобального негатива, но и в 
связи с задержкой поставок Модели X. Однако, достигнув 
своего дна, мы увидели разворот акций компании до 
максимального в этом году значения, продемонстрировав рост 
на целых 84,7% (6-го апреля)! Такой существенный рост акций 
был связан с необычайно высоким спросом потенциальных 
покупателей на новую модель «бюджетного» электрического 
седана Tesla Model 3. Количество предзаказов составило почти 
400 тыс., и если все эти предзаказы будут проданы, то прибыль 
от продаж может  составить около $14 млрд.  

Кроме того, Tesla Motors имеет впечатляющие планы роста. 
Изначально компания стремилась продать полмиллиона своих 
электромобилей в 2020 году. Однако теперь компания 
ускорила свои планы по массовому производству к 2018 году, 
чтобы удовлетворить неожиданно высокий спрос на Модель 3: 
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ПРОШЛЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

TESLA MOTORS 
 (TSLA) 

ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ СПРОС И АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ 

Tesla – американская компания по 
производству электромобилей. Компания 
основана в 2003 году группой инженеров из 
Кремниевой Долины.  

Целевая цена аналитиков международных 
финансовых институтов составляет 
$283.40/акция.  

Динамика выручки и дохода на акцию 

Рекомендации международных брокеров

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 
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Первоначальная цель  

Новая цель  

Тикер TSLA

Текущая цена, $ $220.28

Целевая цена $250.00

Прогнозируемый рост 13.49%

Ограничение убытка $202.00

Рыночная капит-я, млрд. $ $32.13

Дивиденд -

Бета vs S&P 1.35

Рекомендация ПОКУПАТЬ

Информация о компании
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Доход от продаж автомобилей за 2015, 2014 и 2013 гг. составил 
$3,74 млрд., $3,00 млрд. и $1,92 млрд. соответственно. В итоге 
рост выручки в 2015 году составил около 25%.  

Тем не менее, 4 мая компания обнародовала квартальный 
отчет, согласно которому убыток оказался менее ожидаемого и 
составил более $283 млн.  

Благоприятным фактором выступила растущая динамика 
заказов на обновленные модели Tesla, что на фоне сегодняшних 
убытков выглядит как отличный потенциал к росту в будущем.  

В целом, по итогам I квартала компания произвела рекордное 
количество авто - 15,51 тыс. (+10% м/м). 

Помимо прочего, аналитики Goldman Sachs повысили 
рекомендацию по акциям Tesla с "нейтрального" до "покупать", 
тогда как целевая цена акции составляет $250. 

Наша среднесрочная целевая цена $250/акция (+13.5%).  Средневзвешенная целевая цена аналитиков 
международных брокерских компаний составляет $283.4/акция. 
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ФИНАНСОВАЯ КАРТИНА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

Из последних новостей: 
компания решила разместить 
дополнительное количество 
акций на $2 млрд. с целью 
привлечения средств для 

финансирования 
производства новой модели 

http://s.igmhb.com/click?v=S1o6ODExNTU6ODY3MzrQvtC_0YbQuNC-0L3QvtCyOjcwOTQ5MzZlOWY0OGJlZTM4NzUxY2Q1MTczNDU3NWQ1OnotMjQ0OS04NzgyMDg1Mzp3d3cuZm9yYmVzLnJ1OjI3MDg5OTo4MTM4ZDIzYzc4ZGI1MWVjZWI5ZmE0Yjk1OGViYWRhNzphOTQ3NTIxNGMyNjk0MTllODJmYmQ0MDk3YjdjODc4ZjoxOmRhdGFfc3MsMTA0MHgxOTIwO2RhdGFfcmMsMTtkYXRhX2ZiLG5vOzoyNTAwNDM5Nzp2d29wdCww&subid=g-87820853-f9b67f9febf64749b907079df33fd5a6-&data_ss=1040x1920&data_rc=1&data_fb=no&data_tagname=A&data_ct=image_only&data_clickel=link&data_sid=c51f3bb6ac64e9e0b9b20d22994dc084
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АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

О КОМПАНИИ: 

Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» это новая компания на рынке брокерских услуг Казахстана, 
основой которой является профессиональная и опытная команда, оперирующая на мировых рынках и 
рынке ценных бумаг нашей страны. Накопленный профессиональный опыт позволяет нам быть 
мобильными и эффективными, а Клиенту получать высококачественный сервис и желаемый результат. 
  

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Мы поможем Вам начать торговлю на казахстанском и международных фондовых 
рынках. Откроем для Вас счет и будем оперативно исполнять клиентские заказы на покупку и продажу ценных 
бумаг. Аналитическое сопровождение и магазин идей помогут Вам определиться с выбором. 
  
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ нашей компанией — это выбор из лучших эмитентов, крупных и перспективных 
мировых корпораций. Вы можете зарабатывать не только на увеличении стоимости акций, но и на выплате 
дивидендов, которые часто превышают размер банковского вознаграждения на депозите. 
 
ВНИМАНИЕ! Покупка акций по программе «Народное IPO» бесплатно. 
 
  

 

 

 

  КОНТАКТЫ: 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева 32 

Тел: +7 (727) 330-70-94 

www.investdom.kz 

 

Заместитель Председателя Правления 

по инвестиционной деятельности 

Ануар Сыздыков 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3137 

Anuar.Syzdykov@investdom.kz 

 

Начальник отдела инвестиционного анализа 

Серик Козыбаев 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3143 

Serik.Kozybayev@investdom.kz 

 

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 

 

 

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».  
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