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Тиккер OVTI
Текущая цена: $18,46

Среднесрочный потенциал: 40%
Цель: $25

■ Почти монополия: за свою историю компания произвела более 1 млрд 
датчиков изображения.

■ Сильный балансовый отчет компании и низкий уровень долга делает 
OmniVision привлекательной для инвестиций.

■ Компания превзошла ожидания аналитиков в 9 из последних 12 кварталов.

OmniVision Technologies, Inc. занимается разработкой, созданием и 
маркетингом полупроводниковых устройств с чипами датчиков изображения 
во всем мире.

Компания предлагает сенсоры для захвата и обработки изображений, 
преобразования сигналов и вывода обработанного изображения или 
видеопотока. Кроме того, она разрабатывает и проектирует драйверы 
программного обеспечения для Linux, Mac OSX и Microsoft Windows, а 
также для встроенных операционных систем, таких как Android, Blackberry 
ОС, Symbian, Windows CE, Windows Embedded и Windows Mobile.

OmniVision была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Санта-
Кларе, Калифорния. Штат компании составляет 2057 сотрудников. За 2012 
год выручка компании составила $1,41 млрд.

Акции OmniVision Technologies – инвестиции в растущий рынок 
смартфонов и планшетников 

Инвестиции в OmniVision (OVTI) традиционно рассматривались, как 
производный инструмент в игре на ценных бумагах Apple (AAPL), и это 
сыграло злую шутку с акциями самого производителя микрочипов. Как 
только капитализация Apple начала стремительно сокращаться – стали 
корректироваться и бумаги OmniVision. 

Действительно, связь бизнесов OmniVision и Apple – очень высока: 
значительная часть оборота поступает от технологий, связанных с 
мобильными телефонами и планшетами, но у компании есть и другие 
проекты – нацеленные на сотрудничество практически со всеми брендами 
отрасли - Android, Blackberry ОС, Symbian, Windows CE, Windows 
Embedded, Windows Mobile и другими. Другая важная область роста 
находится в медицинском секторе, где OVTI разрабатывает миниатюрные 
камеры для различных медицинских и малоинвазивных процедур. 

В марте 2011 года OVTI приобрела патенты, связанные с чипами 
датчиков изображения  и заявки на патенты у Eastman Kodak Company. 
OmniVision заплатила $65 млн деньгами за 850 патентов. Многие из них 
помогут защитить различные аспекты собственной технологии компании 
и будут создавать барьеры для доступа к ней конкурентов. Успех OVTI и 
будущий рост прибыли в немалой степени будут зависеть от возможности 
защищать свою интеллектуальную собственность, поэтому компания, в 
том числе, полагается на комбинацию патентов, авторских прав, торговых 
марок и коммерческих тайн, которыми она обладает в настоящий момент 
для создания конкурентного преимущества. 

■ Торгуется на NASDAQ

■ Технологии

■ Капитализация: $ 991,5 млн

■ Ср. объем в день: 1,27 млн акций

■ За месяц +10,32%

■ За квартал +23,60%

■ За полгода +21,08%

■ За год +20,21%

■ С начала года +30,54%

OmniVision  - поставщик Apple и… остальных

Почему покупать

О компании

В 2010 году OVTI поглотила Aurora 
Systems. Это поглощение обеспечило 
OmniVision доступ к продвинутым 
технологиям проекции изображений, 
используемых в мобильных проекторах 
и системах домашнего кинотеатра 
высокой четкости

Спрос на чипы датчиков изображения 
для применения не только в 
мобильных телефонах продолжает 
расти. Технологии OmniVision 
востребованы в охране, автомобильной 
промышленности и медицине, где они 
неразрывно связаны с внедрением 
инновационных решений.

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики Needham, Canaccord Genuity.
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