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Broadcom Corp.     

Тиккер BRCM 
Текущая цена: $34,6

Среднесрочный потенциал: 19%
Цель: $41

■ Компания является поставщиком модулей беспроводной связи и GPS для 
лидеров рынка смартфонов – Apple, Samsung и других.

■ Компания увеличивает долю в отрасли посредством поглощения 
ключевых компаний, а также инвестируя в стратегические технологии – 
частоты 3G/4G.

■ В 2013 году эксперты ожидают роста IT-рынка во всех сегментах 
деятельности Broadcom, что позволит сохранить и даже нарастить темпы 
роста выручки компании.

Компания занимается разработкой, производством и продажей 
полупроводниковых решений для проводных и беспроводных систем 
связи. Продукты компании позволяют передавать голосовые, видео 
данные и мультимедиа контент в домашних условиях, в офисе и с 
помощью мобильных устройств. Акции Broadcom Corp. входят в расчет 
индекса S&P-500.

Компания была основана в 1991 году. Штаб-квартира находится 
в г. Ирвин, штат Калифорния. Штат компании составляет 8,6 тыс. 
сотрудников. За 2011 год выручка компании составила $7,39 млрд.

Акции Broadcom Corp.– инвестиции в беспроводные технологии 
для лидеров

Broadcom занимает на рынке лидирующие позиции во многих отраслях, 
включая WiFi и Bluetooth, при этом в 2013 году компания рассчитывает 
нарастить свою долю рынка. Коммуникационные решения Broadcom 
уже используются в большинстве ведущих платформ смартфонов и 
планшетов, включая такие LTE телефоны как iPhone 5, Samsung Galaxy S 
III, Galaxy Note II, HTC Droid DNA и LG Optimus Vu II.

Эксперты рынка IT-технологий ожидают в 2013 году рост во всех 
сегментах деятельности Broadcom, но сектор мобильной/беспроводной 
связи будет расти быстрее всего. По ряду прогнозов возрастет 
применение двухъядерной платформы для смартфонов в Samsung, 3G 
платформы на местном китайском рынке смартфонов, 5-е поколение 
комбинированного решения для связи (5G WiFi), новая разработка для 
технологии NFC. 

Дополнительный потенциал акций Broadcom в 2013 году может 
быть связан как с успехом отдельных технологий компаний, так и с 
популярностью продуктов мобильных гигантов Apple, Samsung и прочих. 
Высокий спрос на некоторые мобильные новинки может придать импульс 
акциям компании и увести котировки далеко за пределы указанного 
целевого уровня в 41 доллар за ценную бумагу. 

■ Торгуется на NASDAQ

■ Технологии

■ Капитализация: $ 19,53 млрд

■ Ср. объем в день: 7,15 млн акций

■ За месяц +4,43%

■ За квартал +0,44%

■ За полгода +7,38%

■ За год +0,14%

■ С начала года +4,28%

■ P/E  27,27

Broadcom – сердце телефонов 
Apple и Samsung 

Почему покупать

О компании

Компания сообщила, что получила 
заказы на сумму свыше $100 млн на 
свой комбинированный продукт для 
связи следующего поколения 5G WiFi, 
и она начнет поставлять это решение 
теперь для смартфонов и планшетов, 
которые будут выпускаться в первом 
полугодии 2013 года. Это должно 
позволить Broadcom нарастить отрыв от 
одного из своих главных конкурентов - 
компании Qualcomm. 

Рекомендацию «Покупать» дают 
также аналитики Deutsche Bank, 
The Benchmark Company и Capstone 
Investments.
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