
IPO Twitter на NASDAQ:
уже совсем скоро

Социальная сеть микроблогов Twitter Inc. подала в сентябре заявку 
в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на проведение 
IPO. Организаторы уже констатируют высокий интерес инвесторов к 
этому событию, которое может стать самым главным на рынке США 
в 2013 году.

Потенциал роста: 

до 50% за 6-9 мес.

Twitter – это реклама и СМИ
Twitter – это современный сервис микроблогов (сообщений длиной 
до 140 знаков), активными пользователями которого на сегодняшний 
день являются более 200 млн людей по всему миру (Неактивных 
зарегистрированных пользователей насчитывается около 500 млн).

Сообщения Twitter претендуют на роль СМИ, сегодня это самый 
оперативный способ распространения информации в мире. Публикуют 
сообщения в Twitter ведущие мировые политики, Папа Римский, 
информационные агентства, звезды шоу-бизнеса и корпорации. 

Ожидается, что выручка Twitter от продажи рекламы составит по 
результатам 2013 года более $300 млн. 

Аккаунт Кол-во 
подписч.

Джастин Бибер  44,933 млн 

Леди Гага 40,176 млн 

Барак Обама  36,979 млн 

FC Barcelona 10,122 млн 

Папа Римский 3,030 млн 

Дмитрий Медведев 2,010 млн 

Facebook (FB) LinkedIn (LNKD) Twitter (н/д)
Дата IPO 18.05.2012 19.05.2011 Конец 2013

Цена IPO $38,00 $45,00 -

Текущая цена 
(27.09.2013) $50,35 $245,44 $26-28 (оценка)

Изменение с IPO +32,52% +445,42%

Кол-во польз. 
(01.01.2013) 1 млрд 200 млн 200 млн

Выручка / Прибыль 
(за 2 кв'13) $1 813 млн / $333 млн $363,66 млн / $3,73 

млн Около $300 млн за год

Капитализация $114'92 млрд $28,29 млрд $14,00 млрд (оценка)

Twitter и ближайшие конкуренты

Популярные аккаунты 
в Twitter

Ключевые факторы роста акций Twitter
1. Переподписка во время IPO вызовет высокий спрос в первые дни 
торгов – акции будут покупать те, кому они не достались при размещении.

2. У Twitter – самый быстрорастущий сегмент рынка: реклама в 
мобильных устройствах. Число продаваемых смартфонов в мире растет на 
35-40% в год. 

3. В случае, если Китай отменит запрет на Twitter, число пользователей 
может стремительно вырасти в 1,5-2 раза. Первый шаг сделан: доступ в 
Шанхае (свободной экономической зоне) открыт.

4. Последние покупки Twitter – сервисы MoPub и Trendrr призваны 
резко нарастить рекламную выручку соцсети за счет того, что уже очень 
скоро разместить рекламу в Twitter сможет каждый за пару минут.

Ближайшие конкуренты 
Twitter - Facebook и Linke-
dIn выросли с момента 
IPO на 32,52% и 445,42% 
соответственно
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Предварительные 
параметры IPO

Объем размещения: 
7-10% акций компании

Привлекаемые активы: 
около $1 млрд

Общая капитализация: 
$13,7 - 14,4 млрд

Ожидаемая цена акции: 
$26-28

Наименование Примечание Оценка 
инвестиций

DST Global Инвестиционный фонд Юрия 
Мильнера и Алишера Усманова

Около $400 млн 
(4,8%)

Принц аль-Валид ибн Талал Известный инвестор из Саудовской 
Аравии

Около $300 млн 
(3,6%)

Union Square Ventures
Нью-Йоркский фонд, инвестирующий 
в стартапы, ранее инвестировал в 
Zynga, Etsy, Foursquare и Kickstarter

Данные не 
раскрываются

Charles River Ventures Венчурный фонд США, инвестировал 
также в Dropbox

Данные не 
раскрываются

Marc Andreessen
Основатель Netscape, инвестор 
Facebook, Foursquare, Groupon, 
Skype, Pinterest и Airbnb

Данные не 
раскрываются

Ron Conway

Самый известный “бизнес-ангел” в 
Силиконовой долине, инвестировал 
в сотни стартапов, среди которых 
Google и Facebook

Данные не 
раскрываются

Эван Уильямс Сооснователь  15%

Текущие акционеры Twitter

Особое мнение
Безусловно, Twitter сегодня – одна из самых быстрорастущих компаний 
в самой перспективной отрасли мировой экономики. Доля рынка в 
нише мировой мобильной рекламы составляет 2%, и это уже – высокий 
результат, который, однако, компания планирует увеличить в несколько 
раз. Для быстрого роста существует много предпосылок, и каждая из них 
(например, открытие китайского рынка) способна дать стремительный и 
очень быстрый результат, который непременно скажется на котировках 
акций компании. Добавляет оптимизма и то, что Twitter – стал признанным 
и мировыми политиками, и крупнейшими корпорациями полноценным 
СМИ новой формации, обладающим сильным влиянием и существенными 
преимуществами перед страдиционными масс-медиа.

Вместе с тем, «вход» в акции Twitter видится нам оправданным, если 
организаторы сохранят некоторый дисбаланс в спросе и предложении на 
ценные бумаги, а также определят ценовой коридор, не превышающий 
оценочную капитализацию в $15 млрд. Пример IPO Facebook 
продемонстрировал: в случае избыточного предложения и размещения по 
верхней ценовой границе – акции способны демонстрировать рост лишь по 
прошествии одного года после IPO.

Пока предполагаемые оценки размещения Twitter вызывают у нас больше 
оптимизма и ассоциируются с более, чем успешной «биржевой жизнью» 
LinkedIn. Акции этой соцсети профессионалов не были на момент IPO 
переоценены, выручка была относительно невысокой, однако у компании 
было несколько факторов быстрого роста, ставка на которые в результате 
оправдалась.

Динамика котировок 
ближайших конкурентов 
Twitter – Facebook и LinkedIn 
с момента проведения IPO

Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых 
инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии 
с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций 
и стабильности размеров возможных доходов. Услуги по совершению сделок с зарубежными ценными бумагами доступны для лиц, являющихся в 
соответствии с действующим законодательством квалифицированными инвесторами и производятся в соответствии с ограничениями, установленными 
действующим законодательством.  Информационно-аналитические услуги и материалы предоставляются ООО ИК «Фридом Финанс» в рамках оказания 
указанных услуг и не являются самостоятельным видом деятельности. Компания оставляет за собой право отказать в оказании услуг лицам, не 
удовлетворяющим предъявляемым к клиентам условиям или в отношении которых установлен запрет/ограничения на оказание таких услуг в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или иных стран, где осуществляются операции. Также ограничения могут быть наложены внутренними 
процедурами и контролем ООО ИК «Фридом Финанс».  Лицензии ФСФР России: 077-13567-001000 на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами; 077-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности; 077-13564-010000 на осуществление дилерской деятельности; 
077-13570-000100 на осуществление депозитарной деятельности. Все лицензии выданы на неограниченный срок.

Также инвесторами Twitter являются известные инвестиционные и 
венчурные фонды Benchmark Capital, BlackRock Private Equity Partners, In-
sight Venture Partners, Institutional Venture Partners, Kleiner Perkins Caufield 
& Byers, mutual fund T. Rowe Price.
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