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Инвестиционные идеи: 
Технологии дают прирост 
 

на 28.03.2012 

 
■ Торгуется на NASDAQ 
■ Капитализация: 
   $16,82 млрд 
■ Ср. объем в день:  
   7,07 млн акций 
 
■ За месяц +7,54% 
■ За квартал +28,41% 
■ За полгода +31,92% 
■ За год -4,69% 
■ С начала года +27,74% 
 

 
 

 

Продажи NetApp за год 
выросли на 21%. Компания 
предлагает решения, спрос на 
которые растет с каждым 
днем. Эта компания, 
представляющая сегмент 
инновационных технологий, 
имеет хорошие возможности 
для роста существенно 
«лучше рынка». 
 
Рекомендацию «Покупать» 
дают также аналитики, 
Needham, Brean Murray, 
Deutsche Bank, UBS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NetApp, Inc 
Тиккер NTAP  
 

Среднесрочный потенциал: 30% 
Цель: $59,90 
Текущая цена: $46,06 

 
 
Почему покупать: 
■ NetApp находится в хорошей форме с точки зрения отношения 
стоимости нематериальных активов к балансовой стоимости 
материальных активов в $2,5 млрд. 
■ Продажи NetApp за год выросли на 21%. 
■ Компания представляет высокомаржинальный сегмент 
инновационных информационных технологий, динамика 
показателей которого существенно опережает рынок в целом. 
 

О компании: 

Корпорация NetApp, Inc. занимается созданием решений для хранения 
и управления информацией и базами данных. Компания предлагает 
удаленный доступ к хранилищам данных, технологии защиты 
информации, а также техническую поддержку в вопросах 
инфраструктуры. Компания разрабатывала решения для следующих 
продуктов: IBM Rational, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, 
Microsoft SQL Server, Oracle, SAP и Windows File Server.  
NetApp, Inc., ранее известная под названием Network Appliance, Inc., 
была основана в 1992 году. Штаб-квартира находится в г. Саннивейл, 
штат Калифорния. Штат компании составляет 10,21 тыс. сотрудников. 
В 2011 году выручка компании составила $ 5,12 млрд.  
 

Объем информации удваивается каждые полгода, в 
NetApp знают об этом  
 
Компания растет быстрее всех своих главных конкурентов, что 
позволяет захватывать долю рынка не только у ближайшего конкурента 
EMC, но также и у IBM и Hewlett-Packard.  
В целом рынок систем хранения данных имеет большие перспективы, 
потому что почти каждая акция в нем сегодня выглядит недооцененной. 
Так случилось, что NetApp стала одной из наиболее перспективных 
компаний благодаря способности захватывать долю рынка в жесткой 
конкурентной среде. По мнению аналитиков, в сегменте решений для 
удаленной работы с информацией и ее хранения NetApp является 
одним из сильнейших лидеров.  
NetApp сегодня – это перспективная сфера деятельности в области 
инновационных решений, сильнейшая клиентская база, состоящая из 
крупнейших отраслевых лидеров, действительно передовые и 
современные решения.  


