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3D-печать - трехзначные перспективы
3D Systems
Тиккер: DDD
Текущая цена: $49,96

Среднесрочный потенциал: 90%
Целевая цена $95

По состонию на 13.05.2014

О компании

• Торгуется на NYSE

• Капитализация: $5,17 млрд

• За месяц: +3,93%

• За квартал: -25,05%

• За полгода: -29,03%

• За год: +5,96%

• С начала года: -46,24%

3D Systems разрабатывает и произво-
дит широкую линейку 3D-принтеров, 
предназначенных для различных нужд. 
Компания была основана в 1986 году, 
штаб-квартира находится в Рок-Хилл, 
Калифорния, США. Штат составляет 
1400 сотрудников
29 апреля компания представила 
финансовый отчет за 1 квартал 2014 
года: выручка выросла за год на 44% 
до $147,46 млрд, при этом скоррек-
тированная прибыль за этот период 
упала на 28,6% до $0,15 на акцию.

Акции компании скорректировались – отличная 
возможность купить 

Капитализация 3D Systems в начале года превысила $10 млрд – другими 
словами, компания торговалась с мультипликатором P/S (Цена/Выручка) 19 
и P/E (Цена/Прибыль) 226, из-за чего многие эксперты отмечали сильную 
переоцененность компании. 
Сегодня капитализация сократилась почти в два раза, но по-
тенциал у компании все также велик – во-первых, она прино-
сит прибыль, во-вторых, ожидается дальнейший рост выруч-
ки и прибыли на уровне 30-40% в год, а в-третьих, перспективы 
развития и применения технологии объемной печати невероятно широкие. 

Количество наличных денег на счетах 3D Systems из года в год растет, это 
позволит продолжить инвестиции и программу поглощений новых компаний, 
чтобы расширить свое присутствие на рынке 3D-печати и создать новые ниши. 

Сейчас 3D-печать достигла того уровня, когда инвесторы вкладывают в по-
нятную им технологию и могут представить, куда их это приведет. По сути, 
рынок 3D-печати сегодня можно сравнить с рынком персональных компью-
теров в 70-х годах прошлого века: появились первые массовые экземпля-
ры, отличающиеся производительностью и относительной простотой ис-
пользования. Впереди – времена, когда продукция 3D Systems сможет стать 
по-настоящему массовой и неотъемлемым атрибутом современной жизни…

Почему 3D Systems?
• Компания инвестирует значительные средства в разработки и захват 
рынка, что положительно скажется на росте финансовых показателей в 
будущем;

• Инвестиции в медицинское направление, которое в скором времени 
будет использовать разработки компании;

• Выручка и прибыль компании стремительно растут: ожидается про-
должение тренда

Показатель, млн $ 2011 2012 2013 2014*

Выручка 230.4 353.6 513.4 706.1

EBITDA 46.4 81.8 111.3 173.8

Чистая прибыль 35.4 38.9 44.1 57.2

3D Systems Corp. (NYSE: DDD) объя-
вила о заключении соглашения по по-
глощению Robtec. Компания Robtec из 
Сан-Паулу, Бразилия, является круп-
нейшим латиноамериканским сервис-
ным бюро и дистрибьютором продукции 
для 3D-печати и сканирования. 
В соответствии с окончательным согла-
шением, 3DS приобретет 70% акций 
Robtec на закрытии и остальную часть 
акций через пять лет после закрытия. 
Условия сделки не раскрывались. 
Рекомендацию «покупать» дают также 
Deutsche Bank, Canaccord Genuity, 
Gabelli & Co.
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