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Инвестиционные идеи
для американского рынка

Основанная в 1999 году таиландская компания 
Fabrinet предоставляет передовые услуги для пре-
цизионной оптики, электромеханического про-
изводства, выпуска электроники; сотрудничает с 
производителями оптоволоконного оборудования, 
промышленных лазеров, медицинских приборов и 
датчиков. Компания предлагает широкий спектр 
услуг по проектированию, управлению цепоч-
ками поставок, производству, комплексной сборке 
печатных плат, современной упаковке, сборке и 
тестированию оборудования. 
В клиентскую базу компании  входят предста-
вители автопрома, медицинские, биотехноло-
гические, метрологические компании, а также 
производители полупроводников. Для некоторых 
своих партнеров Fabrinet — единственный постав-
щик компонентов для высокоточных приборов.   

Fabrinet сотрудничает с такими американскими 
компаниями, как:
1. Lumentum Holdings Inc. (LITE) 
2. NeoPhotonics Corporation (NPTN) 
3. Infinera Corporation (INFN) 
4. Intel Corporation (INTC) 
5. Acacia Communications, Inc. (ACIA)
6. Finisar Corporation (FNSR) 

Также в списке партнеров французская Valeo SA 
(FR.PA).

В связи с торговой войной за первые три месяца 
текущего года экспорт из Таиланда увеличился 
на 5%, а поставки из Китая сократились на 14%. 
Американские компании ищут альтернативы 
китайским партнерам на азиатских рынках с сопо-
ставимым уровнем оплаты труда и цен. В связи с 
расширением партнерства Fabrinet не придется 
серьезно менять свою логистическую цепочку. 
Пошлины на ввоз продукции таиландской компа-
нии не установлены, но косвенно она зависит от 
запрета на продукцию Huawei, поскольку один из 
ее поставщиков — клиент Fabrinet. 

На последнем на сегодня конференц-звонке 
стало известно о пересмотре части контрактов, в 
результате чего крупнейшим покупателем про-
дукции и услуг Fabrinet стала Infinera Corporation 
с долей более 10%. Перенос производства Infinera 
из Берлина в Таиланд может принести Fabrinet 
дополнительные $80 млн выручки по итогам теку-
щего финансового года. К 2020 году доля заказов 
Infinera в годовой выручке Farbinet может увели-
читься до 10% и составить $180 млн. Менеджмент 

Название компании FABRINET
Тикер FN
Текущая цена акций  $46,80 
Целевая цена акций  $62,03 
Потенциал роста 32,55%
Текущая дивидендная 
доходность 0%
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