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3D Systems Corp.   

Тиккер DDD
Текущая цена: $42,67

Среднесрочный потенциал: 25%

■ Инвестиция в лидера отрасли, которая растет, опережая рынок, и может 
стать одной из главной в сфере печати изображений в будущем.

■ 2007 года компания постоянно увеличивает показатель прибыли на 
одну акцию. 

■ 3D Systems приобрела южнокорейскую компанию Rapidform, которая 
занимается программным обеспечением для 3D печати, что по ожиданиям 
экспертов увеличит прибыль на одну акцию в новом году на $0,06-$0,09.

3D Systems – это ведущий мировой поставщик решений для 3D печати. 
Компания  разрабатывает, производит, и продает персональные, 
профессиональные и промышленные 3D принтеры, а также расходные 
материалы к ним. В первую очередь услугами компании пользуются 
производители автомобильной, аэрокосмической, оборонной и 
технологической отрасли.

Компания была основана в 1986 году. Штаб-квартира находится в Рок-
Хилл, штат Южная Каролина. Штат компании составляет 714 сотрудников. 
В 2011 году чистая прибыль компании составила $35,42 млн.

Акции 3D Systems – инвестиции в технологии будущего

За свою двадцатипятилетнюю историю 3D Systems успели поглотить 5 
больших компаний своей отрасли, завоевать крупнейшую долю рынка и 
предложить по-истине инновационные решения, покупателями которых 
стали промышленные гиганты всего мира. Принтеры компании позволяют 
практически моментально получать 3D-модели любых инженерных 
новинок, и это обеспечивает стабильный спрос со стороны корпораций, 
занятых разработками новых продуктов.

Бизнес компаний зависим от положения таких транснациональных 
корпораций как Apple, Samsung, Airbus и Boeing. В этом состоит слабая 
сторона 3D systems, однако в момент гонки технологических вооружений 
и общемирового подъема экономики в успехе компании мало кто из 
экспертов сомневается.

3D Systems практически не имеет конкурентов и занята в отрасли, 
которая пока востребована только промышленностью. Потенциал 
дальнейшего роста компании связан в первую очередь с восстановлением 
экономики и ростом промышленного производства. Однако есть и 
скрытый потенциал, который может обеспечить действительно серьезный 
импульс котировкам компании и многократный рост – если решения по 3D 
печати начнут пользоваться популярностью и у рядовых пользователей, 
и 3D Systems станет работать не только в сегменте «b to b». Верить в 
это заставляет и тот факт, что и сами компьютеры также долгое время 
оставались дорогим решением только для бизнеса, однако впоследствии 
технологии сделали их «персональными»…

■ Торгуется на NYSE

■ Технологии

■ Капитализация: $ 2,43 млрд

■ Ср. объем в день: 1,46 млн акций

■ За месяц +26,81%

■ За квартал +10,89%

■ За полгода +44,69%

■ За год +164,7%

■ С начала года +196,32%

■ P/E 63,69

3D Systems - прибыль в кубе

Почему покупать

О компании

В третьем квартале чистая прибыль 3D 
Systems Corp. удвоилась на фоне роста 
продаж принтеров. Показатели отчета 
превзошли ожидания аналитиков, и 
прогнозы прибыли на весь год были 
увеличены.

Клиентами компании являются Apple, 
Samsung, General Electric, Hundai 
motors, Nokia, 3M, IBM, Mitsubishi, Ford, 
BMW, Airbus, Boeing, Nike. 

В 2011 году компания продала около 
1000 профессиональных систем, что 
составило более 15% всего рынка. 

Аналитики JPMorgan считают компанию 
недооцененной.
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