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Palantir Technologies – сохранит темпы роста

Data overview
Ticker
PLTR
Industry
Software
Price, $
24,8
Target, $
29,8
Upside,
20,2%
Overview
Palantir — американская
компания,
разработчик
программного обеспечения
анализа
данных
для
организаций,
основные
заказчики — спецслужбы
США.
В
2008
г.
компания
выпустила
Gotham,
платформу анализа данных
для
правительственного
сектора разведки и обороны
США. Основные продукты
компании
–
платформы
Foundry, Gotham и Apollo.

Palantir – одна из самых инновационных компаний в
мире, не зря ее покупает фонд Кэти Вуд (ARK Invest).
Компания сделала продукт, позволяющий с помощью
ИИ прогнозировать эффекты от принятия различных
решений. Продукт является мощным инструментом
прогнозирования и оптимизации для бизнесов.
Крупнейший клиент компании британская BP
(нефтяной гигант) сотрудничающая с 2014 года и
продлившая контракт с Palantir еще на 5 лет.
В начале марта Palantir и Amazon объявили о
партнёрстве. ERP-система Palantir позволит лучше
анализировать данные Amazon Web Services.
Компания
продолжает
наращивать
портфель
контрактов, на днях было заключено новое крупное
партнерство с Faurecia — один из ведущих мировых
производителей
автомобильных
компонентов.
Ожидается, что сотрудничество позволит сократить
издержки и улучшить качество закупок.
Palantir планирует к 2025 г. увеличить выручку в 4 раза
– до $4 млрд за счет наращивания клиентской базы.
Нужно обратить внимание на то, что средняя выручка
на одного клиента увеличилась на 41% по сравнению с
прошлым годом.
Акция интересна в первую очередь долгосрочно. Ждем
движения к $30 на отчете за I кв. 2020 г.
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КИТ Финанс (АО).
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:
―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),
―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),
―деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России),
―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).
Без ограничения срока действия.
Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО).
При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник
обязательна.
Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.
Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части
не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в
отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по
принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего
обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не
проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре
информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,
однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или
дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть
воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать
ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ
Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки,
причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате
инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.
КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе
настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов 2
и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки
принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

