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Amplify Transformational Data Sharing ETF – американский биржевой фонд,
инвестирующий свои активы в акции и депозитарные расписки на акции компаний,
которые активно участвуют в развитии и применении технологии блокчейн. В связи с
недавним ралли на рынке криптовалют интерес к данной отрасли существенно вырос,
а сама технология считается одной из самых перспективных и востребованных на
сегодняшний день. На этом фоне мы присваиваем данному ETF рейтинг BUY и
устанавливаем целевую цену на июль 2018 в $25.

Дата Биржа Тикер Текущая цена Целевая цена Потенциал роста

25.01.18 NYSE ARCA BLOK $20.90 $25.00 19,6%

За последний год котировки ряда компаний,
деятельность которых так или иначе связана с
блокчейн, значительно выросли, что было вызвано
широким интересом к данной технологии. Помимо
этого акциям была оказана поддержка взрывным
ростом стоимости криптовалют или цифровых валют,
функционирование которых основано на технологиях
блокчейн. После замедления ралли на крипторынке
более привлекательными для инвесторов стали акции
компаний (связанных с блокчейном) с понятной
бизнес-моделью и стабильной генерацией выручки.
Именно такие бумаги отбираются в состав фонда
Amplify Transformational Data Sharing ETF.

Согласно различным данным, объем мирового рынка
блокчейн-технологий в 2017 году составил $340 млн., в
то время как к 2021 году цифра приблизится к $2,3
млрд. Таким образом, среднегодовые темпы роста
(CAGR) к 2020 году оцениваются в 62%. Данные
технологии будут пользоваться повышенным спросом
со стороны корпораций, поскольку позволят ускорить
осуществление транзакций, автоматизировать
различные бизнес-процессы и сократить
операционные издержки. А представленные в ETF
компании, будучи лидерами в той или иной отрасли,
связанной с блокчейн, станут основными
бенефициарами.

РЕЙТИНГ QBF: BUY

Данный материал и содержащиеся в нем сведения предназначены исключительно для клиентов ИК «КьюБиЭф», носят исключительно информативный характер и не могут
рассматриваться ни как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как просьба купить, или продать ценные бумаги/другие финансовые инструменты, либо осуществлять какую-
либо иную инвестиционную деятельность. Представленная информация подготовлена на основе источников, которые, по мнению авторов данного аналитического обзора, являются
надёжными, но при этом отражает исключительно мнение авторов относительно анализируемых объектов. Несмотря на то, что настоящий обзор был составлен с максимально
возможной тщательностью, ни его авторы, ни ИК «КьюБиЭф» не заявляют и не гарантируют ни прямо, ни косвенно его точность и полноту. Любая информация и любые суждения,
приведённые в данном материале, являются суждениями на момент публикации настоящего аналитического обзора и могут быть изменены без предупреждения. Ни ИК «КьюБиЭф», ни
его сотрудники не несут ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате использования настоящего материала либо в какой другой связи с ним. Копирование,
воспроизводство и/или распространение настоящего материала, частично или полностью, без письменного разрешения ИК «КьюБиЭф» категорически запрещено.

КОМПОНЕНТЫ AMPLIFY TRANSFORMATIONAL DATA SHARING ETF (ТОП 10)
Компания Тикер Кап. ($ млрд.) P/E Forward P/E % в фонде*
Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. (ADR) TSM 231,5 19,96 17,99 6,2%
Digital Garage, Inc. 4819 JP 1,0 41,89 - 6,1%
Overstock.com Inc OSTK 2,0 - - 5,6%
SBI Holdings Inc 8473 JP 3,3 15,09 16,00 5,3%
Square Inc SQ 17,22 - 98,27 4,5%
NVIDIA Corporation NVDA 142,9 59,00 50,16 4,4%
International Business Machines Corp. IBM 153,1 27,05 11,64 4,3%
HIVE Blockchain Technologies Ltd HIVE CN 0,4 - - 4,2%
GMO Internet Inc. 9449 JP 0,2 47,38 - 3,8%
Advanced Micro Devices, Inc. AMD 12,3 - 35,70 2,9%
*Данные от 24 января 2018 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА
Комиссия за управление 0,70%
Объем активов под управлением $121,1 млн.
Ежедневный торговый оборот $46,9 млн.
Источник Bloomberg
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