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Введение

ARK стремится выявить крупномасштабные инвестиционные возможности, сосредоточив
внимание на тех, кого мы считаем лидерами, сторонниками и бенефициарами подрывных
инноваций. Хотя мы считаем, что инновации являются ключом к росту, возможности, которые они
создают, могут быть упущены или неправильно поняты традиционными инвестиционными
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менеджерами, которые больше сосредоточены на секторах, индексах, краткосрочной прибыли и
движении цен.

ARK стремится глубже понять конвергенцию, рыночный потенциал и долгосрочное
влияние подрывных инноваций, исследуя глобальную вселенную, которая
охватывает сектора, отрасли и рынки. Сегодня мы наблюдаем ускорение новых
технологических прорывов.

Чтобы проинформировать инвесторов о влиянии этих достижений и возможностях, которые они
должны создать, мы начали публиковать «Большие идеи» в 2017 году. Этот ежегодный
исследовательский отчет направлен на освещение последних достижений в области инноваций и
предлагает некоторые из наших самых провокационных исследовательских выводов за год.

О ARK
ARK Investment Management LLC со штаб-квартирой в Нью-Йорке является федеральным
инвестиционным консультантом и частной инвестиционной фирмой. ARK специализируется на
тематическом инвестировании в прорывные инновации и стремится инвестировать в темпе
инноваций.

Чтобы узнать больше, посетите ark-invest.com

Надеемся, вам понравятся наши «Большие идеи» на 2021 год.
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Большие идеи 2021

РАСКРЫТИЕ

Риски инвестирования в инновации
Обратите внимание: компании, которые, по мнению ARK, извлекают выгоду из революционных инноваций и разрабатывают технологии, чтобы вытеснить старые технологии или создать новые
рынки, на самом деле могут этого не делать. ARK нацелен на обучение инвесторов и стремится оценить потенциальные инвестиционные возможности, отмечая, что риски и неопределенности могут
повлиять на наши прогнозы и исследовательские модели. Инвесторам следует
использовать представленный контент только в информационных целях и осознавать рыночный риск, риск разрушительных инноваций, регуляторный риск и риски, связанные с определенными областями
инноваций. Пожалуйста, внимательно прочтите информацию о рисках.

РИСК ИНВЕСТИЦИЙ В ИННОВАЦИИ
Быстрые темпы изменений

Воздействие на секторы и рыночная капитализация

Нормативные препятствия

Разрушительный

Политическое или юридическое давление

Инновации

Неопределенность и неизвестность

à Стремитесь к межотраслевому пониманию технологий
и объедините нисходящие и восходящие исследования.

Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г.

Конкурентная среда

à Стремитесь понять нормативные требования, рынок, сектор,
и риски компании. (См. Страницу о рисках и раскрытии информации)
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Идеи
2021 г.
ARK требует, чтобы большая идея была инвестиционной и долгосрочной. Этот отчет включает исследования,
которые обновлялись или пересматривались на протяжении многих лет, а также совершенно новые разделы,
отмеченные знаком «».

ТАБЛИЦА СОДЕРЖАНИЕ
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1.

Глубокое обучение

5

2.

Новое изобретение виртуальных миров центров

13

3.

обработки данных

21 год

4.

Цифровые кошельки

28

5.

Основы Биткойна

37

6.

Биткойн: подготовка к использованию

44

7.

электромобилей (электромобилей)

51

8.

Автоматизация

58

9.

Автономная поездка-приветствие

65

10.

Дроны доставки

72

11.

Орбитальная аэрокосмическая промышленность

78

12.

3D печать

85

13.

Последовательность длительного чтения

92

14.

Скрининг множественного рака

99

15.

Клеточная и генная терапия: поколение 2

106

5

•

Глубокое обучение

Глубокое обучение
NT Программное обеспечение

•

До недавнего времени все программное обеспечение программировали люди. Глубокое обучение, форма
искусственного интеллекта (ИИ), использует данные для написания программного обеспечения.
«Автоматизируя» создание программного обеспечения, глубокое обучение может дать толчок любой отрасли.

•

Согласно исследованию ARK, глубокое обучение добавит 30 триллионов долларов к капитализации
мирового рынка ценных бумаг в течение следующих 15-20 лет.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация
покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.
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Глубокое обучение

Глубокое обучение - это программное обеспечение 2.0

Программное обеспечение 1.0

Программное обеспечение 2.0

Код, написанный людьми

Код, написанный данными

2015 *
Возможности программного обеспечения
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В 2020 году глубокий

обучение работает
почти все крупныемасштабировать Интернет

объектно-ориентированные

демократизированный

программирование сделано

программное обеспечение, растущее

программное обеспечение многоразового использования
рынокииз

В 70-е годы коммерческое
программное обеспечение началось с
основания Microsoft,

увеличил масштаб
и возможности

от миллионов к миллиардам

людей.

резко.

Oracle и SAP.

1970 г.

В 80-х

В 2000-е гг.
Интернет

1980 г.

В 2012,

услуги, включая

глубокий нейронный

поиск, социальные

сети выиграли

СМИ и видео
рекомендации.

ImageNet
вызов, маркировка
начало глубокого
обучения или

В течение следующего десятилетия
мы считаем, что наиболее
важное программное обеспечение
будет создано путем глубокого
обучения, позволяющего

Эпоха «программного обеспечения 2.0».

самостоятельно управлять автомобилями,
открытие и многое другое.

1990 г.

2000 г.

2010 г.

2020 г.

* В 2015 году глубокое обучение начало получать широкое распространение в отрасли. Диаграмма предназначена для иллюстративных целей и не в масштабе.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. | Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных от Нирадж Агравал и Логана Бартлетта. «Программное обеспечение Battery Ventures, 2019 г.» IPO, M&A и факторы роста - Here's Software 2019, май 2019 г., www.battery.com/powered/software-2019/.

2030 г.
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Глубокое обучение

Глубокое обучение создает новое поколение вычислительных платформ

Разговорные компьютеры
Умные колонки на базе искусственного интеллекта
отвечают на 100 миллиардов голосов

команды в 2020 году,
На 75% больше, чем в 2019 году.

Самоходные автомобили
Автономные автомобили Waymo собрали более 20
миллионов реальных миль.
в 25 городах, включая Сан-Франциско,
Детройт и Феникс.

Потребительские приложения
TikTok, который использует глубокое
обучение для видео рекомендаций,
перерос Snapchat и Pinterest.
комбинированный.

600
Ежедневные активные пользователи (млн)
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400

200

0
2014 г.

2016 г.

Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г .; На основе статистики компании и данных, полученных от Кайла Виггерса, «Автономные автомобили Waymo проехали 20 миллионов миль по дорогам общего пользования», VentureBeat https://arkinv.st/2N5fC4D .

2018 г.

2020 г.
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Глубокое обучение

Глубокое обучение требует безграничной вычислительной мощности
В то время как достижения в области аппаратного и программного обеспечения снижают затраты на обучение ИИ на 37% в год, размер моделей ИИ растет намного быстрее, в 10 раз в
год. В результате общие затраты на обучение ИИ продолжают расти. Мы считаем, что современная модель обучения ИИ стоит 1 вероятно, увеличится в 100 раз - с примерно 1 миллиона
долларов сегодня до более чем 100 миллионов долларов к 2025 году.

10 000 000 000 долларов США

100 000 000 долларов США

GPT-3
Стоимость обучения с оборудованием 2020 г.
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Мина

AlphaGo Zero

1 000 000 долл. США

NMT

AlphaGo

Автопилот Tesla

Поиск нейронной дуги
10 000 долл. США

GPT-2

Xception
Seq2Seq

100 долларов США

БЕРТ
$ 1 млрд +

DeepSpeech 2

VGG

AlexNet

TI7 Dota 1v1

AlphaFold 2

ResNet
Начало

Выбывать

Визуализировать ConvNets

1 доллар

100 миллионов долларов

DQN
$0
2011 г.

2012 г.

2013

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

[1] Стоимость обучения ИИ основана на прейскурантной цене инстансов AWS A100 и GCP TPU v4 по состоянию на декабрь 2020 г. Фактические затраты могут быть до 10 раз ниже из-за настройки программного обеспечения и локального оборудования. Ряд данных основан на работе Эрнандеса, Дэнни и Тома Брауна. «Искусственный интеллект и эффективность».
OpenAI, OpenAI, май 2020 г., openai.com/blog/ai-and-efficiency/. Примечание для диаграммы: пунктирный кружок показывает диапазон возможных затрат, а нижняя строка представляет результат, если прогресс замедлится.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. | Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу. Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020.
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Глубокое обучение

Глубокое обучение создает бум ИИ-чипов

•

Общий рынок микросхем AI
По мере роста стоимости обучения ИИ с 1 до 100 миллионов долларов

25 долларов США

на проект, специализированные процессоры, такие как графические

22 доллара США

процессоры или TPU, будут составлять большую часть дополнительного
роста.

•

По оценкам ARK, расходы центров обработки данных на процессоры ИИ
увеличатся более чем в четыре раза в течение следующих пяти лет, с 5
миллиардов долларов в год сегодня до 22 миллиардов долларов в 2025 году.

20 долларов

Миллиард долларов США

9

33% CAGR
15 долларов США

10 долларов США

•

Предстоящая «фаза развертывания» глубокого обучения
демократизирует доступ к ИИ, что принесет пользу не только

5 долларов США

50% CAGR 1
5 долларов США

крупным интернет-компаниям, но и всем отраслям экономики.
1 доллар

$0
2016 г.

2017 г.

[1] CAGR: Совокупный годовой темп роста.
Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. | Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г., на основе данных, полученных из статистики компании.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

10 • Глубокое обучение

AI расширяется от видения к языку
2020 год стал годом прорыва в развитии диалогового ИИ. Впервые системы искусственного интеллекта могут понимать и генерировать язык с человеческой точностью. Разговорный
ИИ требует в 10 раз больше вычислительных ресурсов, чем компьютерное зрение, и должен стимулировать крупные инвестиции в ближайшие годы.

Время обучения для разных систем ИИ
1,000,0
~ 10x

Вычислить время

(Петафлоп-дней *)

100,0
~ 10x

10.0

1.0

0,1

Pre-AI

Год развертывания:

Проникновение в промышленность:

Предварительно 2010 г.

Самый глобальный 2000 год

компании сегодня

Компьютерное зрение

2015 г.

Понимание языка

2018 - 2020 г.

Обучение с подкреплением

2020 +

Выбрать технологию

ИИ-гиганты: Google,

Исследование

компании и стартапы

Facebook, Amazon, OpenAI

Организации

* «Петафлоп-день» - это квадриллион операций в секунду в день.
Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. | Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных от Эрнандеса, Дэнни и Тома Брауна. «Искусственный интеллект и эффективность». OpenAI, OpenAI, май 2020 г., openai.com/blog/ai-and-efficiency/.
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Глубокое обучение

OpenAI GPT-3 - первый ИИ, который «понимает» язык
GPT-3 переводит «юридический» на простой английский:

«При ликвидации
Компания, Акционеры серии А
получат
предпочтительнее, чем все другие
заинтересованные стороны, сумма в отношении
каждой Акции Серии А, равная единице
Первоначальной цены выпуска («Предпочтение

GPT-3 также может:

•

Писать электронные письма

В результате инвесторы серии A

•

Дизайн веб-страниц

получат по крайней мере то, что

•

Пишите код на дюжине

«Если запуск

компьютерных языков

при ликвидации»), плюс все начисленные, но
невыплаченные дивиденды.

В той мере, в какой у Компании есть активы,
оставшиеся после распределения этой
суммы, Акционеры Серии A будут

они инвестировали, и они также
поделятся любыми оставшимися
активами с обычными

участвовать с держателями Обыкновенных
акций пропорционально количеству акций,
удерживаемых на конвертированной основе

акционеры ».

».

Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г .; Тефула, Михаил (@michaeltefula). «Только что научил GPT-3 превращать юридический язык в простой простой английский…» 21.07.20 Tweet

•

Получить исторические факты

•

Перевести языки

•

Диагностировать болезни

•

Converse как терапевт И многое

•

другое…

12 • Глубокое обучение

Создание рыночной капитализации: Интернет против глубокого обучения
Информационные технологии

Интернет

Глубокое обучение

•

За два десятилетия Интернет увеличил капитализацию мировых фондовых
рынков на 13 триллионов долларов. Глубокое обучение обеспечило
капитализацию рынка в 2 триллиона долларов по состоянию на 2020 год.

•

ARK считает, что глубокое обучение добавит 30 триллионов
долларов к капитализации фондового рынка в течение следующих

Доля в глобальной рыночной капитализации

30,0%

30 триллионов долларов

22,5%

17%
2 триллиона долларов

CAGR

15,0%

~$0

7,5%

13 триллионов долларов

15-20 лет.

20 триллионов долларов

0,0%
1997 г.

2020 г.

Интернет-волна

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных из Всемирной федерации бирж, «Основные показатели рынка за первое полугодие 2020 года», август 2020 г., https://www.world-exchanges.org/news/articles/h1-2020-market-highlights .

2037 г.
Волна глубокого обучения

13 • Новое изобретение центра обработки данных

дата-центра

звонить

вытеснить Intel, которая традиционно получала более 90% всей выручки от
процессоров.

•

Мы полагаем, что в области облачных вычислений ARM, RISC-V и графические процессоры
(GPU), скорее всего, станут новыми мощными процессорами. Вместе они могут масштабироваться
на 45% в год до 19 миллиардов долларов дохода к 2030 году.

•

Мы считаем, что в центрах обработки данных ускорители, в которых преобладают графические процессоры,
станут доминирующими процессорами для новых рабочих нагрузок, и к 2030 году их рост составит 21% в год
до 41 миллиарда долларов.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация
покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 г., на основе данных, полученных из IDC «IDC Worldwide Quarterly Server Tracker», декабрь 2020 г.,
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS47123620.
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Новое изобретение новых архитектур

Дата-центр каждые несколько десятилетий
Архитектура центра обработки данных

•

x86

Наследие (Sparc, Power и т. Д.)

Последняя крупная миграция центра обработки данных произошла

ARM / RISC-V

с процессоров RISC в 90-х годах.

к недорогой архитектуре x86, производной от ПК. Пользуясь

100%

масштабом рынка ПК, Intel подорвала позиции ведущих
игроков.

0%

0%

23%

80%

Сегодня процессоры ARM используют масштабы мобильной
экосистемы, чтобы разрушить Intel. Применяя принципы открытого
исходного кода к оборудованию, RISC-V также становится стандартом
недорогих вычислений.

Рыночная доля

•

92%

40%

•

71%

60%

77%

Мы полагаем, что комбинация ARM и RISC-V переместится с
0% рынка в 2020 году до 71% рынка серверов к 2030 году.
20%
27%

0%
2000 г.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных от International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Server Tracker 2000–2020.

8%

2%

2020 г.

2030 г.
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Intel кажется застывшей во времени

Хронология производства Intel

•

1000

Корпорация Intel, когда-то являвшаяся мировым лидером в
производстве полупроводников, сбилась с пути.

•

180

Intel отложила выпуск 10-нанометрового процессора на четыре года, что

130

позволило ее конкурентам - TSMC и AMD - занять лидирующие позиции на

90

рынке в 2020 году.

100

65

•

По состоянию на 2020 год Intel все еще не поставила 10-нм серверный чип.
TSMC на целое поколение опередила Intel и занимается массовым
производством 5-нм процессоров.

Узел производства (нм)

45
32

Intel

22
14

14

14

Исполнение

10

10

Мура
Закон 1

1
1999 г.

2001 г.

2003 г.

2005 г.

2007 г.

2010 г.

2012 г.

2014 г.

Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

[1] Закон Мура, названный в честь Гордона Мура за его работу в 1965 году, фокусируется на стоимости как функции времени. В частности, в нем говорится, что количество транзисторов на кристалле будет удваиваться каждые два года. Источник: ООО «АРК Инвестмент
Менеджмент», 2020 г., на основе данных: AnandTech.

2016 г.

2018 г.

2020 г.
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ARM сможет питать большинство ПК для
разработчиков к 2030 году
ПК для разработчиков

•

Доля центральных процессоров

Почти все разработчики программного обеспечения пишут код на

систем Windows, Mac или Linux.

•

x86

РУКА

компьютерах Intel x86, работающих под управлением операционных
100%

0,1%

Apple планирует перевести компьютеры Mac, которые использует каждый
третий разработчик, с процессоров x86 на центральные процессоры (ЦП)
на базе ARM в течение следующих двух лет.

•

В то же время Microsoft удваивает усилия по
поддержке Windows на процессорах ARM.

•

Согласно исследованию ARK, к 2030 году большинство ПК для

75%

59%

82%
50%

99,9%

25%

41%

разработчиков могут работать на процессорах ARM, что
знаменует конец эры Intel x86.

18%
0%
2020 г.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020, на основе данных: Stackoverflow. «Опрос разработчиков Stack Overflow 2020». insights.stackoverflow.com/survey/2020.

2025 г.

2030 г.
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ARM может стать новым
стандартом в облаке
Спектакль
•

Публичное облако, платформа по умолчанию для развертывания

120%

•

Amazon Web Services (AWS) - крупнейший в мире поставщик
общедоступных облаков - запустил процессор Graviton 2 ARM в

в час
150%

1,6 долл. США

новых приложений, принесло в 2020 году мировой доход в размере
140 миллиардов долларов.

Производительность / $

Стоимость в час

119%

148%

1,5 доллара

100%

125%

100%

1,2 долл. США

1,2 долл. США

80%

100%

2020 году, что снизило потребность в приобретении микросхем у
Intel и AMD.

•

AWS Graviton 2 дешевле и быстрее процессоров Intel, предлагая на

100%

60%

Икс $ 0,8

знак равно 75%

40%

50%

48% более высокую производительность за доллар.

0,4 доллара США

25%

20%

•

В будущем AWS, вероятно, переведет большинство своих серверов
на процессоры на базе ARM.

0%

0%

0,0 долл. США

AWS M5 AWS M6g

AWS M5 AWS M6g

AWS M5 AWS M6g

(Intel

(РУКА

(Intel

(РУКА

(Intel

(РУКА

Xeon)

Гравитон)

Xeon)

Гравитон)

Xeon)

Гравитон)

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. | Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу. Примечание для третьего графика: подразумевается время. Математика: (119 / 1,2) / (100 / 1,5)
-1. Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г., на основе данных, полученных из «Глобального рынка облачных услуг, 2 квартал 2020 г.». Canalys, www.canalys.com/newsroom/worldwide-cloud-

инфраструктура-услуги-Q2-2020, Майкл Ларабель. «Сравнение производительности Amazon Graviton2 с 64 ядрами Neoverse N1 с Intel Xeon, AMD EPYC». Phoronix, май 2020 г., www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amazon-graviton2-benchmarks&num=12, Дейли,
Дональд Дж. И Дональд Дж. Дейли. «Экономика 2: EC2». Amazon, CGA Canada Publications, 1987 г., aws.amazon.com/ec2/pricing/.
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ARM и RISC-V могут стать новыми стандартами
процессоров к 2030 году
Общий доход от сервера

•

x86

Мы верим, что ПК и серверы, использующие процессоры ARM,

ARM / RISC-V

160 000 долл. США

создадут первую экосистему с достаточным масштабом,
инструментами и поддержкой поставщиков, чтобы бросить вызов Intel

•

Доход от серверов ARM может увеличиться в 100 раз,

с менее чем 1 миллиарда долларов в 2020 году до 100 миллиардов
долларов в 2030 году, что выше, чем у x86 сегодня. RISC-V может
внести значительный вклад в то же время.

•

Как и в случае с мейнфреймами, установленная вычислительная мощность x86
может продолжать расти, но ее доходная база может сократиться вдвое.

Выручка (в миллионах долларов США)

x86.
120 000 долл. США

80 000 долл. США

40 000 долл. США

$0

2007 2009 2011

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных от International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Server Tracker 2007–2020.

2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

Наследие
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К 2030 году ускоритель должен заменить ЦП в
качестве основного вычислительного ядра
сервера

Потенциальные расходы на сервер в следующие десять лет

Процессор

•

объем памяти

разное

Место хранения

Ускоритель

Ускорители, такие как графические процессоры, блоки
140 долл. США

тензорной обработки (TPU) и поля

программируемые вентильные матрицы (FPGA), выполняющие самые

интеллект (AI),

аналитика, открытие лекарств и облачные игры.

•

Несмотря на острую конкуренцию, ARK считает, что графические
процессоры продолжат доминировать на рынке ускорителей в
течение следующих пяти лет благодаря их непревзойденному
качеству.

программируемость и программный стек.

Ведомость материалов сервера (миллиарды долларов США)

требовательные вычислительные задачи, включая искусственный

41 доллар
112 долларов США

21%

CAGR

84 доллара США

21 доллар

6 долларов
15 долларов США

24 доллара США
56 долларов США

17 долларов США

24 доллара США

17 долларов США
28 долларов США

30 долларов США

- 1%

CAGR

27 долларов США

$0
2020 г.
Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Источник: ООО
«АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г.

2030 г.
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Доход от ускорителя центра обработки данных

Выручка ЦП центра обработки данных

x86

ARM / RISC-V

Процессор

30 долларов США

70 долларов США

ARM и RISC-V, вероятно, вытеснят Intel x86 в облаке.
Вместе они могли расти
45% в год, чтобы к 2030 году достичь дохода от ЦП в 19 миллиардов
долларов и дохода от серверов до 100 миллиардов долларов.

•

Мы считаем, что ускорители, в которых преобладают графические

Выручка (миллиарды долларов США)

<$ 1

•

процессоры, станут доминирующими процессорами в центре

23 доллара США

53 доллара США

41 доллар
19 долларов
15 долларов США

35 долларов США

30 долларов США

8 долларов США

6 долларов

18 долларов США

обработки данных и будут расти. 21% при годовой ставке до 41

30 долларов США

миллиарда долларов.

27 долларов США

8 долларов США

$0

$0
2020 г.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных из квартальных отчетов компаний Nvidia, Intel, AMD и других.

Ускорители

2030 г.

2020 г.

2030 г.
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Виртуальные миры
замазанный

•

Виртуальный мир определяется как смоделированная компьютером среда, к которой может получить доступ
любой человек в любое время. Общество ежедневно взаимодействует с виртуальными мирами, которые
сегодня находятся в зачаточном состоянии.

•

Согласно нашим исследованиям, доход от виртуальных миров будет составлять 17% в год с
примерно 180 миллиардов долларов сегодня до 390 миллиардов долларов к 2025 году.

•

Сегодня виртуальные миры независимы друг от друга, но в будущем они могут стать
совместимыми, что приведет к созданию того, что футуристы назвали
«Метавселенной».

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. | Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать,
продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.
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Модели монетизации видеоигр переходят на виртуальные товары
По мере развития видеоигр менялись и их бизнес-модели. Согласно нашим исследованиям, за последние 10 лет внутриигровые покупки 1 в процентах от общей
игровой выручки увеличилась с 20% до 75%. К 2025 году они могут достичь 95%.

Распределение мировых доходов от игр
Процент дохода от В игре Покупки

Процент дохода от премиальных игр

2015 г.

2010 г.

2020 г.

20%

25%

50%

50%

80%
75%

[1] ARK определяет внутриигровые покупки как доходы, полученные от продажи внутриигровых предметов, включая пакеты расширений или контента, косметику / скины, бонусы, средства экономии времени, ящики с добычей, игровых персонажей, пропуск контента на одного человека. дополнительная плата (боевой / сезонный абонемент), внутриигровая валюта,
пропуски контента за периодическую плату и пропуски наград. | Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.

Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент» на основе данных из «Newzoo Global Mobile Market Report 2020: Бесплатная версия». Newzoo, 30 сентября 2020 г., newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-mobile-market-report-2020- free-version /; «Обзор 2019 года». SuperData, компания Nielsen,
www.superdataresearch.com/2019-year-in-review; Савов Влад. «Распространение цифровых игр принесло 3,8 миллиарда долларов в 2010 году, что составляет четверть всего рынка видеоигр». Engadget, 14 февраля 2020 г.,
www.engadget.com/2011-06-09-digital-games-distribution-earned-3-8-billion-in-2010-a-quarte.html.
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ARK считает, что монетизация игр будет расти
Благодаря распространению внутриигровых покупок экономическая власть переходит от разработчиков к игрокам. Фактически, с более низкими барьерами для входа
многие игроки стали разработчиками. На наш взгляд, этот сдвиг повысил уровень монетизации видеоигр. В течение следующих пяти лет стоимость часа игры в видеоигры,
вероятно, вырастет на 20%, но останется выгодной сделкой по сравнению с другими источниками развлечений и информации.

Прямые и косвенные 1 Монетизация в США
непосредственный

Косвенный

Стоимость в час, долл. США

2 доллара США

1,60 $

1,20 $

0,80 $

+ 20%

0,40 доллара США

$-

Газеты

Кабель

Социальные медиа

Платформы

Музыка

Игровой 2025

Игры

SVOD 2

AVOD 3

Радио

Подкасты

(F)

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Данные диаграммы по состоянию на 2020 год. [1] Прямая монетизация - это когда покупатель платит, например, подписка. Косвенная монетизация - это когда третья сторона финансирует продукт, например, рекламу. [2] SVOD: видео по
подписке по запросу. [3] AVOD: видео по запросу. | Источник: ARK Investment Management LLC на основе данных, полученных из: «Подписки Xbox Game Pass достигли 10 миллионов».

The Guardian, Guardian News and Media, 30 апреля 2020 г., www.theguardian.com/games/2020/apr/30/xbox-game-pass-subscriptions-hit-10-million; Уоррен, Том. : «Подписчики Xbox Game Pass выросли на 50 процентов до 15 миллионов менее чем за шесть месяцев». The Verge, The Verge, 21 сентября 2020
г., www.theverge.com/2020/9/21/21449219/xbox-game-pass-15-million-subscribers-microsoft-growth; Гоф, Кристина. «Xbox Live MAU 2020». Statista, 22 сентября 2020 г., www.statista.com/statistics/531063/xbox-live-mau-number/. ;
Https://Www.npd.com/Wps/Portal/Npd/Us/News/Press-Releases/2020/More-People-Are-Gaming-in-the-Us/; Исследовательский центр Пью, Исследовательский центр Пью, 9 января 2020 г., www.pewresearch.org/. ; Https://Auditedmedia.com/; Кларк, Трэвис. «Netflix утверждает, что его подписчики смотрят в
среднем 2 часа в день - вот сравнение с просмотром телепередач». Business Insider, Business Insider, 13 марта 2019 г., www.businessinsider.com/netflix-viewing-compared-to-average-tv-viewing-nielsen-chart-2019-3; и квартальный доход от: Facebook, Snap, Twitter, Pinterest, Spotify и Alphabet.
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Видеоигры становятся «третьими
местами» вдали от дома и работы
Глобальный доход от виртуальных игр (прогноз)
Внутриигровой доход (Bull Case)

•

Согласно нашим исследованиям, среднее время,
затрачиваемое на видеоигры, увеличится с

Внутриигровой доход (базовый вариант)

400 долл. США

350 долларов США

От 1,1 часа на человека в день до 1,5 часов в течение
следующих пяти лет.

•

Если тенденция к росту как монетизации, так и затраченного
времени сохранится, доход от внутриигровых покупок может
составлять 21% ежегодно в течение следующих пяти лет, с
примерно 130 миллиардов долларов в 2020 году до
почти 350 миллиардов долларов к 2025 году.

Выручка (миллиарды долларов США)

300 долларов США

250 долларов США

200 долларов США

150 долларов США

100 долларов США

50 долларов США

$2015 г.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.

Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент» на основе данных, полученных из: «Отчет Newzoo Global Mobile Market Report 2020: Бесплатная версия». Newzoo, 30 сен 2020,

newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-mobile-market-report-2020-free-version/.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.
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Дополненная реальность (AR)
Ориентирован на масштабирование

Возможности рынка дополненной реальности
Смартфон с дополненной реальностью
AR

•

Стекла

140 долл. США

За последние несколько лет такие компании, как Snapchat,
Facebook и Apple, увеличили свои инвестиции в дополненную
реальность, поощряя широкое использование инструментов

120 долларов

•

К 2022 году потребительские гарнитуры AR должны
придать импульс этой тенденции.

•

ARK прогнозирует, что к 2030 году рынок AR может вырасти с менее
чем 1 миллиарда долларов сегодня до 130 миллиардов долларов. 1

Выручка (миллиарды долларов США)

AR на мобильных устройствах.
100 долларов США

80 долларов США

60 долларов США

40 долларов

20 долларов

$-

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

[1] Размер рынка ARK ARK оценивает доходы от потребительского программного обеспечения и не включает доходы от игр или коммерции. Выручка от игр AR отражена в нашем игровом прогнозе. Прогнозы по своей природе ограничены, и на них
нельзя полагаться.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ARK Investment Management LLC на основе данных, полученных из: O'Dea, опубликовано S. и 20 августа. «Smartphone Users Worldwide 2020». Statista, 20 августа 2020 г., www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users- по всему миру /; Боланд., Майк. «Реклама AR: 2,6 миллиарда долларов к
2022 году». AR Insider, 6 сентября 2018 г., arinsider.co/2018/09/04/ar-advertising-2-6-billion-by-2022/.
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«Виртуальная реальность» могла

Подход к реальности к 2030 году
Блок визуального погружения (UVI)
Снижение стоимости

•

На основе нашей собственной системы подсчета очков (UVI 1), лучшие
в своем классе VR-гарнитуры на сегодняшний день

Исторический

Прогнозируемый

достичь только 10% визуального погружения человека.

•

Если потребительская VR ограничится рынком консольных игр, мы

1991:

полагаем, что VR-гарнитуры не будут масштабироваться для массового

$ 41 млн

2020:

рынка с учетом возможностей погружения человека.

Смартфон

20 000 долл. США

Основываясь на законе Райта, 2 Для полного визуального

2030:

USD / UVI

•

Как усыновление

1700 долл. США

погружения по цене, сопоставимой с ценой на ПК, потребуются

Игровая консоль-

гарнитуры VR, которые будут соответствовать кривой

Как усыновление

2030:

распространения смартфонов до 2030 года.

3 400 долл. США

0,0 0,0

0,1 0,1

1.0 1.0

10. 10,0
0

10
0000.0
0 10 10 0 00
00
, , 000 . 0 1,00, 1
000.010,00
0M
010,0,000,00 1B 0,000,0
1010 0 0,0 1, 0 1,000 0 0,0 10, 0,
0M
10 ,00001,0
M 00,010 0,
00

Совокупный произведенный UVI
[1] Единица визуального погружения рассчитывается путем деления гармонического среднего значения разрешения, частоты обновления и поля зрения на устройство на расчетное максимальное разрешение, частоту обновления и поле зрения соответственно, причем каждый фактор взвешивается по-разному. [2] Закон Райта, впервые предложенный
Теодором Райтом в 1936 году, призван обеспечить надежную основу для прогнозирования снижения затрат в зависимости от совокупного производства. В частности, в нем говорится, что для каждого совокупного

удвоение произведенных единиц, затраты упадут на постоянный процент. Прогнозы по своей
природе ограничены, и на них нельзя полагаться.

Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент» на основе данных: S&P Global Market Intelligence.
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Размер мирового рынка AR и VR 1

Размер мирового игрового рынка
Премиум расходы

VRO возможность

Внутриигровые расходы

ARGlassses

Смартфон с дополненной реальностью
30 долларов США

400 долл. США

350 долларов США

Согласно нашим исследованиям, мировой игровой рынок будет расти
на 16% в год в течение следующих пяти лет, со 175 миллиардов
долларов в 2020 году до примерно 365 миллиардов долларов к 2025
году.

•

Рынки AR и VR будут расти на 59% в год в течение
следующих пяти лет, с 3 миллиардов долларов до 28

300 долларов США

16% CAGR

Выручка (миллиарды долларов США)

•

Выручка (миллиарды долларов США)

25 долларов США

250 долларов США

200 долларов США

150 долларов США

59% CAGR
20 долларов

15 долларов США

10 долларов США

100 долларов США

миллиардов долларов в 2025 году.

5 долларов США
50 долларов США

$-

$-

2020 г.

2025 г.

2020 г.

[1] Размер рынка ARK AR & VR - это оценка доходов от потребительского программного обеспечения. Прогнозы по своей
природе ограничены, и на них нельзя полагаться.

Источник: ARK Investment Management LLC на основе данных, полученных из: ”O'Dea, опубликовано S. и 20 августа.“ Smartphone Users Worldwide 2020. ” Статиста, 20 августа 2020 г., www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/; Боланд., Майк.
«Реклама AR: 2,6 миллиарда долларов к 2022 году». AR Insider, 6 сентября 2018 г., arinsider.co/2018/09/04/ar-advertising-2-6-billion-by- 2022 /. Platform.marketintelligence.spglobal.com, platform.marketintelligence.spglobal.com/web/client?auth=inherit; «Newzoo Global Mobile
Market Report 2020: Бесплатная версия». Newzoo, 30 сентября 2020 г., newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-mobile-market-report-2020-free-version/.

2025 г.
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Цифровые кошельки
Цифровые кошельки представляют собой возможность на 4,6 триллиона
долларов в вашем кармане

•

Мы считаем, что Venmo, Cash App и стартапы, финансируемые венчурными компаниями, вероятно,
изменят традиционный банкинг, активировав мобильные телефоны - отделения банка - в карманах и
сумках пользователей.

•

Сегодня цифровые кошельки начинают проникать в полный набор традиционных финансовых услуг, включая
брокерские услуги и кредитование. Цифровые кошельки могут служить платформой для привлечения
потенциальных клиентов для коммерческой деятельности, помимо финансовых продуктов.

•

Согласно исследованию ARK, цифровые кошельки сегодня оцениваются от 250 до 1900 долларов на
пользователя, но могут масштабироваться до 20000 долларов на пользователя, что представляет
собой возможность в США к 2025 году в размере 4,6 триллиона долларов.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация
покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.
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Созданные в Китае мобильные платежи в 2,5 раза превышают ВВП
Объем мобильных платежей в Китае вырос более чем в 15 раз всего за пять лет, с примерно 2 триллионов долларов в 2015 году до примерно 36 триллионов долларов, что
почти в три раза превышает размер ВВП Китая в 2020 году.

Сторонние мобильные платежи в Китае и ВВП Китая
Сторонние мобильные платежи в Китае

ВВП Китая

40 долларов

35 долларов США

30 долларов США

$ (Триллионы)

25 долларов США

20 долларов

15 долларов США

10 долларов США

5 долларов США

$0

2013

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 г. на основе данных, полученных из: «Отчет об индустрии сторонних платежей Китая за 2020 г.», iresearch.com.cn, iResearch; «ВВП - Китай», worldbank.org, Всемирный банк; «Word Economic Outlook, октябрь 2020 г .: долгий и трудный путь», imf.org,
Международный валютный фонд (МВФ).
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Цифровые кошельки стали глобальным феноменом
Избранные примеры цифровых кошельков во всем мире

Европа

север
Америка

Азия

Африка

Юг
Америка

Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу. Источник: ООО «АРК Инвестмент
Менеджмент», 2020 г.
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В США количество пользователей цифрового
кошелька превышает количество владельцев
Депозитные счета JP Morgan Chase в сравнении с приложением Cash и Venmo

депозитных счетов в крупнейших финансовых

Годовые активные пользователи (ЕУК)

учреждениях.

ЕУК Cash App

Депозитные счета JP Morgan

Venmo AAU
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до 59 миллионов и 69 миллионов соответственно.

40

94

как количество активных пользователей Cash App и Venmo увеличилось

50

19

счетов в JP Morgan Chase составляло около 60 миллионов. 1 в то время

60

г.

По состоянию на конец 2020 года количество владельцев депозитных

70

2

•

Приложение Square Cash и Venmo от PayPal собрали около 60
миллионов активных пользователей за последние 7 и 10 лет
соответственно, и на это у JP Morgan ушло более 30 лет и пять
приобретений.

19
9

•

Депозитные счета / количество активных пользователей в год (миллионы)

80

Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

[1] Относится к количеству депозитных счетов JP Morgan Chase <100 000 долларов США до 2010 года и количеству депозитных счетов <250 000 долларов США после 2010 года в связи с изменением правил отчетности. Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных из Статистических данных Федеральной корпорации по
страхованию депозитов (FDIC) по депозитарным учреждениям (SDI) и RIS.
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Цифровые кошельки могут
привлекать клиентов на долю
клиентов банка

Затраты на привлечение клиентов (CAC) по финансовым продуктам

Затраты на приобретение
$ 1500

•

1500 долларов США

Основным драйвером стремительного роста цифровых
кошельков является снижение затрат на привлечение клиентов.

•

Согласно исследованию ARK, по сравнению с примерно 1000
долларов, которые традиционное финансовое учреждение может
заплатить за приобретение нового клиента с текущим счетом,
цифровые кошельки инвестируют всего 20 долларов благодаря
вирусным одноранговым платежным экосистемам, продуманным
маркетинговым стратегиям и значительно более низким затратам. . 1

Диапазон CAC (USD)

1000 долларов США

770 долл. США
750 долл. США

480 долл. США

400 долл. США

350 долларов США
250 долларов США

250 долларов США
20 долларов

Cre C d рCяя еа т патроны
d
B апаkпk р р е е т т а а ilB
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А c ты
о птытпт
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[1] «Приложение Cash против Venmo: информационный документ, подготовленный ARK Invest». ARK Invest, 4 мая 2020 г., ark-invest.com/white-papers/cash-app-vs-venmo/. Источник: ООО «АРК Инвестмент
Менеджмент», 2020 г.
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Затраты в отделениях банка растут, а их коммунальные услуги снижаются
Поскольку потребители отказались от простых вещей в пользу мобильного банкинга, в отделениях банков увеличились расходы на размещение, которые достигли рекордного уровня в
568000 долларов в 2019 году.

Расходы на размещение в отделении банка в США
600 долларов США

В тысячах долларов США

500 долларов США

400 долл. США

300 долларов США

2019: 568 000 долл. США
200 долларов США

100 долларов США

$0
1935 г.

1941 г.

1947 г.

1953 г.

1959 г.

1965 г.

1971 г.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных от Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), BankFind Historical Data.
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Традиционные банки сталкиваются с
потенциально значительными рисками
Общий необеспеченный потребительский долг в США

•

Цифровые кошельки выходят на рынок необеспеченного кредитования,

вряд ли восстановится до пика, достигнутого в 2019 году.

•

По оценкам ARK, процентный доход банков по кредитным картам упал
более чем на 10%, или примерно на 16 миллиардов долларов в 2020 году,
и, вероятно, упадет еще более чем на 25%, со 130 миллиардов долларов
в 2019 году до 95 миллиардов долларов к 2025 году.

•

Цифровые кредиторы, такие как Square, PayPal, Affirm,
Klarna и LendingClub, вероятно, получат долю у
традиционных банков.

Необеспеченный потребительский долг (триллионы долларов США)

что свидетельствует о том, что традиционное банковское кредитование

Бухгалтерский баланс банков

Секьюритизация кредитных карт

Небезопасные цифровые кошельки

Необеспеченные личные займы

Цифровые кошельки

1,6 долл. США

1,4 доллара США

1,2 долл. США

1,0 долл. США

0,8 долл. США

0,6 доллара США

0,4 доллара США

0,2 доллара США

0,0 долл. США
1995 г.

1998 г.

2001 г.

2004 г.

2007 г.

2010 г.

2013

2016 г.

2019 г.

2022 г.

2025 г.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020, на основе данных, полученных из «US ABS Issuance and Outstanding». Ассоциация индустрии ценных бумаг и финансовых рынков, 6 ноября 2020 г., https://www.sifma.org/resources/research/us-abs- issueance-and-выдающийся /; «Совет управляющих Федеральной резервной
системы». ФРС - Потребительский кредит - G.19, https://www.federalreserve.gov/releases/g19/hist/cc_hist_sa_levels.html; «Рынок потребительского кредитования сталкивается с проблемами, поскольку счета, находящиеся в затруднительном финансовом положении, начинают сокращаться». Transunion.Com, 20 августа 2020 г.,
newsroom.transunion.com/consumer-credit-market-withstands-challenges-as-accounts-in-financial-hardship-begin-to-decrease.
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К моменту погашения каждый пользователь
цифрового кошелька может стоить

Потенциальная ценность на одного среднего клиента цифрового кошелька для всех

примерно 20 000 долларов

Коммерческие и финансовые продукты в США
25 000 долл. США

•

19 900 долл. США

Если бы цифровые кошельки стали потребительскими финансовыми

9 400 долл. США

20 000 долл. США

стоимость, связанная с их доходами от финансовых услуг, превысит
10000 долларов на среднего пользователя в США.

•

Помимо финансовых услуг, цифровые кошельки могут
стать платформами лидогенерации для офлайн и
онлайн-торговли.

Стоимость на клиента (долл. США)

панелями мониторинга, ARK оценивает, что чистая приведенная

15 000 долл. США

2 700 долл. США

10 000 долл. США
2600 долларов США

2,500 долл. США

5 000 долл. США
1700 долл. США

потенциально добавляя еще 9 000–10 000 долларов к чистой

1000 долларов США

приведенной стоимости своих доходов.
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Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Источник: ARK Investment Management LLC, 2020, на основе данных, полученных из: Offline / Online Commerce, предполагает, что цифровой кошелек получает 5% комиссии за привлечение потенциальных клиентов для 100% средних потребительских розничных расходов в США. Страхование
предполагает, что цифровой кошелек собирает 10% сборов за привлечение клиентов от среднего дохода от страховки на одного потребителя в США. Счет сбережений и расходования предполагает, что цифровой кошелек фиксирует спред между процентной ставкой и безрисковой ставкой для среднего баланса транзакционных счетов США, как это определено Федеральной резервной
системой. Офлайн и онлайн-платежи предполагают, что цифровой кошелек фиксирует выручку от стандартного дебетового обмена без взимания комиссии в размере 100% от средних розничных расходов потребителей в США в офлайн и онлайн. Персональный кредит предполагает доходность 6% от среднего потребительского долга американского потребителя. Ипотека предполагает
10% комиссию за привлечение потенциальных клиентов из расчета среднего дохода от ипотечного кредита на среднего потребителя в США. Брокерская деятельность предполагает, что цифровой кошелек собирает чистые проценты и комиссионные (без учета комиссий) от среднего потребителя брокерских услуг в США.
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РАЗМЕР

Икс

230 миллионов пользователей цифровых кошельков к 2025 году

19 900 долларов США на одного покупателя

Текущая и потенциальная оценка на клиента

300
250

200
150

100

50

(В тысячах долларов США)

25 долларов США

Ценность на клиента

Пользователи цифрового кошелька (миллионы)

Пользователи цифрового кошелька в США

20 долларов

скидкой для частных финтех-компаний в расчете
на каждого пользователя.

15 долларов США
10 долларов США
5 долларов США

250 долларов США

0

19 900 долл. США

Сегодня Venmo и Cash App оцениваются со

700 долл. США

1000 долларов США

2000 долларов США

$0
2014 г.

2016 г.

2018 г.

2020 г.

2022 г.

2024 г.

2026 г.

2028 г.

2030 г.

Venmo

Cash App

Робин Гуд

Перезвон

Потенциал
Цифровой кошелек

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020. Оценка ARK рыночной капитализации PayPal и Square относится к каждому предполагаемому ежемесячному активному пользователю Venmo и Cash App соответственно. Оценка ARK последней оценки Robinhood и Chime после получения денег относится к каждому предполагаемому ежемесячному
активному пользователю Robinhood и Chime, соответственно. Потенциальную стоимость цифрового кошелька на одного клиента в размере 19 900 долларов США см. На предыдущем слайде.
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Основы Биткойна
Цена на биткойн достигла рекордно высокого уровня, чему
способствуют надежные основы сети

•

Поскольку цена биткойна достигла рекордно высокого уровня, исследование ARK показало, что его
сетевые основы остаются здоровыми.

•

Судя по объемам поиска по сравнению с 2017 годом, рост цен на биткойны, похоже, вызван не столько
ажиотажем. Поскольку биткойн, похоже, завоевывает все большее доверие, некоторые компании
рассматривают его как наличные на своих балансах.

•

По оценкам ARK, если бы все компании, входящие в S&P 500, вложили в биткойн 1% своих
денежных средств, его цена увеличилась бы примерно на 40 000 долларов.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация
покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу или криптовалюту.
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Поскольку поддержка его сети увеличилась,
Цена Биткойн достигла рекордного максимума в конце 2020 года

Цена биткойна в 2020 году, долл. США
Цена биткойнов
достигает всех-

Среди опасений по поводу коронавируса
24 000 долл. США

время высоко

Биткойн терпит вторую по величине

Микростратегия

ежедневную просадку

в истории цен

1% распределение

биткойн-инвестиции

Пол Тюдор Джонс раскрывает 1%

активы в биткойны

распределения биткойнов

19 000 долл. США

Доля общего количества

Биткойн терпит третье

биткойнов, хранящихся в GBTC,
14 000 долл. США

Square объявляет

объявляет о 500 млн долларов

Макроинвестор

успешное сокращение вдвое

достигла рекордно высокого уровня 1,57%

9 000 долл. США

PayPal запускает

Криптобиржа

Гранты OCC на федеральном уровне

Kraken получает банк

разрешение уполномоченных банков

утверждение устава

хранить криптоактивы

покупка криптовалюты и

продажа услуг

4 000 долл. США

Янв

Фев

Мар

Апр

май

Июн

Июл

Авг

Сен

Октябрь

Ноя

Декабрь

Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу или криптовалюту.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 г. на основе данных, полученных из PlusToken, «GBTC теперь держит более 285 000 биткойнов, 1,57% от всех & nbsp; BTC». The Block, 10 февраля 2020 г., www.theblockcrypto.com/genesis/55363/gbtc-nowдержит-более-чем-285000-биткойн-1-57-of-all-btc, Парц, Хелен. «Это случилось: Биткойн только что пережил третье сокращение вдвое в своей истории». Cointelegraph, Cointelegraph, 11 мая 2020 г., cointelegraph.com/news/it-happened-bitcoin-just-expert-третье сокращение вдвое в своей истории; Отчет о доходах от
Microstragy; Капилков, Михаил. «Площадь Джека Дорси добавляет 4709 биткойнов к своему балансу». Cointelegraph, 8 октября 2020 г., cointelegraph.com/news/jack-dorsey-s-square-adds-4-709-bitcoin-to-its-balance-sheet; «PayPal запускает новую услугу, позволяющую пользователям покупать, хранить и продавать
криптовалюту». Отдел новостей PayPal, newsroom.paypal-corp.com/2020-10-21-PayPal-Launches-New-Service-Enumber-Users-to-Buy- Hold-and-Sell-Cryptocurrency.
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Участники рынка биткойнов никогда не были более сосредоточены на долгосрочной перспективе
По состоянию на ноябрь 2020 года примерно 60% предложения биткойнов не перемещалось более года, что свидетельствует о долгосрочной ориентации рынка и более
сильной уверенности в базе держателей.

Биткойн «HODL» волны
1д-3м

3-6 мес.

6–12 м

1–2 года

2–3 года

3–5 лет

> 5 лет

100%

80%

% предложения BTC

Доля BTC в обращении

Срок хранения более 1
года

60%

40%
% предложения BTC

Срок хранения менее 1

20%

года

0%
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Примечание: HODL - это сленг сообщества криптовалюты, обозначающий хранение криптовалюты, а не ее продажу.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу или криптовалюту.

Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г., на основе данных: Glasssnode.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.
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Рынок биткойнов и набор инвесторов, похоже, созревают
Реализованная капитализация Биткойна, мера базовой стоимости держателя, достигла рекордно высокого уровня. 1 Рост затрат предполагает, что ранние инвесторы фиксируют прибыль, в то
время как новые инвесторы открывают позиции и создают более высокие уровни ценовой поддержки.

Базовая совокупная стоимость Биткойна побила новые рекорды в 2020 году
400 долл. США

Рыночная капитализация

Реализованная капитализация (на основе затрат)
350 долларов США

Миллиарды долларов США

300 долларов США

250 долларов США

200 долларов США

150 долларов США

100 долларов США

50 долларов США

$0

2013

2014 г.
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2017 г.

По состоянию на декабрь 2020 г.

Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу или криптовалюту.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных: Coinmetrics.

2018 г.

2019 г.

2020 г.
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По сравнению с 2017 годом шумиха вокруг биткойна сдерживается
Поисковый интерес к биткойну невелик по сравнению с ростом его цены. Когда его цена приблизилась к историческим максимумам, интерес к биткойну в поиске в Google составил 15% от исторического максимума.

Цена биткойнов против «цены биткойнов» Объем поиска

Объем поиска "цена биткойна"

BTC Цена
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Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу или криптовалюту. Источник: ARK Investment
Management LLC, 2020 на основе данных: Google Trends.

2020 г.

Цена биткойнов (долл. США)
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Растущее признание биткойнов подготовило почву для Ethereum и новой волны
финансовых экспериментов
Мы считаем, что децентрализованное финансирование («DeFi») стало позитивным катализатором для более широкого внедрения сети Ethereum. Используя эфир в качестве обеспечения «с минимальным
доверием», участники рынка могут избавиться от посредников традиционных финансовых компаний и получить доступ к финансовым услугам, таким как кредитование и кредитование, создание рынка,
торговля, хранение, инвестирование и доступ к синтетическим долларовым рискам.

Финансовые эксперименты в сети Ethereum
Рыночная капитализация Stablecoin на Ethereum

Общая стоимость эфира, заблокированная в «DeFi»

Миллиарды долларов США
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Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу или криптовалюту. Источник: ARK Investment
Management LLC, 2020 на основе данных: Coinmetrics.
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Июн-20
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Гипотетический рост цен, если биткойн заменит
Денежные средства на корпоративных балансах S&P 500
450 000 долл. США

400 000 долл. США

•

Square и Microstrategy, обе с балансовыми инвестициями в биткойны,
показывают публичным компаниям, как использовать биткойн в
качестве законной альтернативы наличным деньгам.

•

Согласно нашему исследованию, если бы все компании, входящие в S&P
500, выделяли 1% своих денежных средств в биткойны, 1 его цена может
увеличиться примерно на 40 000 долларов.

Возможное повышение цены на биткойн

350 000 долл. США

300 000 долл. США

250 000 долл. США

200 000 долл. США

150 000 долл. США

100 000 долл. США

50 000 долл. США

$0

0,10%

1%

Потенциальный процент денежных средств Биткойна на корпоративных балансах

[1] По состоянию на 1 декабря 2020 г.

Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу или криптовалюту.

Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г.

10%
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За
Учреждения
ARK считает, что быстрый рост биткойна сделал его возможным для
распределения в инвестиционных портфелях

•

Мы считаем, что биткойн предлагает один из самых убедительных профилей риска и вознаграждения среди
активов.

•

Как показывает наш анализ, он может масштабироваться примерно от 500 миллиардов долларов. 1

до $ 1-5 трлн капитализации сети в течение следующих пяти-десяти лет.

•

На наш взгляд, распределители капитала должны учитывать альтернативные издержки
игнорирования биткойна как части нового класса активов.

[1] По состоянию на 31 декабря 2020 г.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Только для информационных целей и не должно рассматриваться
инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу или криптовалюту.
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Биткойн продолжает завоевывать доверие
сущность

Регуляторы

Оценка рынка
•
•

банкам и федеральным сберегательным ассоциациям хранить «резервы» от имени клиентов, которые выпускают стейблкоины (21.09.2020)

•

OCC позволяет банкам запускать узлы в общедоступных сетях блокчейнов для оптимизации платежных функций, таких как обработка, проверка и т. Д.

OCC разрешает федеральным банкам и сберегательным кассам предоставлять услуги по хранению криптоактивов (22.06.2020) OCC разрешает национальным

и поселение. (1/4/21)

банки

Институциональная
Инвесторам

Общественные

Компании

•
•
•

JP Morgan добавляет основные криптовалютные биржи Coinbase и Gemini в качестве банковских клиентов (12.05.2020) Крупнейший банк

•
•
•
•

Макроинвестор Пол Тюдор Джонс раскрывает 1% -ное распределение биткойнов (11.05.2020) Миллиардер Стэнли

•
•
•

MicroStrategy заменяет свои 500 миллионов долларов наличными на биткойны (20.07.2020)

Сингапура, DBS, объявляет о планах по запуску криптовалютной биржи (27.10.2020) Kraken становится первой криптовалютной биржей,
зафрахтовавшей американский банк ( 16.09.2020)

Дракенмиллер делает ставку на биткойны (17.11.2020) Fidelity Digital будет хранить биткойны в качестве залога для
денежных займов (09.12.2020) ) Страховой гигант MassMutual инвестирует 100 миллионов долларов в биткойн (10.12.20)

Square инвестирует 1% своих активов в биткойны (8.10.2020)
PayPal объявляет о предоставлении услуг по покупке и продаже криптовалюты (20.10.2020)

Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу или криптовалюту.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных из: PTJ: https://www.cnbc.com/2020/05/11/paul-tudor-jones-calls-bitcoin-a-great-speculation-says- он-имеет-почти-2-процентных-его-активов-in-it.html

Дракенмиллер: https://www.theblockcrypto.com/linked/84069/stanley-druckenmiller-bitcoin-bet Салинас: https://www.forbes.com/sites/billybambrough/2020/11/20/mexican-billionaire-reveals -правительственные-опасения-спровоцированные-биткойны- инвестиции /? sh = 5e7c7ecc258d Хранение
криптовалюты OCC: https://www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2020/nr-occ-2020-98.html OCC stablecoin : https://www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2020/nr-occ-2020-125.html JP Morgan: https://www.coindesk.com/coinbase-gemini-first-crypto
-exchange-customers-jpmorgan-bank-report Сингапурская DBS: https://www.theblockcrypto.com/post/82411/singapore-biggest-bank-dbs-crypto-exchange Kraken: https://www.coindesk.com/ kraken-crypto-exchange-secures-bank-charter-under-wyoming-law Микростратегия:
https://news.bitcoin.com/nasdaq-microstrategy-bitcoin-425-million/ Площадь: https: //www.coindesk.com / square-buys-50m- в биткойнах PayPal: https://newsroom.paypal-corp.com/2020-10-21-PayPal-Launches-New-Service-Enables-Users-to-Buy-Hold-and -Продать-криптовалюту
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ARK считает, что биткойн заслуживает стратегического распределения в
институциональных портфелях
Не связанный с традиционными правилами и положениями и в целом не связанный с поведением других классов активов, биткойн, похоже, получил стратегическое распределение в хорошо
диверсифицированных портфелях. В течение последнего десятилетия биткойн является единственным крупным активом со стабильно низкой корреляцией с традиционными классами активов.

Матрица корреляции
Высокая корреляция: значение коэффициента находится между ± 0,50 и ± 1 Умеренная корреляция: значение
коэффициента находится между ± 0,30 и ± 0,49 Низкая корреляция: значение коэффициента находится ниже
± 0,29

Биткойн

S&P 500
0,26

Биткойн

S&P 500

0,26

Облигации

- 0,14

Облигации

Золото

Формирующийся рынок

Масло

- 0,14

0,24

0,19

0,13

0,34

0,15

0,17

0,25

- 0,62

0,37

0,59

0,52

0,89

0,51

0,69

0,89

0,61

- 0,44

- 0,36

- 0,49

- 0,30

- 0,29

- 0,61

- 0,62

0,37

0,26

0,22

- 0,22

- 0,55

0,53

0,48

0,42

0,37

0,53

0,45

0,29

- 0,22

0,42

0,47

0,57

0,77

0,40

0,42

Золото

0,24

0,37

0,61

Масло

0,19

0,59

- 0,44

0,43

Валюты развивающихся рынков

0,13

0,52

- 0,36

0,37

0,53

0,34

0,89

- 0,49

0,26

0,48

0,45

0,15

0,51

- 0,30

0,22

0,42

0,29

0,47

AAPL

0,17

0,69

- 0,29

- 0,22

0,37

- 0,22

0,57

0,40

BAC

0,25

0,89

- 0,61

- 0,55

0,53

0,42

0,77

0,42

Недвижимость

TSLA

BAC

AAPL

TSLA

Недвижимость

Валюты

0,43

0,49
0,49

Примечание: TSLA, AAPL и BAC включены, потому что биткойн больше всего напоминает акции с большой капитализацией по своему объему и профилю ликвидности, но представляет собой другой профиль риска и вознаграждения. Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация
покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу или криптовалюту. | Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г., на основе данных: Bloomberg. Методология: берем

максимальная - положительная или отрицательная - однолетняя скользящая корреляция котируемых активов с 2011 года. В нашем расчете корреляции используется корреляция Пирсона логарифмической доходности цен. Для получения корреляции мы выбрали следующие часто используемые эталоны классов активов: Недвижимость - Morgan
Stanley Capital International (MSCI), Индекс инвестиционного доверия в сфере недвижимости США (RMZ), Товары - Фьючерсы на сырую нефть (CL1 COMB), Валюты - MSCI Global Currency Index, облигации

- Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index, акции - S&P 500, золото - GLD.
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Объем торгов биткойнами сопоставим с объемом торговли акциями с большой капитализацией
и вырос экспоненциально
По оценкам ARK, ежедневный объем торгов биткойнами может превысить объем фондового рынка США менее чем за четыре года и объем мирового
спотового рынка FX менее чем за шесть лет.

Ежедневный объем спотового рынка биткойнов в долларах США на основных биржах

10 000,0000

Объем мирового валютного спот-рынка

1 000,00 000

Мировой объем капитала США

Пик дневного объема

Миллиарды долларов США

100,0000 долларов США

Средний объем AAPL *

около 8 миллиардов долларов в конце 2017 года

10,0000 долларов США

SQ Средний объем *

1,0000 долларов США

Текущий день

объем около

0,1000 долл. США

6 миллиардов долларов

0,0100 доллара США

0,0010 $
0,0001 долл. США
0,0000 долл. США
0,0000 долл. США
0,0000 долл. США
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

* Указанные ценные бумаги приведены в качестве примеров среднего объема акций с большой капитализацией. Статические линии - это средний объем торгов каждой из этих акций за 2020 год. Прогнозы по своей природе ограничены, и на них
нельзя полагаться.

Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу или криптовалюту. Источник: ARK Investment
Management LLC, 2020 на основе данных: Coinmetrics.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.
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Институциональные инвесторы могут получить доступ к биткойнам изощренными способами
Открытый интерес к биткойнам или общая непогашенная стоимость фьючерсных контрактов достигла рекордного уровня на Чикагской товарной бирже (CME) в октябре 2020 года. Она выросла в 10
раз и достигла почти 1 миллиарда долларов в 2020 году. Интегрирована в устоявшиеся финансовые инфраструктуры, CME позволяет инвесторам с любым аппетитом к риску получить доступ.

Открытый интерес фьючерсов на BTC на CME

BTC Цена

Открытый интерес
900 долларов США

25 000 долл. США

20 000 долл. США

700 долл. США
600 долларов США

15 000 долл. США
500 долларов США

Цена BTC, USD

(Миллионы долларов США)

Открытый интерес фьючерсов на BTC на CME

800 долл. США

400 долл. США

10 000 долл. США
300 долларов США
200 долларов США

5 000 долл. США

100 долларов США

$0
Янв-19

$0

19 мая

Сен-19

Янв-20

Мая-20

Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу или криптовалюту. Источник: ООО «АРК Инвестмент
Менеджмент», 2020 г., на основе данных: CME.

Сен-20
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Мы считаем, что биткойн получил распределение в

•

Моделируемая оптимизация портфеля на основе ежедневной доходности классов активов

Основываясь на ежедневной доходности по классам активов за
последние 10 лет, наш анализ показывает, что отчисления в

Коэффициент резкости

хорошо диверсифицированных портфелях

биткойны должны варьироваться от

2,55% при минимизации волатильности до 6,55% при максимальной
доходности.

•

В ходе анализа ARK мы выполнили моделирование Монте-Карло 1000000
портфелей, состоящих из различных классов активов, как показано на
диаграмме. Граница эффективности обеспечивает максимальную
доходность, возможную для данного уровня волатильности. Звездочки
обозначают распределения, связанные с максимальным коэффициентом
Шарпа и минимальной волатильностью.

Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать,
продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу или криптовалюту.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020, на основе данных: Coinmetrics.
Коэффициент Шарпа: Коэффициент Шарпа измеряет доходность с поправкой на риск. Он определяется как разница между доходностью инвестиций и безрисковой доходностью, деленная на стандартное отклонение доходности инвестиций. Эффективная граница:

Граница эффективности - это набор оптимальных инвестиционных портфелей, которые максимизируют доходность при определенных уровнях риска. Методика моделирования: Чтобы смоделировать потенциальные веса биткойнов в портфеле, мы используем метод моделирования
Монте-Карло. Основа использования этого метода заключается в том, что вероятность различных результатов обычно труднее определить при данном вмешательстве случайных величин. Моделирование Монте-Карло смягчает эти помехи, фокусируясь на повторяющихся случайных
выборках для вывода результата. Хотя обычно более эффективно, чем полагаться на одну переменную для прогнозирования или оценки результата, наше моделирование предполагает совершенно эффективные рынки и не учитывает факторы, которые не встроены в движение цены,
включая макротенденции и настроения рынка. В рамках моделирования мы выбрали следующие часто используемые эталонные показатели классов активов, проанализировав их ценовое поведение с 2011 года: Недвижимость - Morgan Stanley Capital International (MSCI),
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Гипотетический эффект институциональных инвестиций

О цене биткойнов
HNW1 я

Массовый достаток

Страховые компании

Пенсионные фонды

Суверенные фонды благосостояния

600 000 долл. США

500 000 долл. США

На основе моделирования распределения портфелей
ARK, институциональные распределения

от 2,5% до 6,5% может повлиять на цену биткойна от
200000 до 500000 долларов.

Повышение цены за биткойн

•

400 000 долл. США

300 000 долл. США

200 000 долл. США

100 000 долл. США

$-

Распределение 1%

2,55% распределения
(Минимальная волатильность)

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу или криптовалюту.

[1] HNWI: Частные лица с высоким уровнем дохода. Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных: PWC

6,55% распределения
(Максимальный коэффициент Шарпа)
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Электромобили (электромобили)
Продажи электромобилей должны значительно вырасти

•

Электромобили приближаются к паритету цен на автомобили с бензиновым двигателем. Лидеры на рынке
электромобилей разрабатывают инновационные конструкции аккумуляторов, позволяющие использовать
автомобили с большей дальностью полета по более низкой цене.

•

Основываясь на законе Райта, ARK прогнозирует, что продажи электромобилей вырастут примерно в 20 раз с 2,2 миллиона единиц в 2020 году до 40 миллионов единиц в 2025 году.

•

Мы считаем, что наибольший риск ухудшения нашего прогноза связан с тем, смогут ли традиционные
автопроизводители успешно перейти на электрические и автономные транспортные средства.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация
покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.
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Продажи электромобилей росли в хорошие и тяжелые времена
В то время как продажи автомобилей с газом снизились во время недавней пандемии COVID-19, продажи электромобилей продолжали расти во всем мире.

Рост продаж автомобилей
Работает на газе

(Год за годом)

Электрический

40%

33%

30%

20%

16%

10%

0%

- 10%

- 4%

- 15%

- 20%

2019 г.

2020 г.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020, на основе данных, взятых из: «Прогнозы мировых продаж автомобилей: надежды на Китай». Прогнозы мировых продаж автомобилей: надежды возлагаются на Китай: «Ожидается, что в следующем году мировые продажи автомобилей получат импульс; По данным IHS Markit, в 2021 году
будет продано 83,4 миллиона легковых автомобилей ». Business Wire, 17 декабря 2020 г., www.businesswire.com/news/home/20201217005798/en/Global-Auto-Sales-Expected-to-Gain-Momentum-Next-Year-83.4Миллион легковых автомобилей, которые будут проданы в 2021 году, по данным IHS-Markit; Беккер, Хенк. «Международный 2019 год (полный год): мировые продажи автомобилей». Статистика продаж автомобилей, 16 января 2020 г., www.best-selling-cars.com/international/2019-full-year- international-world-car-sales /.
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Закон Райта успешно смоделировал снижение стоимости батареи
Согласно закону Райта, на каждое кумулятивное удвоение произведенных единиц стоимость аккумуляторных элементов упадет на 28%. Самым большим компонентом стоимости электромобиля является его
аккумулятор, поэтому такое снижение затрат имеет решающее значение для достижения паритета цен с автомобилями, работающими на газе.

Модель снижения стоимости литий-ионных аккумуляторов
Моделируемое снижение затрат

Заявленные цены

Прогноз снижения стоимости

10 000 долл. США

Долл. США / кВтч

1000 долларов США

100 долларов США

10 долларов США

1 доллар

10

100

1,000

10 000
Суммарная выработка МВтч *

* МВтч составляет 1000 кВтч.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020, на основе данных, полученных от Avicenne Energy, Международного энергетического агентства (МЭА) и Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

100 000

1,000,000

10 000 000
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Электромобили приближаются к паритету цен на наклейки с бензиновыми
автомобилями
Рекомендуемая производителем розничная цена * (долл. США)

В 2019 году общая стоимость владения аналогичным электромобилем упала ниже, чем у Toyota Camry. 1
Скоро цены со скидкой, вероятно, будут делать то же самое.

Цены на автомобили

Toyota Camry

350-мильный диапазон EV

60 000 долл. США
50 000 долл. США
50 000 долл. США
39 000 долл. США

40 000 долл. США

30 000 долл. США

24 000 долл. США

25 000 долл. США

26 000 долл. США26 000 долл. США

26 000 долл. США

18 000 долл. США

20 000 долл. США

10 000 долл. США

$-

2019 г.

2021 г.

2023 г.

2025 г.

*розничную
Рекомендуемая
цену. производителем розничная цена означает рекомендованную производителем
[1] Общая стоимость владения включает экономию от газа, технического обслуживания, страхования и стоимости при перепродаже.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу. Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г.
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Помимо стоимости, электромобили конкурируют по дальности и производительности
Автомобильный рынок претерпевает сдвиг как в сторону электрических, так и автономных. ARK считает, что традиционным автопроизводителям не хватает талантов в области программного обеспечения и
электротехники, необходимых для успеха.

Эффективность электромобиля против производительности
5
Tesla Model 3 LR AWD сегодня

Диапазон EPA / кВтч

Chevy Bolt 2017 года

Hyundai Ioniq

4

Tesla Model 3 LR AWD 2018 года

Chevy Bolt сегодня

Nissan Leaf сегодня
Nissan Leaf 2015 года

3

NIOEC6

Audi e-tron

Мустанг Mach-E
Ягуар Ай-Пейс

Порше Тайкан Турбо S

2

1

12

10

6

8

4

2

Ускорение 0-60 миль / ч (секунды)

Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020, на основе данных: Кирштейн, Алекс. «Polestar 2 снова отозвали, на этот раз из-за проблемы с компонентами электромобиля». MotorTrend, MotorTrend, 3 ноября 2020 г., www.motortrend.com/news/polestar-2отзыв-инвертор; О'Кейн, Шон. «Первый электромобиль VW для массового рынка задерживается из-за проблем с программным обеспечением». The Verge, The Verge, 11 июня 2020 г., www.theverge.com/2020/6/11/21288572/volkswagen-id3-ev-delay-software-vw-herbert-diess; «Hyundai расширит отзыв Kona EV в Северной
Америке и Европе из-за риска возгорания аккумулятора - Yonhap». Reuters, Thomson Reuters, 12 октября 2020 г., www.reuters.com/article/hyundai-motor-ev-battery/hyundai-to-expand-kona-ev-recall-to-north- america-europe-over-battery- пожар-риск-yonhap-idUSKBN26X0GP.

0
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По сегодняшним ценам на аккумуляторы,
технология Cell-to-Vehicle

Как сегодня производится большинство электромобилей:

Позволяет электромобилям с большей
дальностью хода по более низким ценам
•

Конструкции от элемента к автомобилю увеличивают объемную
плотность аккумуляторов на 50% по сравнению с элементами
аккумуляторов, встроенными в модули и блоки.

Аккумулятор
Клетки

•

В сегменте массового рынка технология «от ячейки к автомобилю»

•

Батарейные элементы в модулях в
упаковке в автомобиле

Как лидеры отрасли производят
электромобили:

объемной плотности

плотность энергии и снизить стоимость ячеек, производя больше

средств.

Ячейки батареи в

Модули в пачке

Батарея в процентах от

должна позволить производителям электромобилей снизить

киловатт-часов для увеличения дальности действия транспортных

Батареи
в модуле

80%
~ 60%

60%
~ 40%

При заданном размере аккумуляторной батареи технология «от
элемента к транспортному средству» должна позволить использовать
автомобили с большей дальностью действия по более низкой цене.

40%
20%
0%
Ячейка в модуль в упаковку

Ячейка в упаковку / транспортное средство

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020, на основе данных, полученных из: Lima, Pedro. «Характеристики и возможности призматических аккумуляторных элементов BYD Blade (обновление)».

PushEVs, 13 июня 2020 г., pushevs.com/2020/05/26/byd-blade-prismatic-battery-cell-specs-possabilities/; THRON, tesla-share.thron.com/content/?id=96ea71cf-8fda-4648-a62c-753af436c3b6.

Блок-батарея / автомобиль
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Глобальные продажи электромобилей
45

40

Единицы (миллионы)

35 год

30

25

20

•

82%
CAGR

ARK ожидает, что продажи меньших и более дешевых
«электромобилей для соседей» резко вырастут как доля от

15

общих продаж электромобилей.
10

5

2013
Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г., на основе данных: EV-volumes.com

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 ... 2025 год
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Автоматизация
Роботы прибывают… чтобы помочь вам и создать рабочие места

рабочие места, но АРК верит
это расширит возможности людей, увеличивая как производительность, так и рост заработной платы.

•

Автоматизация может превратить неоплачиваемый труд в оплачиваемый. Например, по мере
автоматизации служб общественного питания они превратят приготовление пищи, уборку и покупку
продуктов в рыночную деятельность, включая доставку еды.

•

ARK считает, что автоматизация добавит 5%, или 1,2 триллиона долларов к ВВП США, в течение
следующих пяти лет.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация
покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.
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Экономика США находится на таком же уровне автоматизации, что и производство в США в
начале 1990-х годов.
В то время как производству потребовалось примерно 25 лет, чтобы достичь нынешнего уровня автоматизации, ARK полагает, что экономика США будет автоматизировать со скоростью в пять раз быстрее в течение
следующих пяти лет.

Плотность автоматизации экономики США

Плотность производственных роботов США

(Плотность на 10 000 сотрудников)

(Плотность на 10 000 сотрудников)
250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

0

1985 г.

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

2020 г.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

25 лет
Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных из: Бюро статистики труда (BLS), Международной федерации робототехники (IFR), «Будущее занятости: насколько рабочие места подвержены компьютеризации?»
Оксфордская школа Мартина, https://arkinv.st/2rFJJYW.

5 лет
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Спрос на промышленных роботов,
похоже, достиг точки перегиба
Эластичность спроса на промышленные роботы
1996-2002 гг.

•

После большой рецессии 2008/2009 годов, возможно, в

встречный ветер в 2020 году.

•

Согласно исследованию ARK, краткосрочные препятствия не
помешают восстановлению продаж промышленных роботов и
могут побудить компании более агрессивно автоматизировать и
сокращать расходы.

Штучные продажи промышленных роботов

добавила импульса, прежде чем COVID-19 создал

2010-2015

2016-2018 гг.

450 000

точки перегиба.
Торговая напряженность между США и Китаем, возможно,

2009 и 2019

500 000

ответ на нее, спрос на промышленных роботов достиг

•

2002-2010

400 000
350 000
2019 г.

300 000
250 000
200 000
150 000

100 000
50 000
2009 г.

120 долларов

100 долларов США

80 долларов США

60 долларов США

Цена за единицу промышленного робота

(Тысячи)

Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г., на основе данных, полученных из «World Robotics». IFR Международная федерация робототехники

40 долларов

20 долларов

$0
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Повышенная автоматизация и производительность могут
принести множество экономических выгод
Плотность промышленных роботов в США против
Доля рабочей силы в обрабатывающей промышленности США

(1991-2015)

заработной платы. Напротив, выпуск может расти быстрее, чем заработная
плата. Благодаря повышенной производительности и автоматизации ARK
ожидает сочетания следующих четырех результатов:

•

Повышение заработной платы: на благо сотрудников

•

Снижение цен: выгода для потребителей

•

Повышение рентабельности: выгодные компании

•

Более высокие инвестиции: создание благоприятных циклов

Доля рабочей силы в обрабатывающей промышленности США

Падение труда по отношению к капиталу не обязательно означает падение

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0

20

40

60

80

100

120

Плотность производственных роботов в США на 10 000 сотрудников

Примечание. Каждая фиолетовая точка обозначает год с 1991 по 2015.
* Доля рабочей силы - это заработная плата сотрудников в процентах от дохода.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных из: Бюро статистики труда (BLS), базы данных EU KLEMS, выпуск за сентябрь 2017 г., версия за июль 2018 г.
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Исторически сложилось так, что когда доля рабочей
силы снижалась, операционная маржа

Увеличились

Доля рабочей силы: маржа операционной прибыли S&P vs.
Доля рабочей силы во всех отраслях

Прогноз

Исторические агрегированные данные

•

Согласно исследованию ARK, на каждое процентное

25%

сельскохозяйственном секторах операционная маржа
увеличивалась на 30 базисных пунктов и 280 базисных
пунктов соответственно. Мы не удивимся, увидев
аналогичные отношения во всех отраслях.

•

Если доля рабочей силы упадет на 15%, в соответствии с

Маржа операционной прибыли

падение доли рабочей силы в промышленном и
20%

15%

10%

производством, операционная маржа может удвоиться и
превысить 20%.

5%

0%
65%

60%

55%

Доля труда
Примечание. Временной период графика - 1993-2015 годы, прогноз на 2025 год. Доля рабочей
силы - это заработная плата сотрудников в процентах от дохода.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 г., на основе данных, полученных из: База данных EU KLEMS, выпуск за сентябрь 2017 г., версия за июль 2018 г., Ярдени.

50%

45%

40%
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Автоматизация переводит «неоплачиваемую»
рабочую силу в «оплачиваемую»
Платные и неоплачиваемые сельскохозяйственные рабочиеРаботающие

•

82% из примерно 7 миллионов человек, потерявших работу в сельском хозяйстве в

в США

Оплачиваемые работники

период с 1950 по 2000 год, были неоплачиваемыми семейными работниками. 1

Неоплачиваемые семейные работники

160

10

Потеря рабочих мест в одной отрасли, даже в крупной отрасли,
не означает, что общая занятость снизится.

Стиральная машина монетизировала неоплачиваемое время,
потраченное на стирку одежды, поскольку производители стиральных
машин и прачечные взяли верх.

•

По мере автоматизации служб общественного питания они будут продолжать
преобразовывать приготовление пищи, уборку и закупку продуктов в
рыночную деятельность, включая доставку еды.

8
Количество рабочих (в миллионах)

•

Автоматизированные продукты и услуги дешевле,
чем их альтернативы.

7,6

5

4

100

80

60

3

59

40
2.1

2
1

•

120

7

6

137

140

9

(Миллионы)

•

20

2.3
1.1

0
1950

2000 г.

[1] Неоплачиваемые семейные работники включают неоплачиваемых членов семьи и самозанятых фермеров.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных из Службы экономических исследований Министерства сельского хозяйства США. https://www.ers.usda.gov/topics/farm-economy/farm-labor/#size .
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Рост реального ВВП США (2020-2025 гг.)
3,5%

Совокупный среднегодовой темп роста

3,0%
2,5%

2,0%
1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

Рост ВВП без автоматизации

Рост ВВП с автоматизацией

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.

Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г. на основе данных, полученных из: «Будущее занятости: насколько рабочие места подвержены компьютеризации?» Оксфордская школа Мартина, https://arkinv.st/2rFJJYW,
Бюро статистики труда (BLS), Международный валютный фонд (МВФ) «Перспективы мировой экономики».
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Автономоу

Приветствую

Автономная езда, вероятно, будет преобладать в городском
транспорте

•

Мы считаем, что автономный вызов такси снизит стоимость мобильности до одной десятой средней стоимости такси
сегодня, что будет способствовать широкому распространению этой технологии.

•

Исследования ARK показывают, что автономные платформы для вызова пассажиров будут приносить
более 1 триллиона долларов прибыли в год к 2030 году. Кроме того, автопроизводители и владельцы
автопарков могут получить прибыль в размере 250 и 70 миллиардов долларов соответственно.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация
покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.
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Автономный призыв к поездке, вероятно, будет доступным
С поправкой на инфляцию стоимость владения и эксплуатации личного автомобиля не изменилась с тех пор, как Model T сошла с первого конвейера. По оценкам ARK, в масштабе автономные такси
будут стоить потребителям 0,25 доллара за милю, что будет способствовать их широкому распространению.

Стоимость за милю личного автомобиля
(2020, долл. США)

1,70 доллара США

0,70 доллара США

0,70 доллара США

0,70 доллара США
0,25 доллара США

1871 г.

1934 г.

1950

2016 г.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.

Примечание: ARK ранее подсчитал, что автономное такси может стоить 0,35 доллара за милю. Мы уточнили наши оценки и полагаем, что автономные такси могут быть еще дешевле - всего 0,25 доллара за милю.
Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г .; Morton Salt Company Records, Американская автомобильная ассоциация (AAA).
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Роботаксис должен расширить
рынок поездок
Экономика
Ride-Hailing против автономной Ride-Hailing

•

Предполагая, что в сети есть 3 миллиона автомобилей

Согласно исследованию ARK, рынок услуг по прокату
автомобилей сегодня генерирует около 150 миллиардов долларов
выручки во всем мире с доходностью 10–30% и рентабельностью
до 50% в высокопроизводительных городах.

•

Аналогичным образом, автономная поездка на автомобиле может
принести 50% -ную маржу, но его более низкая цена должна расширить

Цена за милю для
потребителя: 1,85 доллара США.

общий рынок со 150 миллиардов долларов дохода при процентной
Цена за милю для

ставке до 60% до 6-7 триллионов долларов к 2030 году.

потребителя: $ 1,00
Затраты на платформу
Платформа

Затраты на платформу

Прибыль $ 0,28

Езда-приветствие
2020 г.
Примечание: указанная выше цена на автономную поездку будет указана в первые годы коммерциализации. ARK ожидает,
что цены упадут до 0,25 доллара за милю по мере роста рынка.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 г. на основе оценок ARK и доступных финансовых данных Uber, Lyft и Didi.

0,56 доллара США

Платформа

Чистый доход:

Чистый доход:
Прибыль $ 0,25

Автономная поездка-приветствие

0,50 доллара США
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Три автономных
Стратегии развиваются
•

Скорость решения:
Быстрый

Средняя

Медленный

Тесла подход основан на камере. Имея менее точные датчики,
Гибкий,

чем LiDAR, что делает путь к полной автономности более
сложной проблемой, камеры не полагаются на карты HD и
должны обеспечивать гораздо более масштабируемую

Масштабируемый

На основе камеры

служба. Tesla может стать первой автономной сетью такси,
масштабируемой на национальном уровне.

LiDAR и HD-карты

•

Вэймо алфавита использует LiDAR и HD-отображение. Waymo
запустила свою автономную сеть в Аризоне, но, вероятно, потребуется
время и значительные ресурсы для масштабирования на национальном
уровне.

•

Многие китайские игроки, в том числе Аполлон Байду,

V2X

Жесткий,
Ограничено
Масштабируемость

строят датчики инфраструктуры, чтобы помочь транспортным средствам
определять дорожные знаки и движение. Этот подход к автономному
вызову водителя, требующий больших инвестиций в инфраструктуру,

Восприятие /

кажется наиболее жестким и наименее масштабируемым из трех.

Локализация

Прогнозирование

Вождение

Шаги к решению для полной автономии

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных от: Tesla, Alphabet и Baidu.

Решение
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Масштабируемость будет определять темп

Автономного усыновления
Если Tesla успешно запустит свой сервис автономной перевозки пассажиров в 2022 году, по оценкам ARK, к 2025 году внедрение может приблизиться к 20%. Если Waymo или GM добьются
успеха, внедрение, вероятно, будет ограничено 1% в течение следующих пяти лет.

Внедрение автономных транспортных средств в Северной Америке

Процент пройденных городских миль
20%
18%

Принятие Теслы

16%

(Прогноз)

14%
12%

Прогноз ARK

10%

8%
6%
4%

Принятие Waymo

2%

(Прогноз)

0%
2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Примечание: ARK назначает 30% вероятность того, что Tesla успешно запустит автономную поездку на автомобиле.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. | Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу. Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г.

2025 г.
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Отклик спроса может быть выше в развитых и
в развивающихся странах
•

Мы полагаем, что автономные вызовы автомобилей снизят стоимость
вызовов, управляемых людьми, примерно на 90% в США и на 50% в
Китае.

•

Приветствие человека и автономное приветствие

Средняя цена за милю в Китае и США
Человек Райд-град

Автономный райд-град

В результате реакция спроса на недорогие автономные
поездки в развитых странах может быть выше, чем в

2 доллара США

развивающихся.
•

Поставщики платформ или компании, владеющие стеком
автономных технологий, должны получать львиную долю
прибыли от автономных поездок.
- 88%

- 50%
0,50 доллара США

0,25 доллара США

Диди

0,25 доллара США

Убер

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 г., на основе данных, полученных из: «Диди Чусин по-прежнему остается великаном, несмотря на неудачи с безопасностью в 2018 году». South China Morning Post, 22 января 2019 г., www.scmp.com/tech/start- ups / article / 2181542 /
didi-numbers-ride-hailing-firm-closed-more-miles-2018-5-earth, Feng, Линян. «Помимо отчета о безопасности DiDi: в первом квартале DiDi сообщает о 21 миллионе поездок в день». EqualOcean, EqualOcean, 2 июля 2019 г., equalocean.com/auto/20190703-didi-posts-21-million-rides-per-day-in-q1, Helling,
Brett, et al. «Сколько стоит Uber? - Всеобъемлющее руководство ». Ridester.com, 14 августа 2020 г., www.ridester.com/uber-rates-cost/.
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Расчетная операционная прибыль по
Автономная цепочка создания стоимости
(В миллиардах долларов США)

Поставщик платформы

Производитель автомобилей

Владелец флота

1200 долларов США

•

Производители автомобилей с успешными платформами для
электромобилей в партнерстве с поставщиками автономных технологий
могут к 2030 году получать около 250 миллиардов долларов ежегодно.

•

Владельцы автопарков, которые владеют, размещают и обслуживают автономные
транспортные средства, могут к 2030 году получать около 70 миллиардов долларов
ежегодно.

•

Стоимость предприятия для операторов автономных платформ может
увеличиться до 3,8 трлн к 2025 году.

250 долларов США
190 долларов США

40 долларов

2025 г.

70 долларов США
5 долларов США

2030 г.
Примечание. Значения округлены.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. | Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу. Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г.
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Доставка дроном
Дроны должны значительно снизить стоимость перевозки товаров и
людей

•

Более низкие затраты на аккумуляторные батареи и автономные технологии должны
обеспечивать питание беспилотных летательных аппаратов.

•

ARK считает, что в недалеком будущем дроны будут доставлять наши посылки, еду
и даже людей быстрее и удобнее, чем когда-либо прежде. Дроны могут изменить
покупательское поведение, сократить время в пути и спасти жизни.

•

ARK считает, что к 2030 году платформы доставки с помощью дронов принесут примерно 275
миллиардов долларов дохода от доставки, 50 миллиардов долларов от продаж оборудования и 12
миллиардов долларов дохода от картографии.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.
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Автономные авиаперелеты стали возможными и доступными
Технология аккумуляторов совершенствуется, достаточно, чтобы запасы энергии в полете могли соответствовать требованиям, позволяя использовать воздушное такси и санитарную авиацию.

безопасно подняться в небо. Кроме того, усовершенствования машинного обучения сделали возможным автономный полет, что значительно снизило расходы.

Безопасный пассажирский дрон

Стоимость доставки 10-мильным дроном **
10,00 долларов США

(Включая резерв полета в целях безопасности)
25

Безопасная дальность полета (мили)

8,00 долларов США

20

7,80 $

По состоянию на 2020 год аккумуляторы на 12
миль + необходимые резервы

6,00 долл. США

15

10

4,00 долл. США

Расстояние от Манхэттена до JFK *

2 доллара США

5

0,25 доллара США

0
2000 г.

$2005 г.

2010 г.

2015 г.

2020 г.

Удаленно пилотируемый

Автономный

* JFK - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. ** Примечание: цены на технологию дронов указаны в будущем, когда каждая технология достигнет масштаба. Хотя ARK оценивает, что услуги по доставке дронов будут коммерциализированы в ближайшие 5-10 лет, точные даты будут зависеть от разрешения регулирующих органов. Прогнозы по
своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. | Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г., на основе данных, полученных из «Меню». ДАЛЬНОСТЬ / ЦЕЛЬ: ЧАСТЬ 91 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

И ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ, www.gleim.com/aviation/faraim/index.php?fullTextNum=91&terms%5B%5D=SFAR.
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Дроны обеспечивают экономию
средств и удобство

Стоимость доставки дронов в масштабе относительно стоимости конкурентов сегодня

гражданской авиации (FAA) запустило индустрию
коммерческих дронов, разрешив компаниям
использовать дроны вне зоны прямой видимости
и, в некоторых случаях,

Доставка / вывоз фармацевтических препаратов: стоимость против времени

управляют дронами авиалиний.

4 доллара
3 доллара США
2 доллара
1 доллар

в аптеку

Почта

Дрон

порядок

Доставка

Орланд Cо о Т sпротив
о т ТТ яп
аа:
. ме Стоимость против времени
150 долларов США
100 долларов США

eVTOL 2

Личная машина

50 долларов США

100

10

1000

0

10000

пассажирских дронов, 1 с планами ввода в

Осмотр моста: стоимость против времени

эксплуатацию в 2025 году.

Люди

3
Пилотируемый

2

Дроны

1

100

150

Доставка посылки: 5 фунтов. 10 миль: стоимость против времени

5

4

50
Время (минуты)

Время (минуты, логарифмическая шкала)

Флорида строит первый в США вертипорт для

Стоимость (в тыс. Долл. США)

Теоретическая

$-

$1

•

Личная машина

Стоимость (долл. США)

За последние два года Федеральное управление

Стоимость (долл. США)

•

Стоимость (долл. США)

Орландо в Тампа

125 долларов США

Велосипед

Курьер

100 долларов США
75 долларов США
50 долларов США
25 долларов США

Amazon
Prime Air
Дрон

FedEx
Земля

$0

0
0

5

Время (часы)

10

1

100

10000

Минуты (шкала журнала)

[1] Вертипорт - это аэропорт для самолетов, которые взлетают и приземляются вертикально. [2] eVTOL: электрический вертикальный взлет и посадка. Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация
покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу. Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г., на основе данных, полученных из «Готовы ли вы к взлету?» - Презентация Ремо Гербера, коммерческого директора Lilium на конференции NOAH в Лондоне 2017, Олд Биллингсгейт, 3 ноября 2017
года, Kelling SE. Изучение доступности общественных аптек. Инов Фарм. 2015; 6 (3): статья 201.

http://pubs.lib.umn.edu/innovations/vol6/iss3/6, Кэри, Лиз. «Министерство транспорта Северной Каролины одобрило инспекцию мостов с помощью дронов». Транспорт сегодня, 6 октября 2020 г., transporttodaynews.com/featured/19901-north-carolina-dot-approved- to-inspect-bridges-with-drones /. «Доставка FedEx
Ground®». FedEx, www.fedex.com/en-us/shipping/ground.html. «Почта и доставка». USPS, www.usps.com/ship/mail-shipping-services.htm. Отчет • Элиз Гулд • 20 февраля. «Состояние заработной платы в Америке в 2019 году: история медленного, неравномерного и неравного роста заработной платы за последние 40
лет». Институт экономической политики, www.epi.org/publication/swa-wages-2019/.
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К 2030 году дроны могут обеспечивать значительную
долю поставок электронной коммерции
Доля розничной торговли в мировой электронной торговле

С дронами
•

Доход от доставки

COVID-19 ускоряет электронную коммерцию

Остальная часть розничной торговли

экспериментирование и внедрение

Электронная торговля (дрон доставлен)

(В миллиардах долларов США)

Электронная торговля (без дронов)

бесконтактных дронов.
•

Дрон Global Parcel

115 долларов США

По оценкам ARK, в какой-то момент в течение
40%

следующих пяти лет дроны будут доставлять более
20% посылок.

55%

82%

40%

13%

60%

15 долларов США

45%
32%

20%

18%

2020 г.

2025 г.

2030 г.

2025 г.

2030 г.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 г. на основе данных, полученных из «Индекса доставки посылок Pitney Bowes, который сообщает о доходе от глобальной доставки посылок в размере 279 миллиардов долларов». Pitney Bowes, 28 августа 2018 г., https://arkinv.st/2QjSeSQ; «D

ata и Research on Digital for Business Professionals ». EMarketer, EMarketer, https://arkinv.st/2trGQeE; Общий объем розничных продаж потребительских товаров в декабре 2017 г., Национальное статистическое бюро Китая, 25 января 2018 г., https://arkinv.st/36mBK z6; «Ежемесячные продажи для розничной торговли и общественного питания по видам
бизнеса: розничные продажи по видам бизнеса, в миллионах долларов, с поправкой на сезонность». FRED, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, https://arkinv.st/2ZJWSN4.
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Дроны должны ускорить переход к доставке еды
В 2020 году продажи еды через Интернет во всем мире выросли более чем на 40%. Согласно исследованию ARK, доставка с помощью дронов будет составлять почти половину из ~
40% еды, приготовленной вне дома и доставленной на дом.

Глобальная доставка еды как доля еды вдали от дома

Глобальный доход от доставки еды
(В миллиардах долларов США)

Дополнительный прирост доли с дронами

Доставки еды в% от еды вне дома
50%
116 долларов США

40%

19%

30%

20%

4%
22%

10%

2%

18 долларов США

13%

0%
2020 г.

2025 г.

2030 г.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.

Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г., на основе данных, полученных из: https://secondmeasure.com/datapoints/food-delivery-services-grubhub-uber-eats-doordash-postmates/

2025 г.

2030 г.
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К 2030 году платформы доставки с помощью дронов могут масштабироваться еще в четыре раза, генерируя около 275 миллиардов долларов дохода, в то время как продажи оборудования вырастут почти в три раза до
почти 50 миллиардов долларов, а доходы почти в четыре раза - до 12 миллиардов долларов.

Доход от доставки

Продажа оборудования для дронов

(В миллиардах долларов США)

Посылочный дрон

ЕдаДрон

Сопоставление доходов
(В миллиардах долларов США)

(В миллиардах долларов США)

Воздушное такси

Посылочные дроны

ЕдаДроны

Воздушное такси

Посылочные дроны

ЕдаДроны

44 доллара США
8 долларов США
6 долларов

116 долларов США
16 долларов США
0,9 долл. США
18 долларов США

0,2 доллара США
114 долл. США

2030 г.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Источник: ООО
«АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г.

25 долларов США

9,5 долл. США

30 долларов США

2025 г.

3,5 доллара США

2025 г.

0,9 долл. США

6 долларов

1,5 доллара

2030 г.

2025 г.

2030 г.
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Орбитальная аэрокосмическая промышленност
Космическая промышленность набирает обороты

•

Снижение стоимости ракет и спутников меняет то, что когда-то казалось
монополистической и бюрократической отраслью.

•

Благодаря достижениям в области глубокого обучения, мобильной связи,
датчиков, 3D-печати и робототехники расходы, которые растут на протяжении
десятилетий, начинают снижаться. В результате количество запусков спутников и
посадок ракет растет.

•

Согласно исследованию ARK, возможности орбитальной аэрокосмической

- включая спутниковую связь и гиперзвуковой полет - будет превышать 370 миллиардов
долларов в год.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация
покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.
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Орбитальная авиация - большая идея

Глобальная Связь
Примерно 50% мирового населения не хватает
подключение к Интернету, но с увеличением количества спутников
облачные вычисления станут глобальными.

Гиперзвуковое двухточечное путешествие
Поскольку время полетов на дальние расстояния
сокращается с 10+ часов до 2-3 часов, мировая
экономика могла трансформироваться.

Многопланетные виды
Люди живут на Международной космической
станции 20 лет. В течение десятилетия люди могут
заселить
Луна и Марс.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных из: Источник глобальной связи: https://www.bondcap.com/pdf/Internet_Trends_2019.pdf, источник ISS: https://www.nationalgeographic.com/science/2020 / 10 / гул
Анс-жили-на-международной-космической-станции-20 лет-подряд /.
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Возможность повторного использования ракет может снизить стоимость
запусков на порядок
К настоящему времени SpaceX восемь раз успешно управляла одним и тем же ракетным ускорителем Falcon 9.

Затраты на запуск ракеты
Низкая околоземная орбита (долл. США / кг)
16 000 долл. США
14 000 долл. США
12 000 долл. США
10 000 долл. США
8 000 долл. США
6000 долларов
4 000 долл. США
2000 долларов США

$-

Атлас V, 2016

2014 Арианна 5

2020 Многоразовый Falcon 9

Будущий многоразовый звездолет

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных из: SpaceX, Wayback Machine, web.archive.org/web/20161203124622/, «Откройте для себя ценность запуска на ULA Atlas V.» RocketBuilder, www.rocketbuilder.com/ start / configure, Питер Б. де Селдинг - 18 марта и Питер Б. де
Селдинг. «Бывший руководитель Arianespace говорит, что у SpaceX есть преимущество в цене». SpaceNews, 6 декабря 2014 г., spacenews.com/39906former-arianespace-chief-says-spacex-has-advantag e-on-cost /% C2% A0., Https://twitter.com/thesheetztweetz/status/1351880498671472641? s = 20.
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Снижение затрат на запуск спутника может обеспечить непрерывное глобальное
покрытие с низкой задержкой
В то время как спутники, запущенные на геостационарную орбиту (GEO), пытались обеспечить глобальное покрытие, задержка ограничивала их способность обеспечивать привлекательное
широкополосное интернет-предложение. Сегодня компании начинают запускать тысячи спутников на низкой околоземной орбите (LEO), обеспечивая непрерывное глобальное покрытие с малой
задержкой.

ЛЕО
~ 300 миль
Задержка <40 мс *

GEO
~ 22000 миль
Задержка 700 мс *

* Примечание. Задержка измеряется в миллисекундах (мс).

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных из: «Спутники 101: LEO против GEO». Iridium Satellite Communications, 9 сентября 2018 г., www.iridium.com/blog/2018/09/11/satellites-101-leo-vs-geo/, Джон Бродкин

2 ноября 2020 г., 21:09 UTC. «Пользователи SpaceX Starlink обеспечивают первое впечатление и снимки распаковки». Ars Technica, 2 ноября 2020 г., arstechnica.com/information-technology/2020/11/spacex-starlink-beta-tester-takes-user-terminal-into-forest- gets-120mbps /? Utm_social-type = own.
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Благодаря более низким затратам на запуск,

Количество запланированных на орбиту спутников значительно увеличилось
Спутники могут способствовать росту ВВП по мере запуска их сетей и использования данных для наземных предприятий.

Количество активных спутников
30 000

25 000+

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

2005 г.

2018 г.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г., на основе данных, полученных из спутниковой базы данных Союза обеспокоенных ученых.

2019 г.

2020 г.

Планируется
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достичь 10 миллиардов долларов в год в
следующие 5-10 лет.

•

Согласно исследованию ARK, возможность обслуживания населения без доступа
стоимостью 40 миллиардов долларов составляет лишь небольшую часть от общего
адресного рынка спутниковой широкополосной связи.

•

Рынок соединенных самолетов, поездов и автомобилей, вероятно, достигнет

42 миллиона

2,6

50 долларов США
12

Американцы

Человек на

В среднем

Месяцы

без
доступ

Домашнее хозяйство

Ежемесячно

В год

Широкополосный

к широкополосному

~ 10 долларов Миллиард
Годовой

Адресный
Рынок

Билл

36 миллиардов долларов в 2025 году.

•

Правительства во всем мире, вероятно, еще больше увеличат спрос на
космические услуги.

•

В целом рынок спутниковой связи может приблизиться к 100 миллиардам
долларов в год в среднесрочной перспективе.

~ 40 долларов Миллиард

3 миллиарда

5

5 долларов США12

люди

Человек на

Ежемесячно

Месяцы

Адресный

глобально

Домашнее хозяйство

Широкополосный

В год

Рынок

без доступа

Билл

Годовой

к широкополосному

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 г., на основе данных: Дрейфус, Эмили. «Глобальный доступ к Интернету даже хуже, чем предполагают ужасающие отчеты». Wired, Conde Nast, www.wired.com/story/global-internet-access-direсообщает /, «FCC недооценивает американцев, не охваченных широкополосным Интернетом, на 50%». BroadbandNow, broadbandnow.com/research/fcc-underestimates-unserved-by-50-percent, «Worldwide Broadband Price Research 2020». Cable, www.cable.co.uk/broadband/pricing/worldwide-comparison/,
«Ожидается, что к 2025 году мировой рынок бортовых подключений достигнет 36 842,3 миллиона долларов». Allied Market Research, www.alliedmarketresearch.com/press-release/on-board-connectivity- market.html, «Космос: инвестиции в последний рубеж». Morgan Stanley,
www.morganstanley.com/ideas/investing-in-space.

84 • Орбитальная аэрокосмическая промышленность

~ 4,5 миллиарда пассажиров совершили перелет в 2018 году

15%

полетов было> 7 часов

•

Согласно нашему исследованию, пассажиры ближнемагистральных рейсов готовы
платить примерно 15 000 долларов за каждые два часа, сэкономленные на частных

~ 680 миллионов пассажиров совершили
рейсы продолжительностью более 7 часов

самолетах.

•

0,4%

Основываясь на экономических показателях рынка ближнемагистральных рейсов, ARK

пассажиров летели частным

оценивает, что пассажиры и компании будут готовы заплатить 100 000 долларов, чтобы
сэкономить 13 часов на 2-3-часовом частном гиперзвуковом перелете из Нью-Йорка в
Японию.

•

Потенциальный ежегодный рынок адресных
гиперзвуковых полетов ~ 2,7 миллиона человек

Если бы 2,7 миллиона пассажиров заплатили ~ 100 000 долларов за дальние
100 000 долл. США

гиперзвуковые полеты, рынок увеличился бы до 270 миллиардов долларов дохода

за гиперзвуковой полет

в год.

270 миллиардов долларов

Ежегодные доходы

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных от Gollan, Doug. «Почему, когда и где супербогачи летают на частных самолетах». Forbes, журнал Forbes, 10 октября 2018 г., www.forbes.com/sites/

douggollan / 2018/10/10 / why-when-and-where-the-super-rich-fly-their-private-jets /? sh = 215c29c822e1, Отчет о чартерном рынке 2018, Федеральное управление гражданской авиации, Бюро статистики транспорта , и Flight Aware.
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3D печать
3D-печать экономит время, деньги и отходы при создании
принципиально новой архитектуры деталей

•

3D-печать - это форма аддитивного производства, при которой объекты строятся слой за
слоем, в отличие от традиционного субтрактивного производства, которое удаляет
материал из более крупных блоков.

•

3D-печать сокращает время между проектированием и производством, перекладывает полномочия
на дизайнеров и сокращает цепочку поставок

сложность, за небольшую часть стоимости традиционного производства.

•

ARK считает, что 3D-печать произведет революцию в производстве и будет расти примерно на
60% с 12 миллиардов долларов в прошлом году до 120 миллиардов долларов в 2025 году.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация
покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.
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Доходы от 3D-печати снизились
В 2020 году новые пользователи использовали
технологию во время пандемии

Продажа 3D-печати в публичных компаниях
(Миллионы долларов США)

Приложения во время кризиса COVID-19:

Медицинское оборудование

•
•
•
•

Вентиляционные клапаны

Защитная маска

BiPAP

•

Респираторы

Устройство аварийного дыхания

•

Металлический респиратор

Соединители маски для CPAP и

Тампоны

Средства обучения и визуализации

•

Медицинские манекены

•

Биомодели

MTLS

SLGRF

PRLB (только для продажи 3D-печати) SGLB

EXONE

NNDM

VJET
2000 долларов США
1750 долл. США
1500 долларов США

Фильтры

Неинвазивная маска PEEP

Носоглотка (НП)

DDD

Оборудование (СИЗ)

•

Устройства для тестирования

•

Личная защита

SSYS

1250 долларов США

Личные аксессуары

•

Маски для лица

•

Фильтры маски

•

Регуляторы маски

•

Открыватели дверей

Аварийные жилища
•

Изоляционные палаты

1000 долларов США
750 долл. США
500 долларов США
250 долларов США

$0
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

LTM *
(Сентябрь 2020 г.)

* LTM: последние двенадцать месяцев

Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных из CapitalIQ, Choong, Yu Ying Clarrisa и др. «Глобальный рост 3D-печати во время пандемии COVID-19». Nature News, Nature Publishing Group, 12 августа 2020 г., www.nature.com/articles/s41578-020-00234-3.
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3D-печать находится в зачаточном состоянии

Размер рынка (миллиарды долларов США)

Исследование ARK показывает, что 3D-печать деталей конечного использования - это следующий рубеж.

Рыночный потенциал:

Текущее проникновение

Первые приложения

ПРОТОТИПЫ

ФОРМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

12,5 миллиардов долларов

40-50%

1980-е годы

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.

Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», данные за 2020 год получены из; McKinsey; Stratasys; «История 3D-печати». AV Plastics, 14 июня 2018 г., https://arkinv.st/2TC57H1

30 миллиардов долларов

4%

1990-е годы

КОНЕЧНЫЕ ДЕТАЛИ

490 миллиардов долларов

1%

Начало 2000-х
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Приложения для 3D-печати различаются в зависимости
от отрасли, объемов и сложности
Возможность адресации 3D-печати
Примеры приложений по категориям: *

600 долларов США

Хобби, игрушки и игры

Формы и инструменты

•

Все отрасли

•
•

Автомобили, автозапчасти и оборудование, машинное

•
•
•

Литейное производство и промышленное

оборудование

производство металлических изделий
Наборы штампов, приспособления и промышленные формы

500 долларов США

Миллиарды долларов США

Прототипирование

полупроводникового оборудования
400 долл. США

Медицинское оборудование и материалы

•
•
•

Пластиковые изделия

Обувь
Полупроводники и оборудование

Литейное производство и изделия из металла

Обувь
300 долларов США
Пластиковые изделия

Части конечного использования
•
Аэрокосмическая промышленность

•

Матрицы, шаблоны и промышленные формы для полупроводников и

200 долларов США

Медицинское оборудование и расходные материалы

Машины

100 долларов США

Автомобили и автозапчасти и оборудование для авиакосмической

отрасли

$0

* Обратите внимание, что отрасли часто охватывают несколько категорий

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных CapitalIQ.
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3D-печать позволяет использовать множество форм-факторов

Дроны принимают разные формы

•

Благодаря развитию автономных технологий и аккумуляторных
батарей объемы и конструкции самолетов постоянно растут.

•

3D-печать ускоряет инновации благодаря недорогим и быстрым
прототипам. Это снижает вес очень сложных деталей
небольшого объема, что значительно снижает затраты.
Основным бенефициаром должна быть аэрокосмическая
промышленность.

•

По оценкам ARK, к 2025 году выручка от оборудования для дронов составит
примерно 100 миллиардов долларов.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020. Источники изображений: TransportUp, https://medium.com/nuro/faces-and-fascia-a-discussion-with-nuros-design-team-b7a2fe2a3a74, https: // thespoon. технологии / звездолет-собирает-25-миллионное развертывание-

more-delivery-robots /, https://www.cnet.com/news/amazons-new-ring-camera-is-actually-a-flying-drone-for-inside-your-home/, https: // i.etsystatic.com/16561342/d/il/03d9c2/1413053916/il_340x270.1413053916_msed.jpg?version=0
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3D-печать раскрывает весь потенциал
Искусственного интеллекта в производстве
Конвергенция 3D-печати и искусственного интеллекта позволяет создавать высокооптимизированные
конструкции, невозможные в традиционном производстве.

HEXR
Пользовательская вставка Гельмута

Технологический институт ВВС США

•
•

На 60% более амортизирующий

•

Снижение скорости вращения головы на 45%

Снижение на 25% силы вращения к голове

Автобус Cubesat

•
•
•
•

125 частей в 1 часть
На 50% легче
На 20% жестче
6-кратное сокращение количества мест сбоев

Специальная сталь Ямаити
Тормозной суппорт

Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу. Источник: ООО «АРК
Инвестмент Менеджмент», 2020 г., на основе данных: ntopology. Источники изображений: nTopolgy

•
•

На 40% легче

•

Лучшее распределение давления

Лучший воздушный поток
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Мировые оценки рынка 3D-печати с 2020 по 2025 год
К 2025 году

$ $60
5 1 00
140 долл. США .
.

180–490 долларов США

Биллоны, USD

120 долларов
.
100 долларов США
80 долларов США
60 долларов США

120 долларов

К 2023 году

40 долларов
20 долларов

$0

120 долларов

К 2024 году

12 долларов США

2020 г.

Дата оценки:

27 долларов США

Earnst & Young
2019 г.

35 долларов США

3D-концентраторы
2019 г.

36 долларов

Wohlers

33 доллара

20 долларов

Люкс Исследования

2019 г.

Smartech

2017 г.

2017 г.

51 доллар США

BCG

КОВЧЕГ

2020 г.

2020 г.

McKinsey
2013

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу. Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 г., на основе данных, полученных из журнала
«Тенденции 3D-печати 2020: основные моменты отрасли и тенденции рынка». ООО «3D Hubs Manufacturing», 2020 г., www.3dhubs.com. «Глобальный отчет EY по 3D-печати за 2019 год». Ey.com/De, Эрнст энд Янг

GmbH, октябрь 2019 г. McCue, TJ. «Значительный прогноз по 3D-печати вырастет до 35,6 млрд долларов». Forbes, журнал Forbes, 3 апреля 2019 г., www.forbes.com/sites/tjmccue/2019/03/27/wohlers-report-2019-forecasts-35-6-billion-in-3d-printing-industryрост к 2024 году / # 121d7a9d7d8a, Рынок 3D-печати вырастет в четыре раза до 12 миллиардов долларов США к 2025 году. «Рынок 3D-печати вырастет в четыре раза до 12 миллиардов долларов в 2025 году» [пресс-релиз], Lux Research, 29 апреля 2014 г., http: / /www.luxresearchinc.com/news- and-events / press-релизы / read /
3d-Printing-market-quadruple-12-миллиард-2025 г. «Ежегодный сводный отчет по рынку аддитивного производства SmarTech Analysis показывает, что рынок AM во всем мире вырос до более чем 10 млрд долларов. в 2019 году ». Вложение,

www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bfad03b-3edd-4c69-b0a5-e83ca835ea6e/en. Кюппер, Даниэль и др. «Будьте готовы к промышленному аддитивному производству». BCG Global, BCG Global, 8 января 2021 г.,
www.bcg.com/publications/2017/lean-manufacturing-industry-4.0-get-ready-for-industrialized-additive-manufacturing. Manyika, James, et al. «Прорывные технологии: достижения, которые изменят жизнь, бизнес и мировую
Экономика ». McKinsey & Company, McKinsey & Company, 1 марта 2013 г., www.mckinsey.com/insights/business_technology/disruptive_technologies.
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Прочитать последовательность
Долговечное секвенирование может дать более полную
картину генома человека

•

Секвенирование ДНК следующего поколения (NGS) - движущая сила геномной революции.
Хотя исторически преобладало короткое секвенирование, мы полагаем, что долгосрочное
секвенирование быстро получит распространение.

•

ARK считает, что технология долгого чтения обеспечивает превосходную точность, более полное
обнаружение вариантов и более богатый набор функций, чем платформы короткого чтения. К концу 2025
года высокоточные последовательности длинных и коротких считываний должны приблизиться к
паритету затрат.

•

По нашим оценкам, выручка от долгосрочного чтения вырастет на 82% в год, с 250 миллионов
долларов в 2020 году до примерно 5 миллиардов долларов в 2025 году.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.
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Геномный «инструментарий» расширяется, чтобы обеспечить более полное, богатое и точное
представление о биологии

Третье поколение

Оптическое отображение

Первое поколение
Последовательность действий

Секвенирование по Сэнгеру

Второе поколение

Последовательность действий

Bionano Genomics (BNGO), Набсис

Последовательность действий

Последовательность короткого чтения (SRS)

Illumina (ILMN), BGI Genomics, Thermo
Fisher Scientific (TMO),
GenapSys

Последовательность длительного чтения (LRS)

Синтез / флуоресценция
Pacific Biosciences (PACB)
Одноклеточная биология
Последовательность действий

10X Genomics (TXG)

Пространственная биология
Пространственное профилирование

&
На месте Изображения

Цифровая клеточная биология

Berkeley Lights (BLI)

Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу. Источник: ООО «АРК Инвестмент
Менеджмент», 2020 г.

10X Genomics (TXG)
NanoString (NSTG)

Электромеханический

Оксфорд Нанопор «ОНТ»
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Исторически сложилось так, что исследователям приходилось выбирать
между точностью и SRS. Или же Полнота с LRS

Джин ( CYP2D6 в качестве примера)

•

И LRS, и SRS системы (а) разбивают геном на более мелкие фрагменты, (б)
анализируют фрагменты с помощью оптики высокого разрешения * и (в)
повторно собирают геном с помощью эффективных компьютерных

•

LRS

SRS

алгоритмов. 1

SRS объединяет множество небольших (150 п.н.) фрагментов, называемых ридами, в

Последовательность чтения

консенсусную последовательность. Этот метод фиксирует небольшие мутации, но не
обнаруживает более крупные перестановки, называемые структурными вариантами, или
мутации, скрытые в повторяющихся геномных областях (например, AAAA). 1

Консенсус

•

Старые системы LRS измеряли более крупные (> 10 000 п.н.) показания
и, хотя и были менее точными на уровне оснований, обеспечивали
более полную картину генома. 1
Базовая точность

Полнота

Базовая точность

* Применимо к Pacific Biosciences of California (PACB) и Bionano Genomics (BNGO). Oxford Nanopore Technologies называет основы, использующие колебания электрического напряжения / тока в канале нанопор. Только для информационных целей и не должны рассматриваться как
инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020. [1] Pollard, Martin O, et al. «Длинные книги: их цель и место». Human Molecular Genetics, vol. 27, нет. R2, 2018, DOI: 10.1093 / hmg / ddy177.

Полнота
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Поскольку затраты на LRS сходятся с SRS,
многие клинические приложения могут перейти
на LRS
•

LRS и SRS на основе синтеза могут приблизиться к паритету затрат к 2025 году

100 000 долл. США

Краткое чтение (SBS)

Катализируемые алгоритмами глубокого обучения, такими как

Долгое чтение (SMRT)

18X

DeepVariant от Google (GOOGL), методы синтеза и LRS на основе

Хотя LRS на основе нанопор и менее точна на уровне оснований в настоящее время,
она может генерировать последовательности целого генома человека за ~ 500
долларов, что более рентабельно, чем SRS. 2

•

Хотя это более дорогое, согласно результатам, полученным в
PrecisionFDA Truth Challenge V2, LRS на основе синтеза в 2,5 раза
точнее, чем SRS, и в 30 раз точнее, чем LRS на основе нанопор. 3

(Масштаб журнала, долл. США)

•

Стоимость секвенирования генома человека *

нанопор могут быстро повысить производительность. 1
10 000 долл. США

5X

В 3,5 раза

1000 долларов США

≈ 1-2X
100 долларов США

10 долларов США

2010 г.

2015 г.

2020 г.

2025 г.

* В частности, HiFi-химия Pacific Bioscience, которая находится на вершине платформы SMRT (Single Molecule Real Time) компании.
* * Предполагается эквивалентная производительность вызова варианта, измеренная по точности и отзыву (F1); 30-кратное покрытие для Illumina (2010-2025); 30-кратное покрытие для PacBio (2010-2015) и 20-кратное покрытие для PacBio (2020-2025). Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный
совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу. Источник: ARK Investment Management LLC, 2020. [1] Baid, Gunjan, et al. «Обширный набор данных последовательностей образцов золотого стандарта для сравнительного анализа и разработки». BioRxiv, Лаборатория Колд-Спринг-Харбор, 1
января 2020 г., www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.11.422022v1. [2] «Сравнение продуктов». Oxford Nanopore Technologies,

2 декабря 2020 г., nanoporetech.com/products/comparison. [3] «PrecisionFDA Truth Challenge V2: вызов вариантов из коротких и длинных чтений в регионах, трудных для отображения». Truth Challenge V2: вызов вариантов коротких и длинных чтений в регионах, трудно отображаемых - PrecisionFDA,
precision.fda.gov/challenges/10/view/results.
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Согласно закону Райта, при каждом

Рынок LRS на основе синтеза (SMRT)

кумулятивном удвоении объема данных,

Следует закону Райта

Рынок последовательного считывания (SMRT) следует закону Райта

производимых на его установленной базе,

1 000 000 долл. США

стоимость LRS на основе синтеза снижалась и
2010 г.

будет продолжать снижаться на 28%.

повышением стоимости и производительности, должны стимулировать
более широкое внедрение. 1,2,3 LRS (a) не требует амплификации, (b)
обнаруживает метилирование изначально, и (c) охватывает полные
молекулы РНК.

•

По оценкам ARK, стоимость секвенирования всего генома человека с
помощью технологии длительного считывания упадет до 100-200
долларов, а к концу 2025 года его точность превзойдет SRS для всех
типов вариантов.

<$ 1,000 Предполагается
к 2023 году

Установить базу (долл. США)

Уникальные возможности LRS, обусловленные в первую очередь

Реализованная стоимость / геном при LRS на основе синтеза

•

100 000 долл. США

10 000 долл. США

2015 г.
2019 г.

1000 долларов США

Выпущенный в 2020 году, Sequel IIe позволяет
заплатить около $ 3,500 генома - чего, по
нашему мнению, достаточно, чтобы 80,000
человек

эквиваленты генома

100 долларов США

спроса.

10 долларов США

10

1

100

1,000

10 000

100 000

1,000,000

Секвенированные совокупные эквиваленты генома человека (90 ГБ)
Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020. [1] SW. Чо, С. Ким и др. «Долговременное секвенирование без амплификации выявляет непредвиденную активность CRISPR-Cas9, не соответствующую целевому показателю». Геномная биология, BioMed Central, 1 января 1970 г.,
genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-020-02206-w. [2] Д. Гордон, Дж. Хаддлстон и др. «Точное целевое долгосрочное секвенирование метилирования ДНК и гидроксиметилирования с помощью TAPS». Геномная биология, BioMed Central, 1 января 1970 г., genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-020-01969-6. [3]
Uapinyoying, Prech, et al. «Новый подход к анализу длинных последовательностей РНК позволяет идентифицировать и количественно определять новые транскрипты очень больших генов».

BioRxiv, Лаборатория Колд-Спринг-Харбор, 1 января 2020 г., www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.08.898627v1.full#:~:text=Long%2Dread%20sequencing%20technologies%20such,2017).
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ARK считает, что LRS Analytics лучше всего
подходит для многих приложений
секвенирования

Детский рак имеют уникальные молекулярные драйверы, такие как скрытые
однонуклеотидные варианты (SNV), слияния генов,

структурные варианты и метилирование - все больше поддается LRS и
инструментам оптического картирования. 3

•

Некоторые клинические применения, такие как быстрое секвенирование
всего генома (WGS) в условиях педиатрической интенсивной терапии,
имеют высокий

ставки возмещения - диагностические

Многие редкие болезни , которые затрагивают 350 миллионов человек во всем мире, имеют
генетическое происхождение. Краткосрочные WGS выявляют <50% причин, вынуждая многих
пациентов впадать в диагностическую одиссею. 4

провайдеры больше гибкости для перехода на LRS. 1

•

Генетические варианты любого размера - от маленького до большого - как в
легко, так и в трудных для секвенирования областях генома, могут влиять на
фенотип пациента. По мнению ARK, инструменты LRS обеспечивают

Общие наследственные болезни , особенно неврологического
происхождения, имеют неоднозначную клиническую
презентации, которые может диагностировать LRS. 5

наиболее полное обнаружение вариантов, независимо от контекста
последовательности. 2

Учеба структурные вариации в популяции и среди различных
групп жизненно важен для увеличения
точность молекулярной диагностики.

Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г. [1] Репортер, сотрудники. «Голубой щит Калифорнии прикрывает экспресс-тест полногенома от Rady Children's». GenomeWeb, 9 марта 2020 г., www.genomeweb.com/molecular- Diagnostics /
blue-shield-california-cover-rady-childrens-quick-all-genome-secing-test. [2] «Обзор структурных изменений». Национальный центр биотехнологической информации, Национальная медицинская библиотека США,
www.ncbi.nlm.nih.gov/dbvar/content/overview/. [3] Wong, M., Mayoh, C., Lau, LMS et al. Профилирование полного генома, транскриптома и метилома улучшает обнаружение действенных мишеней при детском раке с высоким риском. Nat Med 26, 1742–1753 (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-1072-4.[4] Мицухаши, С.,
Мацумото, Н. Долговременное секвенирование редких генетических заболеваний человека. J Hum Genet 65, 11–19 (2020). https://doi.org/10.1038/s10038-019-0671-8 [5] Поузи, Дж. Э. Секвенирование генома и его значение для редких заболеваний. Орфанет Ж. Редкие Дис. 14, 153 (2019).
https://doi.org/10.1186/s13023-019-1127-0.
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Размер рынка LRS
(Подмножество общего рынка секвенирования)

6

ARK считает, что спрос на LRS достигает точки перегиба, что
обусловлено более низкими затратами на секвенирование и
необходимостью получения высокоточных и полных результатов.

•

Включая расходные материалы, инструменты и услуги для
секвенирования, выручка LRS может вырасти с 250 до 5 миллиардов
долларов к 2025 году.

•

Общий адресный рынок

•

(В миллиардах долларов США)

5 миллиардов долларов

SRS будет продолжать доминировать на рынке секвенирования, особенно

5

4

82%

2

1

с учетом того, что жидкая биопсия становится стандартом лечения в
онкологии.

CAGR 1

3

250 миллионов долларов

0
2020 г.

* Включая всех провайдеров секвенирования третьего поколения. [1] CAGR: Совокупный годовой темп роста. Прогнозы по своей природе
ограничены, и на них нельзя полагаться.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

2025 г.
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Скрининг рака
Жидкая биопсия может предотвратить больше смертей от рака, чем любое
медицинское вмешательство в истории болезни

•

Согласно исследованию ARK, конвергенция
Благодаря инновационным технологиям стоимость скрининга на множественные формы рака снизилась в 20
раз - с 30 000 долларов в 2015 году до 1500 долларов сегодня, а в 2025 году она должна упасть еще на 80%
+ до 250 долларов.

•

В результате рынок скрининга на множественные онкологические заболевания должен увеличиваться.
до 150 миллиардов долларов в США. Протокол скрининга на множественные формы рака может
предотвратить 66 000 смертей от рака в год в США, сэкономив 1,4 миллиона лет человеческой жизни.

«Унция профилактики стоит фунта лечения».
Бенджамин Франклин

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация
покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.
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Ранний диагноз, рак можно
успешно вылечить
Отдаленные (метастатические) рак - меньшинство новых случаев

Но большинство смертей

•

60%

Все солидные опухоли проходят предсказуемый путь от местных и
поддающихся лечению до метастатических и летальных, что является
основанием для более раннего обнаружения. 1

Далекий

50%

•

Метастатический рак составляет всего 17% новых случаев, но является
причиной 55% всех случаев смерти от рака за пятилетний период. 2

•

Средневзвешенная пятилетняя выживаемость при локализованном раке
составляет 89%, 3 но только 24% для метастатического рака. 2

Результатом смерти через пять лет

(Метастатический)

17% случаев

40%

55% смертей

30%
Региональный

24% случаев

20%

28% смертей
Локализованный

10%

59% случаев

17% смертей

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Частота этапов диагностики

Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020. [1] Новак М.А. и др. «Линейный процесс соматической эволюции». Слушания Национальной академии наук, т. 100, нет. 25, 2003, стр. 14966–14969., DOI: 10.1073 / pnas.2535419100. [2] ВИДЯЩИЙ. "SEER * Explorer". Программа эпиднадзора,
эпидемиологии и конечных результатов, 2020 г., seer.cancer.gov/explorer/. [3] 89% - это уровень смертности от поздней стадии рака.

70%
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На основе одного анализа крови, скрининг на
множественные онкологические заболевания

Сочетание инновационных технологий
снижает расходы на скрининг

Может обнаружить десятки

(2015-2025)

раковых заболеваний на ранних стадиях

белками и иммунными сигнатурами алгоритмы машинного
обучения выявили метилирование ДНК как новый и
высокочувствительный биомаркер для более раннего
обнаружения рака. 1

•

Быстрое снижение стоимости секвенирования ДНК следующего поколения
(NGS) делает возможным проведение жидких биопсий. 2

Скрининг множественного рака

Наряду с соматическими мутациями, циркулирующими

Себестоимость проданных товаров (долл. США)

•

Целевые
30 000 долл. США

Метилирование

Глубокий
Последовательность действий

Цель
Захватить

•

Достижения в синтетической биологии помогают клиницистам
находить слабые сигналы рака в среде с высоким уровнем
шума, такой как кровоток. 3

1500 долларов США

2015 г.

Де M
ep ac Lеа
часв rn
е ing

20 п 1 рро
5о
т тп ук о п т е ype

Обучение

NGS
NGS

Synt S час у еcпет B
т ят час
яяо

Биология

c логия

2020 г.

250 долларов США

2025 C 2 о 0 м

25 милосердный

202 п 0 ро п т р о о т т у о п ты е pe Коммерческий

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.
Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020. [1] Liu, Mc, et al. «Чувствительное и специфическое обнаружение и локализация множественного рака с использованием сигнатур метилирования в бесклеточной ДНК». Анналы онкологии, т. 31, нет. 6, 2020, стр. 745–759., DOI: 10.1016 / j.annonc.2020.02.011. [2] Illumina.
«Illumina объявляет о выпуске набора реагентов NovaSeqTM 6000 v1.5, который открывает более глубокие открытия с помощью генома за 600 долларов». Иллюмина, 2020, www.illumina.com/company/news-center/press- Release / 2020 / 9c48adf5-5b78-4e18-8116-3c7c8b3ad79f.html. [3] Twist Bioscience. «Целевое
секвенирование метилирования». Twist Bioscience, 2020, www.twistbioscience.com/resources/application-note/targeted-methylation-sequencing.
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Благодаря быстрому снижению затрат,
скрининг на множественные онкологические заболевания

Рынок скрининга на множественные онкологические заболевания:

Затраты и возмещение

Приближается к
Возмещаемая цена

$ 2,000 Тест

1500 $ Тест

$ 1000 Тест

Готовность платить

$ 1,200 Тест

350 долларов США

•

ARK считает, что по мере увеличения количества клинических
300 долларов США

онкологические заболевания для людей в возрасте от 65 до 80
лет - возрастного диапазона, в котором заболеваемость раком
достигает пика.

•

Когда цены упадут ниже 1000 долларов, почти все
возрастные группы старше 40 лет могут пройти скрининг на
предмет стоимости рака.

эффективно, потенциально экономя до
1,4 миллиона лет человеческой жизни только в США.

250 долларов США
(В тысячах долларов США)

долларов откроет рынок скрининга на множественные

Дополнительные затраты / полученный год жизни *

данных о полезности в масштабе населения, цена в 1500

200 долларов США

150 долларов США

100 долларов США

50 долларов США
Право на возмещение (порог в размере 100000 долларов США / год жизни (LY))

$0

20

30

40

50
Возраст пациента

* Количество приобретенных лет жизни - это модифицированный показатель смертности, в котором учитывается оставшаяся продолжительность жизни.
Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.

Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г.

60

70
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Скрининг на множественные онкологические заболевания может практически предотвратить

66000 смертей от рака ежегодно в США
Более раннее обнаружение может снизить смертность от рака

•

Рутинный анализ крови, мульти-

70 000

скрининг на рак в сочетании с улучшением
показателей единичного рака

метастатических диагнозов и
увеличить локально-региональный

диагнозы на 10%.
•

По оценкам ARK, даже без улучшений в
лечении рака, более раннее
вмешательство могло бы предотвратить
66 000 смертей от рака в год только в
США.

60 000
Ежегодное количество предотвращенных смертей от рака

скрининг может предотвратить 40%

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

Автомобиль
Летальные исходы

Узкая панель,
Возраст 50-80

Широкий

Панель, Возраст 50-80

Примечание: узкие панели стремятся обнаружить ограниченное количество раковых заболеваний, обычно около дюжины (12). Широкие панели, или панели панк-рака, стремятся обнаружить до пятидесяти различных видов рака. Прогнозы по своей природе ограничены, и
на них нельзя полагаться. | Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г.

Широкая панель,
Возраст 40-80
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Скрининг множественного рака и другие геномные технологии
меняют онкологию

Наследственный рак

Скрининг множественного рака мочь

Молекулярный прогностик

Тестирование на соматическое и минимальное

Тестирование может влиять

выявлять рак на ранних и поддающихся

Тестирование может помочь

остаточное заболевание (MRD) позволяет

начало и частота выявления
рака. 1

лечению стадиях. 2

патологи различают

онкологам оптимизировать хирургическую резекцию,

между агрессивным и

определять точность

Скрининг единичного рака

вялотекущие раковые образования, уменьшающие

терапии и мониторинг

играет жизненно важную роль в обнаружении

чрезмерное лечение. 3

при рецидиве рака. 4

нескольких форм рака.

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020. [1] Hu, Chunling, et al. «Вклад мутаций гена предрасположенности зародышевой линии к клиническим подтипам инвазивного рака молочной железы по данным когорты клинического генетического тестирования». JNCI: Журнал Национального института рака, 2020, DOI: 10.1093 / jnci /
djaa023. [2] Леннон, Энн Мари и др. «Возможность проведения анализа крови в сочетании с ПЭТ-КТ для выявления рака и рекомендаций по вмешательству». Наука, т. 369, нет. 6499, 2020,

DOI: 10.1126 / science.abb9601. [3] «Наши продукты». Наши продукты, 2020, www.veracyte.com/our-products. [4] «Персонализированный мониторинг рака». Под редакцией ArcherDx, Персонализированный мониторинг рака, 14 августа 2020 г., archerdx.com/diagnostic- products / personalized-Cancer-monitoring /.
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Скрининг на множественные онкологические заболевания является потенциально одним из

Крупнейшие рынки геномики 1

Общий адресный рынок (миллиарды долларов США)

180 долларов США

160 долларов США

2025 Коммерческая

$ 1000 ASP

140 долл. США

(250 долларов США)

•

120 долларов

Конвергенция между инновационными технологиями и между ними привела к
снижению стоимости скрининга на множественные онкологические заболевания в

100 долларов США

20 раз с 30 000 долларов в 2015 году до 1 500 долларов сегодня и, согласно

80 долларов США

исследованиям ARK, еще на 80% до 250 долларов в 2025 году.

•

Рекомендация для

2015 Прототип

В случае полного внедрения скрининг на множественные формы рака

2020 Прототип

(30 000 долларов США **)

1500 долларов США

должен вырасти до рынка в 150 миллиардов долларов * только в США.

(1500 COGS)

60 долларов США

Возраст до начала скрининга:

40 долларов

45 (USPSTF, *** Текущий)

20 долларов

40 (возможно, 2025 г.)

$0
100 000 долл. США

10 000 долл. США

1000 долларов США

100 долларов США

Цена возмещения (долл. США) [логарифмическая шкала]

* Рыночные возможности в размере 150 миллиардов долларов зависят от строгого соблюдения пациентами всех рекомендаций по скринингу, включая методы скрининга на множественные и одиночные виды рака. Поставщики услуг скрининга, вероятно, будут предлагать цену ниже верхней границы пакета возмещения, чтобы ускорить внедрение системы
и позволить другие варианты оплаты, такие как оплата пациентов. Наконец, мы ожидаем, что всестороннее тестирование зародышевой линии является необходимым условием для скрининга лиц моложе 40 лет.
* * COGS: Стоимость проданных товаров. *** USPSTF: группа добровольцев, состоящая из экспертов в области здравоохранения, которая просматривает опубликованные исследования и дает рекомендации по профилактическим методам здравоохранения, таким как скрининговые тесты, консультирование, иммунизация и лекарства. Прогнозы по своей природе ограничены, и на них
нельзя полагаться.

Источник: ООО «АРК Инвестмент Менеджмент», 2020 г., на основе данных, полученных из https://www.medpagetoday.com/hemologyoncology/coloncancer/89352. [1] Целевая группа превентивных служб США (USPSTF).
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apy:
Поколение 2
Клеточная и генная терапия только начинаются
•

•

Второе поколение клеточной и генной терапии должно перейти от:
•

жидкость в солидные опухоли

•

аутологичен аллогенной клеточной терапии 1

•

от ex vivo до редактирования генов in vivo 2

Новые инновации в клеточной и генной терапии могут увеличить общий адресный рынок
онкологических препаратов более чем в 20 раз.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация
покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

[1] Аутологичная клеточная терапия - это новое терапевтическое вмешательство, при котором используются индивидуальные клетки, которые культивируются и размножаются вне тела, а
затем повторно вводятся донору. Аллогенная клеточная терапия полагается на донорские клетки для лечения многих пациентов. [2] Генная терапия ex vivo означает, что клетки-мишени
удаляются из организма пациента, а генная терапия применяется к клеткам in vitro, прежде чем они вернутся в организм пациента. Генная терапия in vivo означает, что терапия
назначается непосредственно пациенту. В

клетки-мишени остаются в теле пациента.
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Методы лечения рака переходят от жидких к твердым опухолям
Хронология лечения рака

•

Обычно методы лечения рака сначала тестируются на жидких
опухолях. Однако солидные опухоли составляют 88%. 1 диагностированных

Жидкая опухоль

Солидная опухоль

Терапия

Начато первое испытание на людях

онкологических заболеваний.

2015 г.

•

Утверждение ?

CAR-T

TBD

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов США (FDA) одобрило пероральную химиотерапию Gleevec

Начато первое испытание на людях

после десяти лет испытаний, семь лет из которых были на солидных

2011 г.

CAR-T

Терапия одобрена
2017 г.

опухолях. Этот график предполагает, что FDA может одобрить первую
терапию CAR-T для солидных опухолей в 2025 году.
Первый человек

Гливек

Испытание начато
2001 г.

•

Терапия одобрена
2008 г.

Из-за искусственного интеллекта (AI), редактирования генов и
секвенирования следующего поколения (NGS) частота отказов и время
вывода на рынок должны снизиться, что приведет к ускорению темпов

Первый человек

Испытание начато Гливек Терапия одобрена
2001 г.

1998 г.

утверждения.
1995 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

2020 г.

2025 г.

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. Только для информационных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу. | [1] Данн, Барбара. «Рак: решение вековой проблемы». Nature News,
Nature Publishing Group, 29 февраля 2012 г., www.nature.com/articles/483S2a. Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных из Национальной библиотеки США.

Medicine ClinicalTrials.gov; Nature News, издательская группа Nature, www.nature.com/scitable/topicpage/gleevec-the-breakthrough-in-cancer-treatment-565/; Краткая история CAR-T-клеток: от лаборатории до постели больного, Стычиньски, Ян. «Краткая история CAR-T-клеток: от лаборатории до постели
больного». Acta Haematologica Polonica 51.1 (2020): 2-5. https://doi.org/10.2478/ahp-2020-0002, Иматиниб при хроническом миелоидном лейкозе: обзор; Саша, Томаш. «Иматиниб при хроническом миелоидном лейкозе: обзор». Средиземноморский журнал гематологии и инфекционных заболеваний,
Каттолический университет дель Сакро Куоре, 2 января 2014 г., www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3894842/; Факты и цифры о раке, 2020 г., Американское онкологическое общество, https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/cancer-facts-figures-2020.html.
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Онкологические исследования переходят от аутологичной терапии к
аллогенной клеточной терапии
Аутологические и аллогенные испытания

•

Аутологичный

В аллогенной клеточной терапии используются клетки, находящиеся «с полки» или

Аллогенный

•

Аллогенный

Аутологичный

пожертвованные, в то время как аутологичные клетки

терапия изменяет собственные клетки пациента.

Стоимость, USD

Одним из рисков аллогенной терапии является болезнь «трансплантат

Масштабируемость

против хозяина», заставляющая иммунную систему пациента атаковать

100 000 +

<10 000 долл. США

47%

вновь созданные клетки. Несмотря на этот риск, аллогенные клетки могут

Нет риска

облегчить лечение на ранних стадиях рака и снизить затраты на порядок.

отторжение клеток

40%

Продукт

100%

последовательность

•

Среди сегодняшних испытаний генной терапии 40% завершенных

Способность

и 47% на этапе набора пациентов были аллогенными. По мнению

повторно дозировать

53%

60%

ARK, переход к аллогенным испытаниям продолжится.
Расширенный

доступ
самым больным

пациенты

Рекрутинг

Завершено

Утверждено

Терапии

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020 на основе данных, полученных из Национальной медицинской библиотеки США ClinicalTrials.gov.
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Генная терапия может перейти от редактирования ex vivo к редактированию in vivo

•

Ex vivo модифицирует клетки пациента вне тела, а затем
трансплантирует их обратно пациенту. Генная терапия in
vivo модифицирует клетки пациента внутри тела.

Ex Vivo

Клинические испытания с активным

В естественных условиях

Редакторы генома
Стоимость, USD

Высшее

Нижняя

Ex Vivo

34

Масштабируемость

•

В естественных условиях

В отличие от ex vivo, методы лечения in vivo не могут проверять
отредактированные клетки перед трансдукцией. При этом генная терапия

Возможность проверять

in vivo более рентабельна, ее проще производить и масштабировать. Это

редактируемые ячейки перед

также обеспечивает больший доступ к печени, глазам, центральной
нервной системе (ЦНС) и мышцам.

трансдукция
Консистенция продукта

Нетоксичное кондиционирование

режимы

Расширенный доступ к

8

7

излечимые заболевания (т.е.
мышечное расстройство)

0
До 2015 г.

2016 - 2020

Источник: ARK Investment Management LLC, 2020, на основе данных, полученных из Национальной медицинской библиотеки США ClinicalTrials.gov; Хиракава, Мэтью П. и др. «Редактирование генов и CRISPR в клинике: текущие и будущие перспективы». Bioscience reports vol. 40,4 (2020): BSR20200127.
DOI: 10.1042 / BSR20200127, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7146048/
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С 2010 года количество исследований по генной терапии и редактированию увеличилось в пять раз
На сегодняшний день FDA одобрило только 10 генных терапий. По состоянию на конец 2020 года в стадии реализации находилось 712 клинических испытаний активной генной терапии, 238 из которых были начаты в
2020 году. С поправкой на типичный показатель неудач испытаний, примерно 170 генных методов лечения, вероятно, будут одобрены и коммерциализированы. 1 в течение следующего десятилетия.

Генная терапия: этапы развития
Фаза IV
Фаза III

1

37

Фаза II
351

Фаза I
Утверждено сегодня

323

10

Утвержденные препараты

Ожидается

170

Активные испытания

Ожидаемые коммерциализации

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться. | [1] Количество ожидаемых коммерциализаций включает ожидания увеличения успеха. При историческом уровне неудач ожидается 134 коммерциализации. Источник: ARK Investment Management 2021, FDA Approved
Cellular and Gene Therapy Products, https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/cellular-gene-therapy-products/approved-cellular-and-gene-therapy-products. и https://clinicaltrials.gov/
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•

Солидные опухоли

Мог
вечера.

Терапия жидких и твердых опухолей: общий адресный рынок

30 млрд долларов

Инновации в клеточной иммунотерапии, включая TIL, TCR и CAR T-клеточную терапию,

Потенциально

могут увеличить адресный рынок почти в три раза, добавив 30 миллиардов долларов к

адресный

текущему общему целевому рынку (TAM) в 13 миллиардов долларов.

с участием

инновации
в сотовой

•

150 млрд долларов

Потенциально адресный
с аллогенными достижениями

и инновации в сотовой связи

иммунотерапия.

иммунный

Аллогенная терапия упрощает применение на ранних стадиях рака, потенциально

терапии.

увеличивая ТАМ на 70 миллиардов долларов.

•

Комбинация инноваций в клеточной терапии и аллогенных клеток может добавить

онкологии примерно в 20 раз, до более чем 260 миллиардов долларов.

•

Генная терапия in vivo может позволить редактированию генов со временем вылечить
тысячи редких заболеваний.

Жидкие опухоли

дополнительные 150 миллиардов долларов и увеличить общий TAM для генной терапии

13 млрд долларов
В настоящее время

адресный
по ячейке

аллогенные достижения.

терапия.

Поздняя стадия

Прогнозы по своей природе ограничены, и на них нельзя полагаться.

Источник: ARK Investment Management 2021, BCC Research Blood Cancer Therapeutics, https://www.bccresearch.com/market-research/pharmaceuticals/blood-cancer-therapeutics-markets-report.html,
Размер мирового рынка терапевтических средств для лечения твердых опухолей 2020 г., https://www.marketgrowthreports.com/global-solid-tumor-therapeutics-market-16188814

70 млрд долларов

Возможна адресация с помощью
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Чтобы узнать больше о революционных инновациях, посетите сайт www.ark-invest.com.

© 2021-2025, ООО «АРК Инвестмент Менеджмент». Никакая часть этого материала не может быть воспроизведена в какой-либо форме или упоминаться в любой другой публикации без письменного разрешения ARK Investment
Management LLC («ARK»).
Обратите внимание, компании, которые, по мнению ARK, извлекают выгоду из подрывных инноваций и разработки технологий для вытеснения старых технологий или создания новых рынков, на самом деле могут этого не делать и / или могут столкнуться с политическими или юридическими атаками со стороны конкурентов, отраслевых групп
или местных и национальных правительств.

ARK стремится обучить инвесторов и оценить потенциальные возможности подрывных инноваций, отмечая, что риски и неопределенности могут повлиять на наши прогнозы и исследовательские модели. Инвесторы должны использовать представленный контент только в информационных целях и осознавать
рыночный риск, риск подрывных инноваций, регуляторный риск и риски, связанные с глубоким обучением, цифровыми кошельками, аккумуляторными технологиями, автономными технологиями, дронами, секвенированием ДНК, CRISPR, робототехникой, 3D-печать, биткойны, технология блокчейн и т. Д. Риск
криптовалюты. Криптовалюты (также называемые «виртуальными валютами» и «цифровыми валютами») - это цифровые активы, предназначенные для использования в качестве средства обмена. Криптовалюта - это развивающийся класс активов. Существуют тысячи криптовалют, самая известная из
которых - биткойн. Криптовалюта обычно работает без центрального
орган власти (например, банк) и не поддерживается никаким правительством. Криптовалюта не является законным платежным средством. Федеральное правительство, правительства штатов и / или иностранные правительства могут ограничивать использование и обмен криптовалюты, а также регулирование в

США все еще развивается. Рыночная цена биткойна и других криптовалют сильно колебалась. Подобно фиатным валютам (т. Е. Валюта, поддерживаемая центральным банком или национальным, наднациональной или квазинациональной организации) криптовалюты подвержены краже, потере и уничтожению. Криптовалютные биржи и другие торговые площадки, на которых торгуют криптовалютами, являются относительно новыми и, в большинстве случаев, в значительной степени не регулируются и поэтому
могут быть более подвержены мошенничеству и сбоям, чем установленные регулируемые биржи ценных бумаг, деривативов и других валют. Биржи криптовалюты могут перестать работать или окончательно прекратить работу из-за мошенничества, технических сбоев, хакеров или вредоносного ПО, что также
может повлиять на цену криптовалют. Налоговый риск криптовалюты. Многие важные аспекты режима федерального подоходного налога США для инвестиций в биткойны и другие криптовалюты являются неопределенными и все еще развиваются.

Содержание данной презентации предназначено только для информационных целей и может быть изменено без предварительного уведомления. Данная презентация не представляет собой ни прямо, ни косвенно каких-либо услуг или продуктов ARK, и инвесторам рекомендуется проконсультироваться с консультантом и / или
другими специалистами по инвестициям относительно того, подходит ли конкретная услуга по управлению инвестициями для их инвестиционных потребностей. Все заявления, сделанные в отношении компаний или ценных бумаг, являются строго убеждениями и точками зрения, которых придерживается ARK, и не являются
одобрением ARK какой-либо компании или безопасности или рекомендациями ARK покупать, продавать или удерживать какие-либо
безопасность. Исторические результаты не являются показателем будущих результатов. Некоторые из заявлений, содержащихся в этой презентации, могут быть заявлениями о будущих ожиданиях и другими прогнозными заявлениями, которые основаны на текущих взглядах и предположениях ARK и включают известные и
неизвестные риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или события будут существенно отличаться от выраженные или подразумеваемые в

такие заявления. Вопросы, обсуждаемые в этой презентации, могут также включать риски и неопределенности, которые время от времени описываются в документах ARK в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. ARK не берет на себя никаких обязательств по обновлению какой-либо
прогнозной информации, содержащейся в этой презентации. Определенная информация была получена из источников, которые АРК считает надежными; однако ARK не гарантирует точность или полноту любой информации, полученной от третьих лиц. ARK и его клиенты, а также связанные с
ним лица могут (но не обязательно) иметь финансовые интересы в ценных бумагах или эмитентах, которые обсуждаются.

Мировой индекс MSCI взвешенный индекс акций в свободном обращении. Он был разработан с базовым значением 100 на 31 декабря 1969 г. MXWO включает развитые мировые рынки и не включает развивающиеся рынки. MXWD включает как развивающиеся, так и развитые
рынки. MSCI US REIT Индекс является индексом только для цен, который MSCI начал рассчитывать 20 июня 2005 года. Ранее этот индекс (в то время известный как индекс Morgan Stanley REIT) рассчитывался и поддерживался AMEX. AMEX начал расчет индекса с базового
уровня 200 по состоянию на 30 декабря 1994 года. Глобальный валютный индекс MSCI: Общий доход отражает повышение / понижение курса валют, включенных в валютный индекс, по отношению к местной валюте и проценты, начисляемые за хранение этих валют. Совокупный
индекс облигаций США Bloomberg Barclays это
универсальный флагманский эталонный тест, который измеряет инвестиционный уровень рынка облигаций, деноминированных в долларах США, с фиксированной ставкой налогообложения. Индекс включает в себя казначейские облигации, государственные и корпоративные ценные бумаги, MBS (передача с
фиксированной ставкой для агентств), ABS и CMBS (агентские и неагентские). (Будущий тикер: I00001US). S&P 500® широко считается лучшим индикатором акций США с крупной капитализацией и служит

фундамент для широкого спектра инвестиционных продуктов. Индекс включает 500 ведущих компаний и охватывает примерно 80% доступной рыночной капитализации. Золотые акции SPDR инвестиционный фонд, зарегистрированный в США. Инвестиционная цель
Траста заключается в том, чтобы Акции отражали динамику цены золотых слитков за вычетом расходов Траста. Траст хранит золото и, как ожидается, время от времени будет выдавать корзины в обмен на депозиты золота и распределять золото в связи с
погашением корзин.
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