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Рекомендация по инвестиции в “The Boeing Company”
Общее описание
The Boeing Company, вместе с дочерними компаниями, проектирует, производит и продает коммерческие
реактивные самолеты, предоставляет услуги поддержки коммерческой авиационной отрасли, а также
проводит исследования, разрабатывает, производит, модифицирует и обслуживает информационные,
космические и оборонные системы, включая военную авиацию.
Тикер: BA US
Website компании: www.boeing.com
Текущая капитализация: 95 533 млн. долларов США
Финансовые показатели

Продажи (млрд. долларов США)
Чистая скорректированная прибыль (млрд.
долларов США)
EPS (долларов США)
Цена/EPS
Цена/Бал ст-сть

2014

2015

2016

90,76

95,92

97,60

6,348

5,733

6,181

7,380
Посл. 4кв (факт)
16,93
14,19

7,985
2015
17,37
11,82

9,102
2016
15,12
8,00

Рекомендация по инвестированию
Стратегия
Текущий уровень ($)

142,59

Уровень покупки ($)

138 – 140

Стоп-лосс ($)

ниже 135

Целевой уровень

158-160

Потенциал роста

13%-16%

Срок инвестирования

2-4 месяца

АО BCC Invest ДК АО Банк ЦентрКредит
Телефон: +7 (727) 244-32-32, факс: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz, Web: www.bcc-invest.kz
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Технический анализ
Акции Boeing Co. Находятся в долгосрочном восходящем тренде. 22 октября 2015 года был пробит
нисходящий уровень сопротивления, имеющий начало в феврале 2015 года (белый цвет). На текущий
момент акции находятся в восходящем канале (желтый цвет) и корректируются к его нижней границе.
Агрессивные инвесторы могут осуществлять покупки, не дожидаясь тестирования нижней границы
канала (желтый цвет). Более консервативным инвесторам рекомендуется дождаться коррекции и
осуществлять покупки от уровней 138-140, с целью 158-160.
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Контактная информация
АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит
Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж
Телефон: +7 (727) 244 32 30, факс: +7 (727) 244 32 31
E-mail: info@bcc-invest.kz
Web: www.bcc-invest.kz

Айдана Надирова
Финансовый консультант
+7 (727) 244 32 30 (вн. 72 91)
anadirova@bcc-invest.kz

Асель Сулейменова
Начальник управления маркетинга и
продаж
+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 97)
asuleimenova@bcc-invest.kz

Попов Роман
Финансовый консультант
+7 (727) 244 32 30 (вн. 72 88)
rpopov@bcc-invest.kz

Нурлан Ашинов
Начальник управления аналитики
+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 46)
nashinov@bcc-invest.kz

Наина Романова
Ведущий аналитик
+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 66)
nromanova@bcc-invest.kz

* Заявление об ограничении ответственности
Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является
предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности,
предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию,
полученную из источников, которые АО «BCC Invest» рассматривает в качестве достоверных.
Однако АО «BCC Invest», его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные
точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за
возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в
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настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в
отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не
связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от
существа даваемых ими рекомендаций.
© BCC invest 2015
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