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Текущая  
цена 

Целевая 
цена 

Дивиденды за 
12М 

Потенциал 
роста 

Stop Loss Горизонт 
инвестирования 

NYSE ABBV $104,45 $125,00 4,52% 19,7% $94,00 6-12 мес. 

Рыночная капитализация  $184,40 млрд 

P/E 13,71 

Выручка  $40,65 млрд  

EBITDA $16,51 млрд 

Чистая прибыль  $4,67 млрд   

EPS 7,62 

         
Акции США |Фармацевтика | AbbVie Inc 
Высокая доходность  | 20 декабря 2020 года  

Выборочные финансовые показатели 
(за последние 4 квартала) 

Основные драйверы роста: 

Чистая выручка составила $12,90 млрд, увеличившись на 52,1% по 
отчетным данным. Скорректированная чистая выручка в мире в 
размере $12,882 млрд увеличилась на 4,1%. 

Коэффициент валовой прибыли в третьем квартале составил 60,9%. 
Скорректированный коэффициент валовой прибыли составил 81,7%. 

Совет директоров AbbVie объявил об увеличении квартальных 
денежных дивидендов компании примерно на 10,2%, с $1,18 на 
акцию до $1,30 на акцию, начиная с дивидендов.  

С момента основания компании в 2013 году AbbVie увеличила 
квартальные дивиденды на 225%. AbbVie является членом индекса 
S&P Dividend Aristocrats Index, который отслеживает компании, 
которые ежегодно увеличивали свои дивиденды в течение как 
минимум 25 лет подряд. 

AbbVie говорит, что Rinvoq добился превосходства над Dupixent в 
исследовании атопического дерматита 

AbbVie объявляет о положительных данных о применении 
упадацитиниба при язвенном колите на поздних стадиях 

AbbVie будет сотрудничать с частной компанией Frontier Medicines 
Corp. для разработки низкомолекулярных терапевтических средств 
против белковых мишеней, которые трудно поддаются лекарству 

Рекомендуем «Покупать» акции ABBV US на текущих уровнях, с 
целевой ценой в $125 в горизонте 6-12 мес. Потенциальная 
доходность с учетом дивидендов составляет 24,22%. 

AbbVie Inc. проводит исследования и разрабатывает 
фармацевтические продукты, а также производит препараты для 
специализированных терапевтических областей (иммунология, 
хроническая болезнь почек, гепатит С, женское здоровье, онкология и 
нейробиология) и предлагает лечение заболеваний, включая 
рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. 

AbbVie специализируется на лечении таких состояний, как 
хронические аутоиммунные заболевания (включая ревматоидный 
артрит, псориаз и болезнь Крона), рак и вирусные состояния (включая 
гепатит С и ВИЧ). В нем также есть продукты, предназначенные для 
лечения метаболических или гормональных состояний, 
эндокринологических заболеваний и неврологических расстройств 
(включая болезнь Паркинсона). 

Лучший продукт Humira - это биологическая терапия, которая лечит 
несколько аутоиммунных заболеваний и приносит почти $20 млрд 
продаж, или около 60% от общего дохода. На лекарство от лейкемии 
и лимфомы Imbruvica приходится 15% продаж, а на лекарство от 
гепатита C Mavyret - по 10% продаж. Другие основные предложения 
включают Creon (ферментная недостаточность), Lupron 
(эндометриоз), Synthroid (гипертиреоз) и Synagis (респираторно-
синцитиальный вирус). 

В клинической разработке компании находятся лекарства, которые 
охватывают такие области, как онкология, неврология, иммунология, 
муковисцидоз и здоровье женщин. У нее есть ряд партнерских 
отношений с другими фармацевтическими фирмами для разработки 
новых методов лечения, включая Alector (болезнь Альцгеймера) и 
Calico Life Sciences (возрастные заболевания). 

Чикагская компания имеет шесть основных производственных 
предприятий в США (в Иллинойсе, Пуэрто-Рико, Массачусетсе и 
Мичигане) и пять основных международных заводов (в Италии, 
Ирландии, Германии, Сингапуре). Она управляет семью научно-
исследовательскими центрами США в Иллинойсе, Калифорнии и 
Массачусетсе, а также одним центром исследований и разработок в 
Германии. 
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По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться к нам. 

Мы будем рады Вам помочь. 

 

Управление маркетинга и продаж 

 

Sales@bcc-invest.kz 

 

+7 727 244 3232 

+7 702 257 1837 

+7 707 210 0305 

+7 777 647 7800 

 

С уважением, 

Команда BCC Invest 
 
 

Резюме  АКТИВНО ПОКУПАТЬ  

Скользящие средние  ПОКУПАТЬ  Покупать (12)  Продавать (0)  

Технические индикаторы  АКТИВНО ПОКУПАТЬ  Покупать (8)  Продавать (0)  

 

         
       Акции США |Фармацевтика | AbbVie Inc 
      Высокая доходность  | 20 декабря 2020 года 
 

AbbVie борется за доминирование в мире лекарств. Фирма разрабатывает и продает биофармацевтические препараты и низкомолекулярные препараты, 
уделяя особое внимание иммунологии, онкологии, вирусологии и нейробиологии. Его основной продукт - Humira, наиболее известный как препарат от 
ревматоидного артрита; на его долю приходится около 60% продаж, и он является самым продаваемым в мире лекарством, отпускаемым по рецепту. 
Другие ключевые продукты включают лечение рака Imbruvica и лекарство от гепатита C Mavyret. Продукция продается по всему миру, но США является 
крупнейшим рынком для AbbVie. На США приходится около 70% общего объема продаж. 

Выручка AbbVie за последние пять лет стабильно росла. За этот период выручка выросла на 46% с 2015 года. За исключением 2017 года, когда чистая 
прибыль снизилась на 11%, прибыль в целом имела тенденцию к росту. 

В 2019 году выручка выросла на 2% до $33,3 млрд, в основном за счет роста доходов, связанных с IMBRUVICA и VENCLEXTA, а также благодаря 
продолжающемуся развитию HUMIRA в США и недавно запущенным иммунологическим активам SKYRIZI и RINVOQ, компенсируемым международным 
соревнованием по биосимилярам HUMIRA. 

Чистая прибыль выросла на 39% в 2019 году до $7,9 млрд, в основном за счет сокращения операционных расходов и расходов. 

AbbVie завершила 2019 год с денежными средствами в размере $40 млрд, что на $32,6 млрд больше, чем в 2019 году. Операционная деятельность 
принесла $13,3 млрд, в то время как инвестиционная деятельность принесла еще $596 млн (в основном за счет продажи и погашения инвестиционных 
ценных бумаг), а финансовая деятельность также принесла $18,7 млрд, в основном выручка от выдачи долгосрочного долга. 

 

Disclaimer. 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 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. 

 

Технический анализ ABBV (1 месяц) 
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