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Динамика цены AZN

Биржа 
 

Тикер 
 

Текущая  
цена 

Целевая 
цена 

Дивиденды 
за 12М 

Потенциал 
роста 

Stop Loss Горизонт 
инвестирования 

NASDAQ AZN $50,19 $62,32 2,76% 24,17% $45,17 6-12 мес. 

Рыночная капитализация  $131,77 млрд 

P/E 52,78 

Выручка  $19,21 млрд  

EBITDA $6,03 млрд 

Чистая прибыль  $2,18 млрд   

EPS 0,95 

Выборочные финансовые показатели 
(за последние 4 квартала) 
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AstraZeneca PLC - холдинговая компания, которая через свои дочерние 
предприятия исследует, производит и продает фармацевтические препараты и 
медицинские изделия. Она специализируется на восьми направлениях, включая 
онкологические, респираторные и инфекционные заболевания, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и центральной нервной 
системы и обезболивание. 

Компания была образована в 1999 году путём слияния шведской Astra AB и 
британской Zeneca Group (сформированную в результате отделения 
фармацевтического бизнеса от Imperial Chemical Industries в 1993). Компания 
совершила большое количество слияний и поглощений других компаний, таких 
как Cambridge Antibody Technology (в 2006), MedImmune (в 2007) и Spirogen (в 
2013). Первичный листинг AstraZeneca прошла на Лондонской фондовой бирже. 
Акции AstraZeneca учитываются в расчёте FTSE 100 Index. 

AstraZeneca входит в 10-ку крупнейших мировых фармацевтических компаний. 
AstraZeneca владеет 31-м заводом по производству продукции, расположенными 
в 20-ти странах мира. Ежедневно более $15 млн ($4,3 млрд) компания 
инвестирует в научно–исследовательскую деятельность. 11 научно-
исследовательских центров, расположенных в 7 странах: Швеции, 
Великобритании, США, Канаде, Франции, Индии и Японии. За последние годы 
AstraZeneca добилась серьезных научных достижений в ведущих областях 
медицины. Результатом этих достижений стал обширный портфель продуктов: 
ряд препаратов-мировых лидеров и большое число препаратов с высоким 
потенциалом, соответствующих потребностям пациентов и медицинских 
работников. Среди них препараты, применяемые в лечении желудочно-
кишечных заболеваний, рака молочной железы, астмы и т.д. 

Компания Alexion которую приобретает AstraZeneca была основана в    1992 г. 
бизнесменами Стивеном Скинто и Леонардом Беллом. Как отмечает The Wall 
Street Journal, львиная доля из $6 млрд годовой выручки Alexion приходится на 
продажи препарата Soliris, который получил одобрение в ряде стран для лечения 
редких заболеваний крови. Это одно из самых дорогих лекарств в мире: курс 
лечения одного пациента обходится в сотни тысяч долларов. По данным FactSet, 
Soliris принесет компании в 2020 г. $4,2 млрд. Обновленная версия Soliris под 
названием Ultomiris должна принести ей в этом году еще $1,1 млрд. 

Катализаторы роста 

Одна из самых успешных компаний в разработке вакцины против коронавируса 
с 70% эффективностью наравне с Pfizer и Moderna 

В Великобритании началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом, 
разработанным британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca 
совместно с учеными Оксфордского университета. 

Правительство заказало 100 млн доз препарата. 

AstraZeneca покупает биофармацевтическую компанию, разрабатывающую 
препараты для лечения редких заболеваний Alexion Pharmaceuticals за $39 
млрд. Основной продукт Alexion — Soliris — является одним из самых 
дорогостоящих лекарств в мире. 

Общий доход вырос на 10%, несмотря на некоторое влияние COVID-19 

Высокие показатели выручки:  

• Новые лекарства (+ 36%);  

• Онкология (+ 24%) 

• Новый CVRM3 (+ 10%);  

• Респираторная и Иммунология (+ 1%);  

• Развивающиеся рынки (+ 11%); 

• Несмотря на большое влияние Pulmicort COVID-19  
(Китай + 26% без Pulmicort). 

Прибыль от основной деятельности выросла на 13%. 

Базовая прибыль на акцию $2,95 (+ 16%), включая налоговую ставку 21%. 

Рекомендуем «Покупать» акции AZN US на текущих уровнях, с целевой ценой в 
$62,32 в горизонте 6-12 мес. Потенциальная доходность c учетом дивидендов 
составляет 26,93%. 
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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  ПОКУПАТЬ  

Скользящие средние  ПОКУПАТЬ  Покупать (8)  Продавать (4)  

Технические индикаторы  АКТИВНО ПОКУПАТЬ  Покупать (4)  Продавать (2)  
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 Технический анализ AZN (1 месяц) 

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. 

 

mailto:Sales@bcc-invest.kz

