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Биржа 
 

Тикер 
 

Текущая 
цена 

Целевая 
цена 

Дивиденды 
за 12М 

Потенциал 
роста 

Stop 
Loss 

Горизонт 
инвестирования 

NYSE PFE $38,19 $44,0 3,88% +13,2% $34,37 6-12 мес.  

Капитализация  $212,14 млрд  

P/E 16,23    

Выручка  $50,6 млн   

Чистая прибыль  $15,8 млн   

Cantor Fitzgerald покупать $53 25.05.2020 

Cowen покупать $48 22.05.2020 

Morningstar Inc  покупать $44 21.05.2020 

Atlantic Equities LLP покупать $45 18.05.2020 

JP Morgan нейтрально $37 15.05.2020 

Pfizer Inc. — является фармацевтической компанией, 
которая предлагает лекарства, вакцины, медицинские 
приборы и продукты для лечения онкологических 
заболеваний, воспалений, сердечно-сосудистой 
системы и других болезней. Компания осуществляет 
свою деятельность по всему миру. 

Компания производит самый популярный в мире 
препарат липитор (липримар, аторвастатин); этот 
препарат используется для снижения уровня 
холестерина в крови. Также компания продаёт 
следующие популярные лекарственные средства: 
лирика, дифлюкан, зитромакс, целебрекс, сермион, 
достинекс, чампикс. Акции компании Pfizer включены в 
базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 
апреля 2004 года.  

Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный 
исследовательский центр находится в Гротоне, штат 
Коннектикут. 

         
Акции США | Фармацевтика | Pfizer 
1 июня 2020 года  

Преимущества Pfizer: 

 Распространение коронавируса не оказало 
значимого, негативного влияния на деятельность 
компании, более того оказало положительный 
эффект на рост выручки   

 Pfizer объявила о готовящемся выпуске вакцины 
от коронавируса, которая может начать 
применяться в США в конце третьего - начале 
четвертого квартала 

 Паническая распродажа на рынке, оказала 
влияние на снижение стоимости акции компании  

 На данный момент акции компании, являются 
одними из немногих акций фармацевтических 
компаний, не подвергшихся значительному росту 
на фоне информации о разработке вакцины 

 На текущий день, акции компании являются 
сильно недооцененными, как по отношению к 
конкурентам, так и по отношению к 
фундаментальным показателям самой компании 

 Без учета ситуации с коронавирусом, Pfizer одна 
из немногоих фармацевтических компаний 
имевшая ряд других перспективных разработок 
(лекарства от рака) и текущей, 
диверсифицированной базы продукции. 

 

 

 

 

 

Динамика стоимости акций Pfizer Inc 

Финансовые показатели за последние 12 месяцев 

Рекомендации от крупнейших инвестдомов 

Биржевые цены (ср.) 

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. 

 


