Акции США | Фармацевтика | Johnson & Johnson
Высокая доходность | 17 июня 2021 года

Биржа

Тикер

Текущая
цена

Целевая
цена

Дивиденды за
12М

Потенциал
роста

Stop Loss
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NYSE

JNJ

$164

$200

2,58%

+22%

$149

6-12 мес.

Ключевые отраслевые показатели

Динамика цены JNJ US

✓
✓
✓
✓

1-место в фармацевтической категории по версии Fortune
Занимает 3-строчку в списке топ-25 компаний по цепочке
поставок за 2020 год по мнению Gartner
№9 лучшая управляемая компания по версии Wall Street
Journal
Увеличивает свои дивиденды на протяжении 59 лет.

Результаты за 1 кв. 2021 года
•

•

Выборочные финансовые показатели
(за последние 4 квартала)
Рыночная капитализация

Рекомендуем «Покупать» акции JNJ US на текущих уровнях, с целевой
ценой в $200 в горизонте 6-12 мес. Потенциальная доходность с
учётом дивидендов составляет +24%.

$433,01 млрд

P/E

Johnson & Johnson производит продукцию медицинского назначения и
предлагает услуги для потребительского и фармацевтического рынков, а
также для рынка медицинского и диагностического оборудования.
Компания реализует товары для ухода за кожей и волосами,
медикаменты на основе парацетамола, фармацевтические препараты,
диагностическое и хирургическое оборудование.

23,99

Выручка

$84,21 млрд

EBITDA

$27,91 млрд

Чистая прибыль

$15, 12 млрд

EPS

Johnson & Johnson занимается исследованиями и разработками,
производством и продажей широкого спектра продуктов в области
здравоохранения.
Его
фармацевтическое
подразделение
специализируется на производстве лекарств для иммунологии,
инфекционных заболеваний, нейробиологии, сердечно-сосудистой
системы, обмена веществ, легочной гипертензии и онкологических
заболеваний. Лидерами продаж являются препараты от псориаза
Ремикейд и Стелара. Подразделение медицинского оборудования J&J,
помимо
прочего,
предлагает
хирургическое
оборудование,
ортопедические
изделия
и
контактные
линзы.
Наконец,
потребительский бизнес J&J производит безрецептурные лекарства и
товары для младенцев, кожи, полости рта, женщин, а также для
оказания первой помощи. Компания работает по всему миру, но около
половины выручки получает в США.
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В то время как США и Европа представляют собой крупнейшие рынки
компании (на них приходится более 50% и почти 25% продаж
соответственно). На Азиатско-Тихоокеанский регион и Африку вместе
приходится почти 20% доходов, в то время как на Западное полушарие
за пределами США приходится более 5%.
В конце 2020 года Janssen Pharmaceuticals, Inc., одна из
фармацевтических компаний Janssen, входящая в состав Johnson &
Johnson, объявила о приобретении прав на исследовательскую генную
терапию HMR59 компании Hemera Biosciences LLC, вводимую в виде
разовой амбулаторной интравитреальной инъекции для сохранения
зрения, пациенты с географической атрофией, поздней стадией и
тяжелой формой возрастной дегенерации желтого пятна. Финансовые
условия сделки с Hemera Biosciences, частной биотехнологической
компанией, не разглашаются.

Дивиденды JNJ, $ на 1 акцию
3,54

Johnson & Johnson сообщила о росте выручки на 7,9% в
первом квартале 2021 года за счет 10% роста продаж
фармацевтической продукции, 11% роста продаж
медицинского оборудования, в то время как продажи
потребительских товаров снизились на 2%.
В частности, в последние месяцы бизнес медицинского
оборудования пережил восстановление после того, как в
2020 году он пострадал из-за пандемии. Скорректированная
прибыль на акцию выросла на 13% с $2,32 в первом
квартале 2020 года до $2,59 в первом квартале 2021 года.

1 кв 2021

Также в 2020 году Johnson & Johnson успешно завершила сделку по
приобретению компании Momenta Pharmaceuticals, Inc., расположенной
в Массачусетсе, которая занимается открытием и разработкой новых
методов лечения иммуноопосредованных заболеваний, на сумму около
$6,5 млрд. Сейчас Momenta является дочерней компанией, полностью
принадлежащей Johnson & Johnson.
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Технический анализ JNJ US (1 месяц)
Резюме
Скользящие средние
Технические индикаторы
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Управление аналитики
Алима Алимбек, ведущий аналитик
aalimbek@bcc-invest.kz

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

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.
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