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Текущая  
цена 

Целевая 
цена 

Дивиденды 
за 12М 

Потенциал 
роста 

Stop Loss Горизонт 
инвестирования 

NYSE NVS $92 $108 3,46% +16,8% $83 6-12 мес. 

Рыночная капитализация  $229,18 млрд 

P/E 26,54 

Выручка  $49,88 млрд  

EBITDA $20,64 млрд 

Чистая прибыль  $7,95 млрд   

EPS 3,50 

Выборочные финансовые показатели 
(за последние 4 квартала) 
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Novartis AG производит рецептурные и безрецептурные медпрепараты и 
использует передовые научные разработки и цифровые технологии для 
создания революционных средств для решения актуальных медицинских 
задач. Компания предлагает патентованные рецептурные препараты, 
аналоги и биоаналоги. 

Одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, разрабатывает, 
производит и продает фирменные и генерические рецептурные 
препараты, активные фармацевтические ингредиенты (АФИ), биоаналоги 
и офтальмологические продукты. Сегмент инновационных лекарств 
компании разрабатывает и производит рецептурные препараты для 
лечения артериального давления, рака и других заболеваний. Сегмент 
Sandoz входит в число крупнейших производителей дженериков в мире; 
он также делает АФС(активная фармацевтическая субстанция). Компания 
Novartis со штаб-квартирой в Базеле, Швейцария, продает свою 
продукцию примерно в 150 странах мира. Его крупнейшим рынком 
являются США, которые приносят около 35% общей выручки. Другие 
крупные рынки включают Японию, Германию и Францию. 

Norvatis работает в двух отчетных сегментах: «Инновационная медицина» 
и «Sandoz». 

Сегмент инновационных лекарств Novartis разделен на два направления: 
Novartis Oncology и Novartis Pharmaceuticals. Сегмент инновационных 
лекарств исследует, разрабатывает, производит, распространяет и 
продает запатентованные рецептурные лекарства в таких категориях, как 
иммунология, гепатология и дерматология; офтальмология; 
нейробиология; сердечно-сосудистые, почечные и метаболические; 
респираторные болезни. «Инновационные лекарства» приносят около 
80% общей выручки компании. 

Сегмент Sandoz разделен на три франшизы: розничные дженерики, 
антиинфекционные препараты и биофармацевтические препараты. 
Sandoz разрабатывает, производит, распространяет и продает лекарства, 
отпускаемые по рецепту, антибиотики, биоаналоги и АФC. Sandoz 
приносит около 20% выручки компании. 

У Novartis есть около 20 медикаментов, или лекарств, которые приносят 
более $1 млрд дохода в год. Его лидерами продаж являются лекарство от 
рассеянного склероза Gilenya, лекарство от псориаза и артрита Cosentyx, 
офтальмологическое лекарство Lucentis и лекарство от лейкемии Tasigna. 

Ключевые показатели: 

✓ Ежегодно лекарствами Novartis пользуются более 750 млн 
человек 

✓ Novartis поднялась на 3-е место в фармацевтической 
категории списка самых уважаемых компаний Fortune World 
в 2020 году 

✓ Компания Novartis включена в мировой индекс устойчивости 
Доу-Джонса 2020 

✓ Novartis признан лучшим работодателем в мире на 2021 год 

Novartis сотрудничает с Molecular Partners в разработке, производстве и 
коммерциализации двух противовирусных кандидатов DARPin, 
Ensovibep (MP0420) и MP0423. Они предназначены для одновременно 
на несколько разных видов вируса SARS-CoV-2 для усиления 
противовирусного эффекта и потенциального использования как для 
профилактики, так и для лечения. Кроме того, Novartis присоединилась 
к общеотраслевым усилиям по удовлетворению мирового спроса на 
вакцины и терапевтические препараты против COVID-19. Было 
подписано первоначальное соглашение об использовании 
производственных мощностей и возможностей Novartis для 
поддержки производства вакцины Pfizer-BioNTech, производство 
которой планируется начать во 2 кв. 2021 года. 

Рекомендуем «Покупать» акции NVS US на текущих уровнях, с целевой 
ценой в $108 в горизонте 6-12 мес. Потенциальная доходность с учетом 
дивидендов составляет +20%. 

Динамика цены NVS US
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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 

Резюме  АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Скользящие средние  ПОКУПАТЬ  Покупать (12)  Продавать (0)  

Технические индикаторы  АКТИВНО ПОКУПАТЬ  Покупать (8)  Продавать (1)  
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Технический анализ NVS US (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. 
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