
 

16 ноября, 2016 Рекомендуем покупать акции Obalon Therapeutics Inc.  в ценовом диапазоне $10.5 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

О компании: 

Obalon Therapeutics Inc. является разработчиком инновационных медицинских приборов для лечения 

людей страдающих ожирением и людей страдающих лишним весом. Основной препарат по борьбе с 

ожирением Obalon. Компания получила одобрение со стороны регулятора США (FDA) для 

использования аппарата людьми с избыточным индексом массы тела. 

. 
 

Рейтинг (Bloomberg): 

5 балла 

ЗА:4 

Против: 0 

Нейтрально: 0 

Позиция: 

Покупать: 10.5 долларов 

Stop-loss:  9.5 долларов 

Take-profit: 13 долларов 

Период: среднесрочный 

Параметры инструмента: 

Наименование: Arrowhead 

Pharmaceuticals Inc.            

Тикер: OBLN US 

ISIN:  US67424L1008 

 

Факторы за: 

1. Рост спроса на продукцию; 

 

 

Факторы против: 

1. Глобальная коррекция; 

 

Комментарии 

 
Акции компании разместились в прошлом месяце текущего года по цене 15 долларов (IPO), после чего 

упали до 8 долларов. На текущий момент мы видим восходящий тренд и возврат цены к уровню 13-14 

долларов. Не смотря на то, что компания отчиталась хуже ожиданий аналитиков цена выросла на 

6,19%.  16 ноября ожидается пресс-конференция, на которой будут озвучены дальнейшие планы и 

стратегия компании, и будут предоставлены комментарии относительно отчета за 3 квартал 2016 года. 

Аналитики Conaccord Genuity и UBS поставили целевой уровень (12 месяцев) уровене 17-21 долларов. 

Технический анализ дает основание полагать, что цена на акции сохраняет высокий потенциал роста. С 

начала месяца акции компании находятся в боковом тренде, при котором мы наблюдали пробитие 

уровня поддержки и возврат цены в диапазон текущего тренда (боковик). На конце данного тренда мы 

видим образование фигуры «восходящего треугольника», при котором цена приблизилась к уровню 

сопротивления. На наш взгляд, цена попытается пробить уровень 10-11 долларов, и после чего будет 

стремиться протестировать ближайший уровень 13-14 долларов. Потенциал роста в среднесрочном 

периоде 15%-20%. 
 

http://www.finanz.ru/aktsii/Bank_of_America


16 ноября, 2016 Рекомендуем покупать акции Arrowhead Pharmaceuticals Inc.  в ценовом диапазоне $4.5 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

О компании: 

Arrowhead Pharmaceuticals является биофармацевтической компанией,  в области разработок RNAi 

терапии. Компания эффективно использует свои собственные технологии по разработке и 

приминению препаратов на основе механизма РНК-интерференции, который эффективно 

применяется для выделения болезнетворных генов. 
 

Рейтинг (Bloomberg): 

4,93 балла 

ЗА: 4 

Против: 0 

Нейтрально: 2 

Позиция: 

Покупать: 4.5 долларов 

Stop-loss:  4 долларов 

Take-profit: 5-5.75 долларов 

Период: среднесрочный 

Параметры инструмента: 

Наименование: Arrowhead 

Pharmaceuticals Inc.            

Тикер: ARWR US 

ISIN:  US0427972098 

 

Факторы за: 

5. Положительные результаты по исследованиям; 

6. Одобрение регулятором на использование 

лекарственных средств; 

 

 

Факторы против: 

5. Глобальная коррекция; 

6. Отказ регулятора на использование 

лекарственных средств. 

 

Комментарии 

 
После победы Трампа на выборах в США акции компании упали до $4,2, до исторического минимума. 

При достижении минимума произошел «технический отскок» в результате чего цена выросла до уровня 

$4,73. На текущий момент на графике образовалась классическая фигура «треугольник». При пробитии 

верхнего уровня цена будет двигаться к линии сопротивления $5. Кроме того, по мнению российских 

аналитиков («Атон»), сворачивание программы «Obamacare» приведет к послаблению регулятора к 

биотехнологическим компаниям, что приведет к увеличению спроса на их акции, так как многие из них 

недооценены инвесторами. К примеру, за последние два года, акции данных компании упали до своих 

минимальных значений пока действовала программа здравоохранения. Также 14 ноября компания 

анонсировала результаты исследования лекарственных средств на основе РНК, направленных на 

лечение сердечнососудистых заболеваний. Так по данным компании в ходе исследований не было 

обнаружено, каких либо побочных эффектов у испытуемых. Потенциал роста в среднесрочном периоде 

10%, в долгосрочном периоде доход может составить до 20%. 

 

http://www.finanz.ru/aktsii/Bank_of_America


16 ноября, 2016 Рекомендуем покупать акции Amazon.com Inc.  в ценовом диапазоне $730 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

О компании: 

Amazon.com Inc. американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и 

услуги через Интернет и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных 

товаров массового спроса.  
 Рейтинг (Bloomberg): 

4,74 балла 

ЗА: 42 

Против: 0 

Нейтрально: 5 

Позиция: 

Покупать: 730 долларов 

Stop-loss:  680 долларов 

Take-profit: 850-875 долларов 

Период: долгосрочный 

Параметры инструмента: 

Наименование: Amazon.com Inc.            

Тикер: AMZN US 

ISIN:  US0231351067 

 

Факторы за: 

2. Рост дохода в будущих периодах; 

3. Расширение бизнеса; 

4. Пересмотр политики труда; 

 

 

Факторы против: 

2. Глобальная коррекция; 

3. Высокая конкуренция. 

4. Снижение рентабельности. 

 

Комментарии 

 
Акции компании упали после победы Д. Трампа на выборах в США, в связи с обеспокоенностью 

инвесторов относительно отношения Трампа к высокотехнологичным компаниям.  На текущий момент 

цена находится в нижней границе восходящего тренда, приблизившись к линии поддержки. На наш 

взгляд, цена протестирует линию поддержки, после чего вернется к верхней границе $850.  

Определенное влияние на рост акции могут оказать предстоящие декабрьские праздники. Также 

компания совместно с аптечной сетью Bartel Drugs запустила новый продукт – «доставка медикаментов 

в любое время суток». Аналитики Baird и Cantor Fitzgerald повысили целевой уровень до $850-$1 000. 

Кроме того, Amazon совместно с британской торговой сетью заключили соглашение, которое позволяет 

заказывать продукты питания, которые будут доставляться в этот же день заказчику, через приложение 

«Amazon Prime». В данном приложении также есть функция экспресс доставки в течение часа за 

дополнительную плату. Потенциал роста в долгосрочном периоде 15%. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0


Контактная информация 
 

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит 

Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж 

Телефон: +7 (727) 244 32 30, факс: +7 (727) 244 32 31 

E-mail: info@bcc-invest.kz 

Web: www.bcc-invest.kz 

 

Айдана Надирова 

Начальник Управления торговых операций 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 72 88) 

anadirova@bcc-invest.kz 

 

Роман Попов 

Финансовый консультант 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 88) 

rpopov@bcc-invest.kz 

 

  

Муратов Ермек 

Trade-аналитик 

+7 (727) 2 598 598  

yemuratov@bcc-invest.kz 

 

Наина Романова 

Начальник Управления аналитики 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 66) 

nromanova@bcc-invest.kz 

 

 

* Заявление об ограничении ответственности 

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. 

© BCC invest 2016 
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