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Капитализация Arrowhead Pharmaceuticals Inc. упала на 60% 

после закрытия основных торгов. 
 

Акции компании (ARWR) упали после закрытия основных торгов на 60% до трехлетнего 

минимума. 

Причинами столь резкого падения является сворачивание двух программ по исследованию 

лекарственных средств на основе RNAi (ДНК). Согласно пресс-релизу, который был 

анонсирован на закрытии торгов, Американский регулятор выявил, что при клиническом 

исследовании лекарственных средств на приматах были смертельные исходы при ведении 

дозы выше нормы. 

Однако компания заявила, что при испытаниях на людях (300 испытуемых) побочных 

эффектов было выявлено только три случая без смертельного исхода и нанесения явного 

вреда здоровью. 

Также, в пресс-релизе компания предоставила план оптимизации своей деятельности. 

Согласно плану компания сократит до 30% рабочих мест, сохраняя при этом полное 

обеспечение ресурсов.  

Кроме того, компания будет проводить разработку двух новых лекарственных средств, по 

которым они добились большего успеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 



Обзор рынка 
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Ведущий аналитик 
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* 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. 
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