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Среднесрочная идея

По состоянию на 10.05.16

• Торгуется на NYSE

• Входит в индексы DJ30 и S&P500

• Капитализация: $209,2 млрд

• За месяц: +5,99%

• За квартал: +16,15%

• За полгода: +0,62%

• За год: +2,13%

• С начала года: +5,76%

Pfizer Inc.
Тиккер PFE
Текущая цена: $33,80

Среднесрочный потенциал: 15%
Цель: $39

Pfizer – гигант фармацевтики
Сильные результаты, сильный прогноз

За 1 квартал 2016 года выручка Pfizer выросла на 20% до $13 млрд, а 
прибыль – на 27% до $3 млрд или $0,49 на акцию против консенсус-
прогноза $0,38. Кроме этого, благоприятный бизнес-климат и 
стабилизация ситуации на валютном рынке позволили Pfizer повысить 
свой прогноз на год выше ожиданий Уолл-стрит до $51-53 млрд.

Основными драйверами роста стали не только успешные лекарства, 
но и новые препараты для экспериментального лечения. Немаловажен 
синергетический эффект от поглощения разработчика дженериков 
Hospira – создание и выпуск препаратов-аналогов популярных лекарств, 
у которых истек срок патентной защиты обещает стать одним из самых 
прибыльных уже в ближайшее время и первые результаты мы сможем 
увидеть уже в этом году.

3 мая Pfizer опубликовала свой квартальный отчет, в котором не только сообщила о 
росте финансовых показателей выше ожиданий, но и представила сильный прогноз 
на будущее.

PFE

Акции компании Pfizer уверенно 
растут после отчета и имеют все 
шансы достичь новых максимумов 
в ближайшее время.

Динамика акций Pfizer с 
начала 2014 года

• Pfizer – крупнейшая фармацевтическая компания, обладающая
лучшими специалистами и миллиардами долларов, которые вкладывает в
разработки и поглощения
• Компания стабильно наращивает свои финансовые показатели, в том
числе благодаря постоянному пополнению портфеля инновационными
препаратами
• Текущая дивидендная доходность превышает 3,5% годовых – не
исключено, что в этом году их размер будет увеличен
• Недавнее приобретение разработчика дженериков Hospira и получение
одобрения на первый биоаналог подтверждает способность Pfizer
адаптироваться под меняющийся рынок

Почему инвесторы любят Pfizer:

Финансовые показатели Pfizer Inc., млрд $: в последнее время компания активно 
наращивает показатели год к году.


