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Несмотря на снижение 
финансовых показателей в 
последнее время, у компании, 
по нашим прогнозам, отличное 
будущее – по итогам следующего 
года ожидается рост выручки 
более чем на 8%, а чистой 
прибыли – на 50% по сравнению 
с 2014 годом.

Eli Lilly – новый прорыв 
в медицине

По состоянию на 22.09.15

• Торгуется на NYSE

• Входит в S&P 500

• Капитализация: $97,33 млрд

• За месяц: +3,87%

• За квартал: +6,84%

• За полгода: +17,71%

• За год: +36,54%

• С начала года: +29,84%

Среднесрочная идея

Динамика акций Eli Lilly

LLY 17 сентября на конференции EASD в Стокгольме представители Eli Lilly 
сообщили о подтверждении эффективности нового препарата Jardiance 
от сердечной недостаточности – в ходе исследований было установлено, 
что благодаря приему новых лекарств у пациентов с диабетом второго 
типа риск смертности снижается более чем на 30%. В результате бумаги 
компании пробили 15-летний максимум, достигнув уровня $90 за акцию.
Благодаря сочетанию эффективности и безопасности Jardiance, по нашим 
прогнозам, его популярность среди врачей вырастет, что положительно 
скажется на динамике продаж: ожидается, что к 2016 году выручка 
от этого препарата вырастет в два раза по сравнению с текущими 
показателями. Но не стоит забывать, что Eli Lilly обладает широким 
портфелем лекарств, продажи многих их которых, также, по нашим 
прогнозам, будут расти.
На фоне всех этих новостей, акции компании Eli Lilly, по нашим оценкам, 
могут достичь новых абсолютных максимумов уже в ближайшее время.

Новые успехи – новые максимумы

О компании

Eli Lilly and Co – крупная фармацевтическая компания, самостоятельно 
разрабатывающая и производящая широкий спектр лекарств для 
лечения онкологических, неврологических, эндокринологических, 
сердечнососудистых и других заболеваний, а также для лечения 
животных. Компания была основана полковником Эли Лилли в 1876 году, 
штаб-квартира находится в Индианаполисе, США.

После сообщения об успешных результатах исследований, акции фармацевтического 
гиганта Eli Lilly выросли за день на 6,5%, но мы полагаем, что это далеко не предел.

Eli Lilly and Co Тиккер 
LLY
Текущая цена: $86,95

Среднесрочный потенциал: 15%
Цель: $103

Более пяти лет акции Eli Lilly 
демонстрируют стабильный 
восходящий тренд.


