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ReWalk Robotics:
как Tesla в медицине

ReWalk Robotics Ltd
Тиккер: RWLK
Текущая цена: $25,10
Среднесрочный потенциал: 100%
Целевая цена: $50

По состонию на 27.10.14

• Торгуется на NASDAQ

• Капитализация: $306 млн

• За неделю: -9,91%

• С момента IPO (12.09.14): +110,42%

RWLK

О компании

Успешное IPO – только начало!
ReWalk Robotics вышла на IPO 12 сентября по цене $12 – ниже ценового 
диапазона $14-16, озвученного ранее. В первый день торги закрылись на отметке 
$25,6 или +113,3% к цене размещения. На следующий день рост продолжился, 
котировки достигли своего максимума – $43,71. После коррекции бумаги находятся 
в боковике, цена закрытия 14 октября составила $25,5 – отличная возможность 
купить акции в ожидании положительных новостей.
Высокотехнологичные компании очень чувствительны к новостям, большим 
преимуществом является тот факт, что главный продукт компании – экзоскелет 
ReWalk Personal получил одобрение Федерального агентства здравоохранения 
США (FDA) для повседневного использования. Новые успехи, анонсы технологий и 
хорошие финансовые результаты положительно скажутся на котировках акций. 
Пока медицинская страховка в США не распространяется на продукцию ReWalk, 
а его цена недоступна многим гражданам, но, по словам CEO Ларри Ясински, 
компания ведет переговоры в этом направлении со страховыми компаниями, что 
положительно скажется на продажах в ближайшем будущем. Дополнительным 
драйвером роста продаж послужат разработки новых экзоскелетов для помощи 
пациентам с другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также 
пожилым людям и ветеранам, потерявшим конечности во время боевых действий.

Пять причин покупать акции ReWalk Robotics:
• ReWalk – первый и пока единственный производитель экзо-скелетов, 
получивший одобрение FDA на использование продукции вне медицинских 
учреждений
• Комплексный подход: компания предлагает не только экзоскелет, но и 
программу реабилитации, позволяющие пациентам встать на ноги
• Компания недавно вышла на биржу, ажиотаж уже спал, а потенциал 
все так же высок
• Включение экзоскелетов и программ реабилитации в медицинскую 
страховку граждан США увеличит продажи компании в среднесрочной 
перспективе
• Рост выручки поспособствует модернизации экзоскелетов, а значит, 
увеличит количество потенциальных пользователей

Модель экзоскелета ReWalk Robotics.

ReWalk Robotics была основана в 2001 году доктором Амитом Гоффером, потра-
тившим десятки лет на разработку системы, которая поможет пациентам, прико-
ванным к инвалидной коляске, снова встать на ноги. Гоффер сам попал в аварию и 
остался парализованным ниже пояса, и он хорошо понимает потребности людей с 
ограниченными возможностями. Именно поэтому  появился ReWalk Personal – эк-
зоскелет нового поколения, который подходит для ежедневной носки. Компания 
работает по всему миру и уже получила одобрения регуляторов в США, Канаде и 
Европе. Штаб-квартира находится в г. Йокнеам-Илит, Израиль.

Благодаря экзоскелетам ReWalk Personal 
прикованные к инвалидному креслу 
люди имеют возможность ходить.
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Идея быстрого роста:

UDR, Inc
Тиккер: UDR
Текущая цена: $29,51
Цель: $30,29 
Горизонт: 1 месяц

По состонию на 27.10.2014

• Торгуется на NYSE

• Капитализация: $7,38 млрд 

• Выручка в 2013 году: $758,93 млн

• За месяц: +2,84%

• За квартал: +2,20%

• За полгода: +15,70%

• С начала года: +30,59%

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $29,39 до  
$29,62 с целевым уровнем $30,29 (+2,7%).

Повод для роста

Рекомендация

UDR Inc. - рост на снижении ставок

О компании

Инвестиционные фонды недвижимости на фоне снижения доходности 
облигаций становятся более привлекательными для инвесторов.
Такие фонды обычно чувствительны к изменениям ставок и получают 
большие прибыли на фоне снижения доходности облигаций, когда 
стоимость финансирования становится дешевле.
Рекомендуемый уровень стоп-лосс $28,37 (-2,04%).

UDR

UDR, Inc. – независимый ипотечный инвестиционный фонд. Компания 
инвестирует в рынки недвижимости США: владеет, управляет, 
восстанавливает, развивает и перестраивает многоквартирные жилые 
дома. 
Штаб-квартира находится в Денвере, штат Колорадо.
Год основания: 1972.

Многоквартирный жилой дом, Бостон.
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Рекомендация Тренд

PPL Corporation
Сектор: Коммунальные услуги (Продажа 
электричества в северо-восточных и западных 
штатах США)
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3,54%
Средняя внутридневная волатильность: 1,74%
Средний объём торгов (млн акций в день): 4,02
Текущая цена: $34,53

Цена преодолела локальное сопротивление. 
Вероятнее всего, цена подрастет до уровней $35,5.

Gilead Sciences
Сектор: Биотехнологии (Разработка препаратов 
для лечения иммунодефицита (ВИЧ/СПИД), 
гепатита и других заболеваний)
Изменение за последние 5 торговых сессий: 
+9,89%
Средняя внутридневная волатильность: 3,48%
Средний объём торгов (млн акций в день): 14,25
Текущая цена: $110,71

Пробито сильное сопротивление и установлен 
новый абсолютный максимум. Стоит ждать 
активного роста цены в ближайшее время. 

Lowe’s Companies, Inc.
Сектор: Услуги (Товары для обустройства и 
ремонта дома)
Изменение за последние 5 торговых сессий: 
+5,83%
Средняя внутридневная волатильность: 1,85%
Средний объём торгов (млн акций в день): 5,44
Текущая цена: $55,33

Акция пробила сильное сопротивление, установив 
новый абсолютный максимум. Это сильный признак 
продолжения растущего тренда.

Sysco Corporation
Сектор: Услуги (Поставки широкого спектра 
продуктов, главным образом, для сферы 
общественного питания)
Изменение за последние 5 торговых сессий: 
+4,22%
Средняя внутридневная волатильность: 1,50%
Средний объём торгов (млн акций в день): 3,07
Текущая цена: $38,04

Цена пробила локальный уровень сопротивления. 
В ближайшие дни весьма вероятен направленный 
растущий тренд.

Пять акций для активного трейдинга

PPL

GILD

LOW

SSY
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Рекомендация Тренд

Citigroup Inc.
Сектор: Финансовый (Один из крупнейших 
американских банков) 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3,46%
Средняя внутридневная волатильность: 2,2%
Средний объём торгов (млн акций в день): 17,15
Текущая цена: $51,41

Акция находится около сильного наклонного 
уровня сопротивления. В случае его пробития, 
цена продолжит активный рост.

Пять акций для активного трейдинга (продолжение)

C


