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Общие сведения
Компания Gilead Sciences – это американская биофармацевтическая компания-разработчик лекарственных препаратов. Изначально
компания была ориентирована на выпуск противовирусных препаратов для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, респираторных
заболеваний. Позже в сферу деятельности фирмы вошли исследования по разработке лекарств, направленных на лечение
онкологических заболеваний. Выпущенные компанией препараты Tamiflu и Sovaldi стали рекордсменами продаж.
Компания Gilead Sciences запустила исследования фазы 3 препарата Remdesivir, предназначенного для лечения COVID-19.
Исследования в настоящее время охватывают 11 разных стран. В исследования будут включены в общей сложности 1000 пациентов,
и препарат будет исследован при тяжелой и умеренной болезни. В течение следующих 2 недель начнется прием пациентов во все
испытательные центры.
Акции Gilead Sciences Inc. входят в расчетную базу индексов Nasdaq-100, S&P 100 и S&P 500.

Рейтинги компании
Gilead Sciences имеет рейтинги от ведущих кредитных рейтинговых агентств.
Рейтинговое агентство

Рейтинг финансовой устойчивости

Прогноз

Moody’s Investor Service Inc.

A3

Стабильный

S&P Rating Services

A

Стабильный

Информация о финансовом инструменте
Динамика цен акций Gilead Sciences
$80,00

$73,51
$70,00

$60,00

Показатели финансовых инструментов
Тикер

Цена на начало 2019

Цена на начало 2020

Текущая цена

Капитализация

EPS

P/B

P/E

GILD

$63,44

$65,23

$73,51

$92,551 млрд

4,22

4,17

17,42

Информация по дивидендам
Gilead Sciences выплачивает дивиденды 4 раза в год, последняя выплата дивидендов по акциям GILD была 12.03.2020.
Совет директоров компании в феврале 2020 года одобрил повышение квартального дивиденда на 8% до 68 центов на акцию.
Компания Gilead Sciences выплатила $0,68 дивидендов за акцию 12.03.2020. Годовая дивидендная доходность составила 3.64%.
Экс-дивиденд

Дивиденд

Тип

Дата выплаты

Доход

12.03.2020

$0,68

Квартальный

30.03.2020

3,64%

12.12.2019

$0,63

Квартальный

30.12.2019

3,80%

12.09.2019

$0,63

Квартальный

27.09.2019

3,78%

13.06.2019

$0,63

Квартальный

27.06.2019

3,71%

14.03.2019

$0,63

Квартальный

28.03.2019

3,87%

13.12.2018

$0,57

Квартальный

28.12.2018

3,31%

13.09.2018

$0,57

Квартальный

27.09.2018

3,18%

14.06.2018

$0,57

Квартальный

28.06.2018

2,95%

15.03.2018

$0,57

Квартальный

29.03.2018

3,16%

Текущее финансовое состояние компании
Отчет о финансовом положении (в миллионах долларов)
70 283,0
63 675,0

61 627,0

39 511,0

37 560,0

33 753,0

36 530,0
26 115,0

Активы

Обязательства
2017

2018

22 116,0

Капитал
2019

Отчет о прибылях и убытках
в миллионах долларов США

2017

2018

2019

2017 / 2018

2018 / 2019

+/- %

+/- %

Выручка

26 107,0

22 127,0

22 449,0

-15,24%

+1,46%

Валовая прибыль

21 736,0

17 274,0

17 774,0

-20,53%

+2,89%

Валовая прибыль, маржа %

83,26%

78,07%

79,18%

Операционная прибыль

+36,14%

-43,60%

+17,57%

-1,76%

14 124,0

9 020,0

5 087,0

Операционная прибыль, маржа %

54,1%

40,76%

22,66%

Чистая прибыль

4 628,0

5 455,0

5 386,0

Новости компании
Покупка исследовательской компании Forty Seven
Компания Gilead Sciences завершила сделку по приобретению «Forty Seven» за $4,9 млрд, объявленную в начале марта. Forty Seven
Inc. является иммунной-онкологической компанией клинической стадии, которая разрабатывает методы лечения, нацеленные на
пути уклонения от рака, и подходы к определенным клеткам, основанные на технологии, лицензированной у Стэндфордского
Университета.
Благодаря данному приобретению, Gilead Sciences усилила свой портфель в области онкогематологии.
Gilead Sciences и Second Genome объявляют о сотрудничестве
Gilead Sciences вступает в четырехлетнее сотрудничество с Second Genome с целью обнаружения биомаркеров и воспалительных
заболеваний кишечника. В соответствии с условиями соглашения Second Genome будет использовать свою собственную платформу
Microbiome Analytics Platform для выявления новых биомаркеров, связанных с клиническим ответом на исследуемые лекарственные
препараты Gilead. Эта работа будет использовать новейшие достижения в области науки о микробиомах, чтобы помочь
информировать пациентов и оптимизировать потенциальные методы лечения пациентов в будущем.
Gilead будет иметь право на всемирные права на пять программ в рамках сотрудничества, а также эксклюзивные права на все
биомаркеры, разработанные в его рамках.

Выводы
Gilead Sciences Inc. имеет возможность в разработке вакцины против COVID-19. Препарат компании Remdesivir имеет значительное
преимущество во времени по сравнению с конкурентами. В недавнем открытом письме генеральный директор Gilead Даниэль О'Дей
изложил, что компания перешла на предоставление Remdesivir посредством программ «расширенного доступа». Согласно оценке
аналитиков, вероятная цена препарата составит от $146 до $459 за курс лечения. Данный диапазон является доступным для
большинства развитых стран.
Данные преимущества позволят Remdesivir стать первопроходцем, и первым получить статус «Стандарт» в медицинской помощи,
что, в первую очередь, очень полезно в периоды кризиса здравоохранения.

Рекомендации
Рекомендуем покупать акции компании Gilead Sciences Inc. Покупка акций GILD дает возможность стать акционером второй по
величине биотехнологической компании США с потенциалом разработки эффективного лечения вируса COVID-19. Потенциал роста
составляет 8,8%.
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Раскрытие информации
Данная публикация и содержащиеся в ней рекомендации предоставляются в качестве информации для клиентов компании и не являются предложением вступления в
сделку о покупке или продаже ценных бумаг.
Настоящий документ основан на информации, полученной из источников, которые АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО
«CAIFC INVESTMENT GROUP», его руководство и сотрудники не дают гарантий, что все сведения, содержащиеся в данной публикации, являются полными и абсо лютно
точными.
Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг
и эмитентов. Никто из сотрудников Компании и руководства не несут ответственности за прямые или косвенные потери, наступившие в результате использования данной
публикации или ее содержания.
Настоящая информация не может частично или полностью воспроизводиться без предварительного письменного соглашения АО «CAIFC INVESTMENT GROUP».

