
Инвестиционная идея:

«Покупаем акции Merck & Co 
на восстановлении»

Merck & Co (MRK) – транснациональная фармацевтическая компания, выпу-
скающая лекарственные препараты, вакцины, ветеринарные препараты, товары 
для здоровья и красоты.  Акции компании Merck & Co торгуются на Нью-Йорк-
ской фондовой бирже (NYSE). Общий доход на 2016 год составил 39,81 млрд. 
$, а чистая прибыль 3,92 млрд. $. Компания Merck & Co основана в 1917 году.

После снижения объёмов продаж в четвёртом квартале, вызваного снижением 
покупок в Японии, акции компании Merck & Co заметно просели в стоимости. 
Невзирая на тот факт, что чистая прибыль компании в тот же период выросла на 
20,6%. В свою очередь действия компании направлены на возобновления объё-
мов продаж в данном регионе и не только.

http://www.esterholdings.com/ru/


Но, несмотря на рост прибыли, рынок предпочёл сосредоточиться на сниже-
нии продаж, что повлекло за собой значительное снижение стоимости акций 
Merck & Co. В результате чего акции Merck & Co обновили годовой минимум и 
остаются торговаться возле него.

Учитывая сложившуюся техническую картину и сезонный рост спроса на ме-
дикаменты стоит ожидать возобновления восходящего тренда по акциям Merck 
& Co. Так, с начала 2009 года данные акции продолжают сохранять восходящий 
тренд. При сохранении восходящего тренда стоит ожидать закрытия ценового 
разрыва и  возобновления восходящего тренда акций Merck & Co, значимой 
поддержкой выступает уровень 54.00-55.00.

Основная суть инвестиционной идеи «Покупаем ак-
ции Merck & Co на восстановлении»:

успеть подключиться к идее на росте акций Merck & Co. Рекомендуется, в за-
висимости от размера депозита и рисков, фиксировать прибыль зараннее для 
минимизации рисков. 

http://www.esterholdings.com/ru/


Рекомендуемая дата подключения
с 5 января 2018 года.

Завершение торговой идеи
до 25-29 января 2018 года.

Рекомендуемая сумма старта - 10 000 $.

Потенциальная прибыль - от 300% до 500% от размера лота.

Подключиться!

* Точки входа, точный профит, защитные ордера и хеджирование по сделке
- узнайте у менеджера при подключении!
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