
Купить Black Diamond Therapeutics после IPO
есть признаки высокого спроса на вторичке

В чем идея? | Купить акции после открытия торгов – размещение прошло по 
цене выше диапазона $16-18 на $1 при многократно переподписанной книге…

идеи IPO на вторичном рынке

Black Diamond 
Therapeutics 

Тикер: BDTX

Дата IPO: 29 января
Дата торгов: 30 января
Потенциал: 23%
Цена IPO: $19
Целевая цена: $30,7
Риск: высокий

Black Diamond Therapeutics специализируется в 
области точной онкологической медицины и 
разрабатывает низкомолекулярные методы лечения 
рака. На текущий момент основной разработкой компании 
является программа BDTX-189, в ноябре 2019 года 
компания подала заявку на новое исследование 
лекарственных препаратов, а 13 декабря было получено 
одобрение от FDA (Управление еды и лекарств). Компания 
планирует начать фазу клинических испытаний ½ в 1 
полугодии 2020 года. 

$201,1 млн из привлеченного объема будет 
использовано для финансирования фазы 
клинических испытаний BDTX-189. $201,1 млн будет 
использовано для исследований и разработок BDTX-189, 
также финансирование и поиск новых возможных 
лекарственных препаратов, найм дополнительного 
персонала, финансирование капитальных затрат и других 
общих корпоративных целей. 

Признаки сильного спроса: многократная 
переподписка, размещение по цене $19, что на $1 
выше диапазона $16-18. По данным IPO Boutique спрос в 
несколько раз превысил предложение. По данным 
андеррайтеров, IPO данной компании имеет «сильную 
инсайдерскую поддержку». 

Биотехнологические IPO очень редко оцениваются 
выше диапазона, также среди акционеров BDTX 
имеет сильный пул инвесторов: Versant Venture 
Capital с долей 42,09% до IPO и New Enterprise 
Associates (более 500 инвестиций в различные 
компании Robinhood, Cloudflare) с долей 11,16% до 
IPO. 

▪ Компания привлекла 
$201,1 млн на IPO.

▪ Андеррайтеры:  
J.P. Morgan/ Jefferies/ 
Cowen.

▪ Компания основана в 
июне 2014 года и 
расположена в 
Кембридже, штат 
Массачусетс.



Как отыграть идею?

Вход. Рекомендуем покупать на открытии сразу после 
открытия торгов. На фоне высокого спроса мы считаем, 
что акции могут открыться в диапазоне $24-25
(26-32% к цене размещения). В случае, подобного 
открытия ближайшие цели исходя из проекций 
Фибоначчи это $25-30,7 (32-62% к цене размещения), 
в случае пробоя уровня $25 теоретическая цель $30,7.

Стоп-лосс/хедж. Рекомендуем закрывать позиции в 
случае отсутствия сильной динамики после открытия и 
приближения к цене размещения $19.

Выход. Зафиксировать половину позиции при 
достижении уровня $30,8 и далее в случае 
продолжения роста ориентироваться на уровни $34-38.

Проекция возможных уровней BDTX | Потенциальная прибыль и риск


