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Фундаментальная идея 
Laboratory Corporation of America (LabCorp) – один из крупнейших независимых операторов клинических 
лабораторий в США с долей рынка около 20%. Вместе со своим основным конкурентом Quest Diagnostics 
выступают ключевыми игроками на рынке США в своем сегменте. Компания управляет 1900 центрами 
обслуживания пациентов, предлагая широкий спектр клинических лабораторных тестов, от рутинных 
медицинских анализов до сложных онкологических и геномных исследований. Лаборатории компании 
обслуживают порядка половины населения США и производит в среднем 2,5 млн медицинских тестов 
еженедельно. LabCorp стала пионером геномного тестирования с использованием технологии 
полимеразной цепной реакции, а также онкологических и вирусных медицинских тестов. Компания 
взаимодействует с FDA в 90% случаях утверждения новых препаратов. Бизнес LabCorp не ограничивается 
территорией США – компания представлена в 110 странах мира и 20% выручки генерируется за 
пределами страны.  
История компании начинается с конца 1970-ых годов, развитие бизнеса происходило главным образом 
за счет поглощения и затем интеграции локальных конкурентов. На текущий момент в LabCorp работает 
60 тыс сотрудников, бизнес разделен на два операционных сегмента: LabCorp Diagnostics (LCD) – 70% 
выручки и Covance Drug Development (CDD) – 30% выручки. Сегмент LCD – собственно сеть клинических 
лабораторий и сопутствующей инфраструктуры, в том числе программного обеспечения. Сегмент CDD 
предоставляет услуги по тестированию новых лекарств на всех стадиях клинических испытаний, 
диагностики медицинского оборудования и управлением клинических испытаний. Клиентами сегмента 
CDD являются биотехнологические и фармацевтические компании по всему миру. Несмотря на то, что 
клиники все еще доминируют на общем медицинском диагностическом рынке размером $72 млрд, 
LabCorp сумели отвоевать значительную долю через адресные поглощения. При этом компания имеет 
преимущества в виде масштаба сети лабораторий и эффективной системы управления издержками, что 
создает защиту от конкуренции с малыми игроками в секторе. Опыт LabCorp приспосабливаться к более 
высокому потоку клиентов и широкому использованию автоматизации обеспечивает компании гораздо 
более низкую структуру затрат - значительно меньшую, чем у больниц и небольших независимых 
лабораторий. Также перед компанией открыт долгосрочный потенциал для экспансии за пределами США 
на рынок медицинских лабораторий совокупным объемом более $100 млрд. 

Краткосрочным драйвером роста бизнеса LabCorp будет выступать массовое тестирование 
населения США в связи с распространением коронавируса COVID-19. Пять миллионов дополнительных 
тестов на коронавирус станут доступны в течение месяца благодаря партнерству властей США с частным 
сектором. Так как большинство тестов будет проводиться в лабораторных условиях в режиме 
объявленного ранее ЧС регулятор FDA выдал LabCorp экстренное разрешение на применение тестов на 
коронавирус. Также мы не исключаем вовлечение сегмента Covance Drug Development в разработку 
новых вакцин и препаратов в борьбе с эпидемией. 

Финансовые результаты LabCorp Рынок аутсорсинга медицинских исследований и  
разработок США, млрд $ (доля сегмента CDD LabCorp)  

 
 

Источники:  расчеты и прогнозы «Открытие Брокер» Источники: Данные компании 

Оценка стоимости акций 
Мы исходим из стандартного DCF подхода при оценке справедливой стоимости акций LabCorp. При 
темпах роста сегмента LabCorp Diagnostics не выше инфляции, Covance Drug Development не более 7% к 
2022 году, а также умеренном сжатии операционной рентабельности справедливая стоимость акций LH 
составляет $164 за одну бумагу (14x P/E 2020 года). 

Риски 
 Усиление регуляторных требований и законодательства в области здравоохранения США 

 Замедление роста выручки сегмента лабораторной диагностики вследствие насыщения рынка 

 Рост проблемной дебиторской задолженности при долгосрочном ухудшении 
макроэкономической ситуации 
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Инвестиционная идея 
Покупка акций LH по цене $122 с целью $164 за акцию  

Графики  
LH (дневной график) 

 

 
Дополнительные комментарии, а также помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна клиентам Персонального 
брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер») http://www.open-broker.ru/ru/investing/invest-consultant/  
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Ближайший офис: http://open-broker.ru/offices/  

+7 (495) 232-99-66 

8 800 500-99-66 – бесплатный номер для всех городов РФ 

clients@open.ru 

 

Личные брокеры Еврооблигации Структурные продукты  

Николай Рузайкин 
Начальник управления 
http://private.open-broker.ru/ 
+7 (495) 777-34-87 

Деск облигаций 

8 800 500-99-66 

https://open-broker.ru/investing/structural-products/  

Аналитики   

Константин Бушуев, PhD 
Начальник управления, 
макроэкономика, глобальная стратегия 

Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, акции, облигации 

Илья Мартыненко 
Технический аналитик 

Михаил Шульгин 
Начальник отдела глобальных 
исследований 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Иван Авсейко 
Аналитик, международные рынки 

Алексей Корнилов, CFA 
Аналитик, международные рынки 

Андрей Кочетков, PhD 
Ведущий аналитик 

 

АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» © 2020 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ 
России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). 

 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. Несанкционированное копирование, 
распространение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие Брокер» (далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относительно стоимости 
активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с  момента 
выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на 
информации, которой располагает Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке 
либо продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные 
сведения являются единственно верными. Содержащаяся в аналитическом отчёте инвестиционная идея остаётся актуальной до тех пор, пока 
текущая ожидаемая доходность (разница между целевой ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с 
первоначальной ожидаемой доходностью (разница между целевой ценой и ценой открытия позиции по финансовому инструменту на дату  
инвестиционной идеи; оба показателя указаны в инвестиционной идее) не сократится на 80%. Компания имеет право, но не обязана в любое 
время вносить в аналитический отчет изменения с целью актуализации указанной в нем информации. Компания не несет ответственности за 
использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на 
основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательство корректировать отчет в связи с  утратой 
актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных 
действительности. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в  том числе при внешнем 
совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое 
сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных 
финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении 
операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при 
условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. Открытие Брокер не несет ответственности за 
возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной 
информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному 
горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием доходности 
вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как 
по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем 
стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими 
рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной 
средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным 
отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно 
отличаться от предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут ограничиваться 
законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в аналитическом отчете, следует 
ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение 
законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов 
Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании 
аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся 
профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и 
рынках 2000 г. (Финансовое продвижение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться  на 
законных основаниях в соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать 
никаких действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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