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Тиккер DHR
Текущая цена: $73,90

Среднесрочный потенциал: 20%
Цель: $88

- C 2009 года чистая прибыль компании выросла более, чем на 100%.

- Корпорацией управляет очень сильная команда менеджеров, которые в 
состоянии сохранить текущие темпы роста компании.

- Бизнес компании широко диверсифицирован и технологичен.
ценными бумагами самой большой в мире социальной сети.

Торгуется на NASDAQ

Промышленные товары

Капитализация: $ 51,88 млрд

Ср. объем в день: 2,31 млн акций

За месяц +7,09%

За квартал +9,98%

За полгода +20,32%

За год +43,19%

С начала года +33,19%

P/E  20,77 

Danaher Corporation – 
настоящие нанотехнологии

Почему покупать

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики Janney Montgomery, Jefferies, 
Argus Research.

По состоянию на 12.11.2013

DHR

Danaher Corp – это глобальная 
научно-технологическая корпорация, 
лидирующая по производству в 
пяти направлениях: «Контрольно-
измерительные приборы», «Экология», 
«Стоматология», «Диагностика и наука» 
и «Промышленное оборудование». В 
настоящее время, у Danaher есть более 
63 тыс. клиентов в 125 странах мира.
Компания была основана в 1969 году. 
Штаб-квартира находится в городе  
Вашингтон, округ Колумбия. Штат – 63 
тыс. человек. За 2012 год выручка 
компании составила $18,26 млрд.

О компании

Акции Danaher Corp – инвестиция в лучшие умы 

Средний рост выручки Danaher Corp. за последние 4 года составил 18% 
в год, а благодаря многочисленным слияниям и поглощениям, рыночная 
цена акций за последние 10 лет выросла в 68 раз. Секрет этого успеха 
аналитики видят в сильной команде высшего менеджмента – выпускниках 
Гарвардского и Стэнфордского университетов, которые разработали 
собственную систему управления бизнесом – Danaher Business System 
(DBS). 
Помимо высокопрофессиональной команды, в качестве основных 
преимуществ компании следует выделить высокое качество портфеля и 
устойчивую бизнес-модель, направленную на улучшение финансовых 
показателей.

2009 2010 2011 2012
Выручка $10,52 млрд $12,55 млрд $16,09 млрд $1,83 млрд
Доход $1,15 млрд $1,79 млрд $2,17 млрд $2,39 млрд

Danaher выделяет слияниям и поглощениям одну из ключевых ролей 
в стратегии роста. Основные объекты для приобретения — сильные 
компании с высоким потенциалом, чьи разработки могут быть 
внедрены в существующую бизнес-систему. Начиная с 1984 года было 
приобретено более 400 компаний. В настоящее время корпорация имеет 
децентрализованную систему управления, благодаря которой удается 
сохранить уникальные направления бизнеса. 

Последняя крупная сделка по поглощению была осуществлена в 2011 
году, Danaher Corp. купила Beckman Coulter Inc за $7 млрд. С этого 
момента у корпорации накопился мощный запас наличности в размере 
$8 млрд и в настоящее время рассматриваются несколько вариантов 
для поглощения и увеличения собственных темпов роста в ближайшем 
будущем. В этом году, несмотря на возможное снижение темпов роста 
продаж до 4%, ожидается рост уровня выручки до $19 млрд.


