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Инвестиционные идеи на 2020 год
для американского рынка

Global Blood Therapeutics, Inc.
Небольшая по капитализации и сравнительно молодая компания из био-
технологического сектора Global Blood Therapeutics, Inc. (GBT) направила 
свой исследовательский фокус на разработку терапии против редкого 
заболевания — серповидно-клеточной анемии. Недавняя история успеха 
с одобрением FDA (Управление по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов) их первого препарата Oxbryta 
(voxelotor) потянула котировки компании вверх до исторического мак-
симума. Сейчас у нее в портфеле еще два лекарственных средства для 
лечения серповидно-клеточной анемии, которые находятся на рассмо-
трении ведомства. 
Серповидно-клеточная анемия – редкое заболевание, от которого страдают 
в основном представители негроидной расы. По данным компании, это 
около 100 тыс. человек в США и около 60 тыс. человек в Европе. Расходы 
на борьбу с заболеванием для одного человека составляют около $300 
тыс. в год и около $700 тыс. — в течение жизни пациента. Использование 
препарата Oxbryta (voxelotor) позволяет более чем в два раза сократить 
издержки на поддержание больных. Стоимость годовой терапии данным 
препаратом составляет около $125 тыс. 
Несмотря на то, что в фокусе исследовательской команды находится 
лишь одно заболевание, Global Blood Therapeutics, Inc. может попасть на 
радар более крупных игроков фармацевтической отрасли, портфели кото-
рых требуют систематического пополнения новыми и перспективными 
разработками. На фоне низких ценовых показателей относительно фун-
даментальных, в 2020 году может усилиться M&A-активность в фарма-
цевтической и биотехнологической отраслях, которая к концу 2019 года 
начала набирать обороты. Сильная команда менеджмента из крупных 
конгломератов, таких как Celgene, Jazz Pharmaceuticals, Gilead Sciences 
и AstraZeneca, и их шестилетняя история успеха от открытия молекулы 

до полноценного работающего препарата может послужить позитивным 
фактором в привлечении крупных инвесторов. 
На данный момент у фирмы нет потенциальных покупателей, но ее бизнес 
стабилен и предсказуем с точки зрения денежных потоков. В комбинации 
с эффектом низкой базы данный факт сыграет на руку инвесторам. При 
сохранении текущей динамики на НИОКР и отсутствии событий, способ-
ных отразиться на выручке, к 2024 году продажи компании смогут достиг-
нуть $1,4 млрд – неплохой результат для компании с нулевой на данный 
момент выручкой. В ближайшее время компании предстоит выстроить 
цепочку производства и реализации своей продукции и разработать мар-
кетинговую стратегию. Это, вероятно, будет несложно, учитывая, что у 
компании нет конкурентов на данном рынке. По нашим оценкам, целе-
вая цена на горизонте в 1 год сможет достигнуть $95,62, что составляет 
потенциал роста в 22,90%.  

Тикер GBT
Текущая цена акций  $77,80 
Целевая цена акций  $95,62 
Текущий потенциал роста 22,90%
Текущая  
дивидендная доходность 0,00%
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Income Statement, $ млн 2016A 2017A 2018A 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E
Выручка 0 0 0 0 41 83 126 765 1 419
Основные расходы 0 0 0 0 4 8 13 77 142
Валовая прибыль 0 0 0 0 37 75 113 689 1 277
SG&A 22 31 51 77 116 174 260 391 710
EBITDA -82 -118 -178 -267 -371 -540 -811 -699 284
Амортизация 1 2 5 8 4 2 1 0 0
EBIT -83 -119 -183 -274 -374 -542 -812 -699 284
Процентные выплаты (доходы) -1 -3 -9 -3 -1 -1 -1 -1 -1
EBT -82 -117 -174 -271 -373 -541 -810 -698 285
Налоги 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Чистая прибыль -82 -117 -174 -271 -373 -541 -810 -698 208
Dilluted EPS  $-2,48  $-2,76  $-3,41  $-4,82  $-6,07  $-8,13  $-11,31  $-9,09  $2,71 
DPS  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $-0,00 

Маржинальность, в % 2016A 2017A 2018A 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E
Вадовая маржа - - - - 90% 90% 90% 90% 90%
Маржа по EBITDA - - - - -904% -651% -643% -91% 20%
Маржа по чистой прибыли - - - - -910% -651% -643% -91% 15%

Анализ коэффициентов 2018A 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E
ROE Не значимо
ROA -35% -39% -46% -65% -120% -111% 20%
ROCE -40% -41% -47% -68% -133% -176% 48%
Выручка/Активы (x) 0,00x 0,00x 0,05x 0,10x 0,24x 1,08x 1,01x
Коэф. покрытия процентов (x) 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x

Акция против индексов День Неделя Месяц Квартал Год
GBT US Equity -0,38% 2,38% 51,99% 46,63% 87,06%
S&P 500 0,09% 1,98% 2,37% 6,28% 25,47%
Russell 2000 0,27% 1,39% 3,63% 4,82% 20,05%
DJI 0,15% 1,43% 0,98% 4,31% 19,86%
NASDAQ Composite 0,09% 2,39% 3,29% 7,77% 30,62%
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