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Плазмек:
потенциал венчурного бизнеса
В рамках мониторинга эмитентов сектора РИИ ММВБ мы предлагаем краткий обзор положения
компании Плазмек и котировок её акций на основе фундаментального и технического анализа.
Наше видение перспектив является благоприятным, и мы отмечаем высокую вероятность
реализации имеющегося бизнес-плана компании, что приведёт, по нашим оценкам, к кратному
росту финансовых показателей эмитента. При этом, устойчивое поведение котировок на таком
фоне является хорошим поводом для покупки бумаги среднесрочными инвесторами.

Фундаментальный взгляд

06 февраля 2012

Плазмек

PLSM

Число акций

100 000 000

Free-float

30%

Текущая цена, RUB

7,59

Целевая цена, RUB

8,64

Потенциал

13,8%

Рекомендация

НАКАПЛИВАТЬ

Бизнес компании, коллективом которой разработаны и внедрены в ограниченном масштабе
промышленные решения на основе плазменных технологий, строится на создании
оборудования для сварочно-резочных работ, металлообработки и медицинских целей, а также
оказании услуг по его последующему применению.
Ключевыми преимуществами разработок и продукции компании являются возможность работы
с труднообрабатываемыми металлами (например, сварка нержавеющей стали, алюминия,
сварка существенно различающихся по физико-химическим свойствам металлов друг с другом и
т.д.) в промышленном сегменте и доказанная возможность применения технологии для лечения
различных типов кожных заболевании (псориаз, раны ротовой полости, угревая сыпь и пр.) в
медицинском.
Компания работает в перспективном сегменте плазменной сварки, способной существенно
потеснить в близком будущем сварку в аргоне, доля которой на сегодня в мире составляет
порядка 50%. Таким образом, появление и развитие имеющихся конкурентов внутри сегмента в
данном случае не является однозначным сильным негативным фактором, поскольку рынок
массового применения плазменной сварки находится пока лишь в стадии своего становления.
На текущий момент мы выделяем три фактора, способных улучшить финансовые и
операционные результаты эмитента:

Целевыми потребителями продукции и
услуг компании являются сервисные,
ремонтные и строительные предприятия в
различных отраслях экономики, а также
медицинские учреждения широкого и
специализированного дерматологического
профиля.

начало производства оборудования для промышленных и медицинских нужд в новом
дизайне;
оказание терапевтических услуг в области кожных заболеваний;
сервисная поддержка промышленных и медицинских учреждений.
Отметим, что в случае самостоятельной реализации медицинских услуг при выполнении
определённых условий существует возможность получения значительных налоговых льгот, в
том числе по налогу на прибыль. Создание сети физиотерапевтических кабинетов намечено на
начало текущего года, а к 4К, после учёта возможных особенностей практического поточного
применения приборов, должен начаться серийный выпуск.
Планы по выпуску на этот год составляют 240 единиц сварочного оборудования и 120 единиц
медицинской техники. К 2016 году эти цифры возрастут до 1200 и 1080 штук, соответственно, и
это позволит сформировать по данным направлениям выручку на уровне 1,12 млрд руб (что
соответствует 70% совокупного планового дохода).
Сильный научный потенциал членов руководства компании, а также наличие патентов на
сделанные разработки является для нас дополнительным подтверждением способности
компании генерировать know-how, которые во многом и создают в данном случае будущую
стоимость акций.
Наша оценка строится на смешанном подходе – двухфазном анализе дисконтированных
потоков и вероятностной оценке успеха (модель венчурного бизнеса).
Расчётная стоимость денежных потоков в 2012-2016 годах соответствует 2,160 млрд. руб. при
WACC 20% и темпах роста в долгосрочном периоде на уровне 3%. Такая оценка соответствует
полной реализации заявленной инвестиционной программы и достижению плановых
финансовых показателей. Это даёт расчётную цену на уровне 21,60 руб за акцию. Тем не менее,
ввиду высокой степени венчурности проекта, мы считаем необходимым внести корректировки,
связанные с вероятностью успешной реализации всех этапов проекта. С учётом
накладывающихся поправок на объёмы продаж и на конечную рентабельность мы используем
коэффициент успеха равный 0,4 и коэффициент неудачи, равный 0,6. В этом случае, с учётом
очень невысокой ликвидационной стоимостью эмитента, оценка понижается до уровня 8,64 руб.
за акцию. Этот уровень на данный момент мы консервативно принимаем как целевой. Однако

Бизнес компании базируется на
проверенных технологиях, но модель
имеет венчурный характер

отметим, что по мере успешного прохождения каждой стадии проекта, за чем мы будет
пристально наблюдать, вероятностные веса будут неизбежно пересматриваться в пользу
успешной реализации, что приведёт к значительному росту целевого уровня капитализации.
Помимо этого, мы не исключаем, что продвижение аппаратов для плазменной обработки
металлов и сварочно-резочных работ, а также медицинских терапевтических аппаратов, в
случае позитивного восприятия их рынком, может стимулировать интерес к компании и крупных
прямых инвесторов.

Технический взгляд
Бумага весьма устойчива к общерыночным просадкам, что заставляет предполагать сильную
поддержку, возможно, со стороны якорных инвесторов. В целом, это несложно осуществить в
отсутствие большого числа мелких игроков в бумаге. Такая поддержка дополнительно снижает
инвестиционные риски, поскольку, на наш взгляд, пока нет никаких веских аргументов, которые
могли бы говорить за снижение: компания находится в стадии реализации инвестиционной
программы, и у крупных акционеров нет повода выходить из уставного капитала.
Соответственно, миноритарным инвесторам не должно грозить глубокое снижение котировок и
такие действия, как, например, поступление оферты на выкуп на фоне сползания
средневзвешенной рыночной цены.

Free-float составляет порядка 30%

Индикаторы не дают сильных однозначных сигналов, что отчасти связано с короткой историей
бумаги. Тем не менее, по быстрому Stochastic’у имеется локальная перекупленность, хотя
использовать на низколиквидном инструменте подобный сигнал трудно.
Плазмек. Дневные свечи

Котировки ведут себя весьма устойчиво

Из однозначно положительных факторов отмечаем отсутствие на дневных графиках сильных
медвежьих формаций, к тому же MACD постепенно смещается в область бычьего рынка. В
целом ситуация характеризуется как боковой тренд с умеренным подъёмом и складывается в
пользу покупки, особенно при снижении цены в район 7,3-7,5 руб.

Рекомендация
На основании проведённого анализа мы рекомендуем накапливать позицию в бумагах
Плазмека, поскольку потенциал роста видится нам весьма значительным и стимулируется сразу
несколькими факторами, а возможности просадки бумаги выглядят ограниченными. Наша
расчётная цена составляет 8,64 руб. за акцию. Рекомендация: ПОКУПАТЬ.
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