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Плазмек:
потенциал венчурного бизнеса
В рамках постоянного мониторинга эмитентов сектора РИИ ММВБ мы вновь рассматриваем
компанию Плазмек, на которую уже обращали внимание ранее.
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Плазмек
Число акций

PLSM
100 000 000

Общая ситуация

Free-float

30%

Текущая цена, RUB

5,49

В рамках диверсификации бизнеса в 2012 году Плазмек запустил производство по изготовлению
и обработке крупнотоннажных металлоконструкций. Компания выиграла ряд тендеров по
изготовлению металлоконструкций для буровых установок и объектов жизнедеятельности
нефтесервисных и геологоразведочных компаний. Якорным заказчиком выступила ГК Интегра.

Целевая цена, RUB

8,64

С момента запуска производства развернута активная работа по увеличению заказов от
компаний нефтегазового комплекса, машиностроения и ТЭК, среди которых заводы Уралмаш и
Уралмашбурение, компании Стройгазконсалтинг, Ямал СПГ и Татнефть.

Потенциал
Рекомендация

57%

Покупать

С момента запуска Плазмеком процесса изготовления крупногабаритных металлоконструкций
объём их производства вырос в 11-15 раз. В перспективе развитие данного направления должно
в 2013-2014 годах привести к выручке в 33-39 млн. рублей в месяц.

Инновационное направление №1: сварочное оборудование
Плазмек объявил о выходе на окончательную стадию предпроизводственных работ по запуску
плазменных установок для работы на обратной полярности. А так же запуску опытных моделей
отвечающих современным требованиям по удобству использования и дизайну сварочного
оборудования. Компания планирует выпустить в мае 2013 года опытную партию из 50 блоков
плазменной сварки на обратной полярности PlasmaSwor315, отвечающих современным
требованиям по удобству использования и дизайну сварочного оборудования.
Основное применение плазменно-дуговой сварки – создание конструкций, изделий, техники из
перспективных высокопрочных и традиционных алюминиевых сплавов АМГ1-АМГ5, AД1-АД33,
Д20, Амц, и др. По итогам опытной эксплуатации плазменных установок готовятся сертификации
аппарата в России (НАКС) и Евросоюзе.
Плазмек рассматривает потенциальную возможность выхода на рынок сварочного
оборудования в странах СНГ и Европы (также в Азии и США) под брендом PLASMEQ с объёмом
продаж в количестве не менее 2.5 тыс. единиц в год (20 млн. долл.).
Целевой прогноз на 2013 год для рынка сварочного оборудования в России – поставка 45-50
серийно произведенных единиц оборудования.
Необходимо отметить, что выпуск пилотной партии сварочного оборудования на базе
плазменных технологий – это лишь первый шаг к увеличению объемов использования плазмы в
металлообработке. Перспективы применения плазмы в металлообработке, исходя из прогнозов
и текущей динамики рынка, позволяют рассчитывать на получение доходов в несколько
десятков миллионов долларов в год как от продажи оборудования, так и от разработки
технологий и законченных инженерных решений по автоматизации требуемых процессов.

Инновационное направление №2: медицинское оборудование
Целью работ по данному направлению является усовершенствование технологии и вывод на
рынок инновационного аппарата на основе плазменного излучения, предлагающего новый,
более эффективный способ лечения кожных заболеваний и послеоперационных ран путем
полного уничтожения патогенных микроорганизмов, стимулирования регенерации мягких
тканей и снижения сроков лечения. В отличие от подобных приборов, аппарат обладает
функциональной возможностью модуляции мощности, состава и интенсивности плазмы.
Проведены успешные клинические испытания.
Решение проблемы эффективности лечения достигается за счет использования в
разрабатываемом аппарате Плазмотрона косвенного горения, который приводит к суммарному
воздействию 3-х ключевых факторов:
•

излучение регулируемого спектра – комбинация модулируемого регенеративного,
бактерицидного и антирахитического воздействия;

Компания продолжает развитие в обоих
сегментах – медицинском и строительном
оборудовании

•

эмиссия ионов – селективное бактерицидное воздействие для лечения конкретных
видов заболеваний;

•

тепло – усиление регенеративного эффекта и стимулирование гибели патогенных
микроорганизмов.

В 2015 году компания намерена осуществить вывод своего плазменного излучателя на
российский рынок медицинского оборудования. Важным акцентом на данном этапе станет
увеличение линейки лечебных комплексов по мере расширения практики использования
прибора медучреждениями. Развивая систему прямых продаж и дистрибуции, Компания
намерена довести объем продаж к $3,8 млн. в 2018 г. (16% рынка) и $16,6 млн. в 2022 г. (18%).
Достигнув первых успехов в России, Плазмек планирует привлечь стратегического инвестора из
числа производителей медицинского оборудования и с его помощью совершить экспансию на
мировой рынок.
Текущее состояние дел: к настоящему моменту была подана заявка на статус резидента
Сколково, пройден этап предварительного согласования. Подготовлена заявка для
инвестиционного комитета БИОфонда РВК. На стадии подписания предварительное соглашение
о клинических испытаниях с Государственным научным центром дермовенерологии и
косметологии.
Итак, исходя из представленных выше проектов, возможен выход на ежемесячный оборот до
76 млн. рублей в месяц (912 млн. рублей в год) по 2014 году с дальнейшим ростом по 10-45 % в
год. Отметим, что при текущая капитализация компании составляет 549 млн. рублей.

В планах эмитента – привлечение
зарубежного стратега

Компания идёт по пути сотрудничества с
институтами развития

Менеджмент планирует существенный рост
доходов

Технический взгляд
Бумага весьма сильно просела в мае прошлого года, что может говорить о выходе части
спекулятивных инвесторов, возможно и некоторых крупных, поскольку фундаментальные
показатели по компании должны оставаться привлекательными для стратегических
покупателей. Дальнейшая консолидация в широком треугольнике говорит о выработке новой
сильной поддержки. Затухшая вслед за этим волатильность сигнализирует о возможном
постепенном накоплении бумаги несколькими покупателями, что подтверждают и повышенные
объёмы. Таким образом, поддержка, наличие которой мы предполагали ранее, имеет место на
практике.
Индикаторы не дают в настоящий момент сильных однозначных сигналов, однако быстрый
Stochastic сформировал локальную бычью дивергенцию, а нейтральное положение RSI и MACD
говорит об отсутствии чёткой тенденции. Таким образом, вероятно, кто-то использует слабый
рынок для дальнейшего увеличения своей позиции в бумаге.
Плазмек. Дневные свечи

Котировки просели на новый уровень и
сейчас показывают устойчивую динамику,
особенно по сравнению с рынком в целом

Из однозначно положительных факторов отмечаем отсутствие на дневных графиках сильных
медвежьих формаций. В целом ситуация характеризуется как боковой тренд, причём
консолидация проходит в расширяющемся диапазоне между нисходящей линией треугольника
и уровнем 5,9 рублей.

Резюме
На основании проведённого анализа мы по-прежнему рекомендуем накапливать позицию в
бумагах Плазмека, поскольку потенциал роста остаётся значительным, а фундаментальная
картина по эмитенту является благоприятной. Наша расчётная цена составляет 8,64 рублей за
акцию. Рекомендация: ПОКУПАТЬ.
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