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Присмотритесь к эмитентам
сектора инноваций и
инвестиций на ММВБ!

Левенгук и Роллман в феврале показалиЛевенгук и Роллман в феврале показали
впечатляющий рост котировок даже навпечатляющий рост котировок даже на
падающем рынкепадающем рынке

С начала февраля котировки некоторых эмитентов сектора
РИИ демонстрируют динамику значительно лучше рынка. В
то время как индекс ММВБ за этот месяц потерял 3,81%, а
индекс ММВБ РИИ снизился на 5,7%, акции Левенгука
прибавили 19,66%, а бумаги ГК Роллман выросли на
27,93%.

Источник: Финам.

Рост акций компании Левенгук прежде всего
объясняется хорошими новостями, которые
поступили от нее в начале февраля. Стало
известно об открытии представительства в Чикаго,
благодаря чему с начала марта американские покупатели смогут заказывать
продукцию Левенгука. В зависимости от результатов работы
представительства будет рассматриваться возможность открытия сети
магазинов под брендом Левенгук в США. Рынок оптической техники Штатов
оценивается в $700 млн. В перспективе поддержку выручке Левенгука
также должны оказать контракты на поставку микроскопов в
образовательные учреждения. По словам руководства, уже был небольшой,
но успешный опыт обеспечения этой техникой школ, а именно в этом
направлении компания планирует наиболее активно работать в
последующие несколько лет.

Левенгуку удается активно наращивать выручку: ожидается, что данный
показатель от реализации продукции в 2012 году увеличится на 48% г/г и
составит 293,2 млн руб. По итогам девяти месяцев прошлого года выручка
достигла 198,8 млн руб. против 196,9 млн по итогам всего 2011 года.
Результаты по EBITDA и чистой прибыли, скорее всего, не дотянут до
прогнозных: чистая прибыль за последний отчетный период составила 22,7
млн руб., а EBITDA 30,2 млн. Тем не менее увеличение продаж и освоение
новых рынков для относительно молодой компании сейчас наиболее
важные цели. Напомню, что по плану EBITDA в 2012-м должна была
увеличиться на 74%, до 98,2 млн руб., а чистая прибыль — на 71%, до 72,6
млн руб. 
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Потребительский сектор : Левенгук

Роллман 2012 год Левенгук РИИ ММВБ корпоративные события

дивидендная политика ликвидность финансовые результаты 
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Источник: данные компании.

Группа компаний Роллман также растет благодаря хорошим новостям. В
начале февраля она поставила первую партию фильтров для производства
двигателей обороной техники корпорации Уралвагонзавод. В будущем
планируется расширить сотрудничество с корпорацией, обеспечив поставки
масляных фильтров для дочерней компании Уралвагонзавода Челябинского
тракторного завода. Фильтры различного назначения приносят 57,2%
выручки Роллману, увеличение их продаж позитивно скажется на
результатах компании. 

Стоит отметить, что по итогам девяти месяцев 2012 года компании показала
хорошие результаты по выручке, по рентабельности EBITDA и чистой
прибыли. Выручка за этот период превысила результат за весь 2011 год,
рентабельность выросла на 6% по EBITDA и на 9,6% по чистой прибыли.

 
Источник: данные компании.

Таким образом, очевидно, что отдельные эмитенты сектора РИИ
демонстрируют сильные финансовые показатели и имеют хорошие
перспективами развития. Стоит отметить, что рост котировок происходил
при одновременном повышении объема торгов бумагами Левенгука и
Роллмана, что говорит о высокой заинтересованности инвесторов в данных
компаниях, а это будет в перспективе оказывать поддержку ликвидности их
акций. Тем не менее стоит учесть, что компании вряд ли в ближайшее
время будут платить дивиденды, так как денежные средства необходимы им
для дальнейшего развития. Левенгук планирует заплатить первые
дивиденды не ранее чем через пять лет. Роллман пока только
разрабатывает дивидендную политику и никаких обещаний на этот счет
инвесторам не давал. Таким образом, инвестировать в акции данных
компаний стоит на долгую перспективу и пока есть смысл рассчитывать
только на капитальный доход.
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