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Код РТС KMAZ
Цена акции $ 2.1
Капитализация млн. $ 1 464
EV млн. $ 1 808
Целевая цена $ 1.6
Потенциал % -21%
Рекомендация Продавать

Основные данные

 
 

 

 
Динамика акций
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Сегодня КАМАЗ опубликовал полугодовую отчетность по международным 
стандартам, которая на фоне недавней публикации отчетности крупнейшего 
российского автопроизводителя – АвтоВАЗа – оказалась довольно 
позитивной. Главными итогами полугодия можно назвать способность 
менеджмента КАМАЗа контролировать издержки и возможность поиска 
внутренних резервов для финансирования операционной деятельности. Как 
следствие, несмотря на кризисную ситуацию в отрасли, пока положение 
КАМАЗа является довольно устойчивым.  
Вместе с тем, применение антикризисных мер носит ограниченный характер, 
и в случае затяжного восстановления российского автомобильного рынка 
предприятие столкнется с дефицитом капитала, в том числе необходимого 
для обслуживания долга. Как и другие предприятия отрасли, КАМАЗ имеет 
высокую долговую нагрузку. По итогам полугодия общий долг компании 
составил 21 млрд руб., на краткосрочную часть его приходится более 80 %. 
Расходы на обслуживание долга по итогам полугодия выросли в 6.5 раз до 
1.8 млрд руб.  
Мы выделяем следующие основные моменты отчетности КАМАЗа: 
• Проведение антикризисных мероприятий дало положительные 

результаты. При падении продаж на 50.5 % компании удалось снизить 
себестоимость на 69 %. Административные и коммерческие расходы 
сократились на 41 %. Несмотря на получение отрицательного 
результата по операционной деятельности, убыток в основном был 
обеспечен формированием резервов по дебиторской задолженности 
(1.5 млрд руб.), что относится к «бумажным» операциям.  

• Благодаря оптимизации запасов и расчетов со сторонними 
организациями по итогам полугодия операционный денежный поток 
компании составил 4.9 млрд руб., которых более чем достаточно для 
обслуживания долга и расчетов с кредиторами. 

• Компания сохранила практически на уровне 2008 г. инвестиционные 
расходы. Данный факт мы относим к позитивным, так как остановка 
модернизации опасна для предприятий российского автопрома. 

• Чистый долг КАМАЗа по итогам полугодия сократился на 20 %, что во 
многом связано с увеличением денежных средств. Общий долг за 
отчетный период снизился незначительно – на 6 %.  

 

 

 

в млн. $ 2008 2009 О 2010 П

Выручка        3 873          2 324             3 021  
EBITDA           347               58                151  
Прибыль             36   -            5   -              15  
EV/EBITDA          5.21          31.12             11.97  
EV/S          0.47            0.78               0.60  
P/E        40.39    отр.  отр. 
Рентабельность
По EBITDA 9.0% 2.5% 5.0%
Чистая 0.9%  отр.  отр. 

Финансы и прогнозы

 
 

Доля%
РФФИ 37.8%
Daimler AG 10.0%
Прочие 52.2%

Акционеры
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Финансовые результаты КАМАЗа по МСФО, млн руб. 
Отчет о прибылях и убытках 1 пол. 2008 1 пол. 2009 Изм., % 
Выручка от реализации  51 372 25 427 -50.5 

Грузовики 33 475 16 385 -51.1 
Запчасти 7 459 4 137 -44.5 
Автобусы 5 692 1 798 -68.4 

Себестоимость 40 710 22 082 -45.8 
Валовая прибыль от реализации 10 662 3 345 -68.6 
Административные расходы  3 149 1 849 -41.3 
Прочие расходы 1 331 2 856 114.6 
Прибыль от основной деятельности 6182 -1 360 н/д 
EBITDA 7 266 -201 н/д 
Финансовые доходы 145 329 126.9 
Финансовые расходы  285 1 841 546.0 
Чистая прибыль 3 940 -1 698 н/д 
    
Баланс 2008 1 пол. 2009 Изм., % 
    
Текущие активы 41 903 40 105 -4.3 
Денежные средства и их эквиваленты 6 769 8 736 29.1 
Дебиторская задолженность 9 820 9 383 -4.5 
Запасы 21 770 19 562 -10.1 
Прочие текущие активы 3 544 2 424 -31.6 
Долгосрочные активы 36 418 35 050 -3.8 
Основные средства 29 481 29 356 -0.4 
Прочие долгосрочные активы 6 937 5 694 -17.9 
Итого активов 78 321 75 155 -4.0 
    
Краткосрочные обязательства: 37 518 36 117 -3.7 
Расчеты с поставщиками 15 019 16 402 9.2 
Краткосрочные кредиты и займы  18 960 17 088 -9.9 
Прочие текущие обязательства 3 539 2 627 -25.8 
Долгосрочные обязательства: 7 324 7 399 1.0 
Кредиты и займы  3 447 3 955 14.7 
Прочие долгосрочные обязательства 3 877 3 444 -11.2 
Акционерный капитал  31 724 30 032 -5.3 
Итого пассивов 78 321 75 155 -4.0 

 
Источники: данные компании, оценки Аналитического департамента Банка Москвы 
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Директор департамента
Тремасов Кирилл
Tremasov_KV @mmbank.ru

Стратегия, Экономика Электроэнергетика Банки, денежный рынок
Тремасов Кирилл Лямин Михаил Федоров Егор
Tremasov_KV @mmbank.ru Lyamin_MY @mmbank.ru Fedorov_EY @mmbank.ru

Волов Юрий Рубинов  Иван
Volov_YM @mmbank.ru Rubinov_IV@mmbank.ru Потребсектор, телекоммуникации

Мухамеджанова Сабина
Нефть и газ Металлургия, Химия Muhamedzhanova_SR @mmbank.ru
Коваленко Константин Волов Юрий
Kovalenko_KI @mmbank.ru Volov_YM @mmbank.ru

Машиностроение/Транспорт
Вахрамеев Сергей Кучеров Андрей Лямин Михаил
Vahrameev_SS @mmbank.ru Kucherov_AA @mmbank.ru Lyamin_MY @mmbank.ru

Игнатьев Леонид Горбунова Екатерина Турмышев Дмитрий 
Ignatiev_LA @mmbank.ru Gorbunova_EB@mmbank.ru Turmyshev_DS@mmbank.ru

Контактная информация

Аналитический департамент
Тел: +7 495 624 00 80
Факс: +7 495 925 80 00 доб. 2822
Bank_of_Moscow_Research @mmbank.ru

Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и в частности
предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые Банк Москвы рассматривает в качестве достоверных .
Однако Банк Москвы, его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за
возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны единственно на заключениях аналитиков Банка в
отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от
существа даваемых  ими рекомендаций.
Банк Москвы, его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе.
Банк Москвы, его руководство и сотрудники также не несут ответственности за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникший в результате использования клиентом
информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами. Банк Москвы не берет на себя обязательств регулярно обновлять информацию, которая
содержится в настоящем документе, или исправлять возможные неточности. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем документе, не всегда являются
индикативными для определения результатов будущих сделок. На стоимость, цену или величину дохода по ценным бумагам или производным инструментам, упомянутым в
настоящем документе, могут оказывать неблагоприятное воздействие колебания обменных курсов валют.Инвестирование в российские ценные бумаги несет значительный риск, в
связи с чем клиенту необходимо проводить собственный анализ рынка и исследование надежности российских  эмитентов до совершения сделок.
Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично, с него нельзя делать копии, выдержки из него не могут использоваться для каких -либо публикаций без
предварительного письменного разрешения Банка Москвы. Банк Москвы не несет ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением
настоящего документа или любой его части.

Управление долговых рынков

Управление рынка акций


