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АНАЛИЗ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

 

 

Умеренно негативные финансовые результаты. Вчера Металло-
инвест объявил финансовые результаты за 2 п/г и весь 2012 г., кото-
рые, как и ожидалось, оказались слабыми и отразили негативные 
тенденции, характерные для всей отрасли в целом. Снижение консо-
лидированной выручки по итогам года на 17% (здесь и далее – год к 
году) до 8,2 млрд долл. было обусловлено неблагоприятной ценовой 
конъюнктурой на мировом рынке железной руды и стали во 2 п/г 
2012 г (средняя цена на железную руду в 2012 г сократилась на 24% 
до 130 долл./т), в то время как объемы производства руды и окаты-
шей остались на прежнем уровне. EBITDA за тот же период снизилась 
на 34% до 2,5 млрд долл., в результате чего операционная рента-
бельность оказалась на уровне 31% против 39% годом ранее. При-
рост чистой прибыли на 20% до 1,7 млрд долл. связан с рядом фак-
торов, в том числе признанием прибыли в размере 369 млн долл. от 
продажи Металлоинвесттранса, финансовым доходом в размере 
195 млн долл. по дисконтным векселям, а также убытком от курсо-
вых разниц на сумму 189 млн долл., вызванным укреплением рубля 
к доллару. 

Значительный денежный поток при достаточно скромной инве-
стиционной программе. Объем капитальных затрат во 2 п/г 2012 г. 
был увеличен на 20% до 250 млн долл. (483 млн долл. за 2012г., 
или 18% от EBITDA), что на фоне снижения операционного денежно-
го потока на 32% до 750 млн долл. (1,8 млрд долл. за 2012 г.) при-
вело к сокращению свободного денежного потока за июль–декабрь 
на 44% до 500 млн долл. (1,4 млрд долл. за 2012 г). План по кап-
затратам на 2012–2015 гг. равен 2,4 млрд долл., из которых на 
2013 г., по информации, полученной от менеджмента, приходится 
700–750 млн долл. Дополнительно в 2012 г. Металлоинвест напра-
вил 3 млрд долл. на выкуп 24% собственных акций у ВТБ и выплатил 
дивиденды на сумму 280 млн долл. В результате ликвидная позицию 
компании за год сократилась фактически в два раза (с 1,2 млрд долл. 
до 500 млн долл.). 

Реализация масштабного проекта не за горами. В 2013 г. ожида-
ется завершение предварительного банковского ТЭО по проекту Удо-
кан, что позволит определить его совокупную стоимость и график 
инвестирования. Ранее в качестве одного из вариантов фондирова-
ния рассматривалось проектное финансирование. Согласно предва-
рительной оценке Минпромторга совокупный объем инвестиций в 
рамках данного проекта составлял 10,5 млрд долл., однако по дан-
ным Металлоинвеста вложения с учетом инфраструктуры окажутся 
на уровне 6–8 млрд долл. 

Курс на оптимизацию долгового портфеля и снижение леверед-
жа… Совокупный объем долга во 2 п/г 2012 г. остался на уровне 6,5 
млрд долл. Снижение операционных показателей (EBITDA во 2 п/г 
2012 г. сократилась на 45%) привело к росту коэффициентов  

РОСТ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ НЕ КРИТИЧЕН.  
ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ НОВЫХ ВЫПУСКОВ ВЫСОКАЯ 

Финансовые результаты за 2012 г. по МСФО 

 

Выпуск Объем, млн Купон, % Опц./Пог. Доходн. , %

MetalloInv '16 750 $ 6,50 21 июл 16 4,70

Металлоинв-01 5 000 R 9,00 19 мар 15 8,47
Металлоинв-05 10 000 R 9,00 19 мар 15 8,56
Металлоинв-06 10 000 R 9,00 24 мар 15 8,58
Металлоинв-02 5 000 R 8,90 7 фев 18 9,06
Металлоинв-03 5 000 R 8,90 7 фев 18 9,07

Источники: ММВБ, Bloomberg, оценка УРАЛСИБа

Обращающиеся выпуски
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Финансовые результаты за 2012 г. по МСФО 

Долг/EBITDA до 2,5 против 1,8 по итогам 1 п/г 2012 г. (2,7 у Северстали, 2,4 у НЛМК на отчетную дату). Однако пово-
дов для беспокойства нет – кредитный профиль сохраняет устойчивость благодаря комфортному графику погашения (не 
более 2%совокупной задолженности) и наличию ресурсов для его обслуживания. Так, в феврале на публичном долго-
вом рынке компания привлекла 10 млрд руб. (330 млн долл.) в виде облигаций сроком на пять лет, которые были ис-
пользованы для рефинансирования банковских кредитов. Кроме того, в 1 кв. досрочно был погашен кредит PXF на сум-
му 250 млн долл., что позволило сократить объем выплат в 2014 г. на 580 млн долл. до 1,3 млрд долл. В рамках даль-
нейшей оптимизации портфеля мы не исключаем скорого выхода на публичный рынок, в частности с размещением ев-
рооблигаций на 5–7 лет. Согласно комментариям представителей компании целевым/комфортным соотношением 
Долг/EBITDA является 2. 

….риск повышения инвестиционных аппетитов сохраняется. Мы полагаем, что на фоне умеренного объема инве-
стиционной программы и генерируемых денежных потоков Металлоинвест сможет сократить объем долга как минимум 
на 500–600 млн долл., в результате коэффициент Долг/EBITDA окажется в диапазоне 2,2–2,4. Однако планы могут из-
мениться под влиянием таких факторов, как потенциальная выплата высоких дивидендов, расширение инвестиционных 
проектов, в том числе за счет новых приобретений или инвестиционных аппетитов основного акционера, заявившего 
ранее о намерении постепенно наращивать долю в Норникеле посредством выкупа акций с рынка. В настоящее время 
Металлоинвесту принадлежит 4,8% акций Норникеля (после погашения казначейских акций). Кроме того, мы не ис-
ключаем, что Алишер Усманов продолжит скупать акции, возможно, пока как физическое лицо. 

Рублевые облигации сохраняют привлекательность. Мы положительно оцениваем кредитное качество Металлоин-
веста, рост долговой нагрузки которого находится в пределах допустимых значений, а рентабельность бизнеса остается 
одной из самых высоких в секторе. Мы ожидаем, что восстановление рыночной конъюнктуры позитивно отразится на 
результатах компании уже по итогам 1 кв. 2013 г. На локальном рынке выпуски эмитента – Металлоинв-1,5,6 (YTP 8,5–
8,6%), – имеющие дюрацию не более двух лет, торгуются со спредом к кривой ОФЗ, равным 250–260 б.п., а также с 
дисконтом в 20 б.п. к менее ликвидным бумагам Евраза. Справедливый размер премии между кривой эмитентов мы 
оцениваем в 50 б.п. На внешнем рынке единственный евробонд эмитента, METINR’16 (YTM 4,7%), торгуется с премией 
к выпуску CHMFRU’17 (4,51%) в терминах Z-spread, равной 45 б.п., что мы считаем вполне справедливым. Дальнейший 
потенциал роста котировок будет определяться рынком. 

Финансовые результаты Металлоинвеста по МСФО, млн долл.
2010 1 п/г 11 2011 1 п/г 12 2012

Выручка 7 153                                        5 094                                        9 919                                        4 458                                        8 194                                        
Валовая прибыль 3 563                                        2 778                                        5 433                                        2 355                                        4 045                                        
EBITDA 2 345                                        1 983                                        3 873                                        1 642                                        2 553                                        
Чистая прибыль 1 199                                        987                                           1 432                                        1 312                                        1 724                                        

Долг 4 147                                        5 274                                        5 598                                        6 378                                        6 471                                        
Чистый долг 3 995                                        4 925                                        4 432                                        6 108                                        6 003                                        
Капитал 2 533                                        3 050                                        3 337                                        4 282                                        2 233                                        
Активы 8 199                                        9 730                                        10 465                                      12 126                                      10 352                                      

Операционная рентабельность, % 49,8                                          54,5                                          54,8                                          52,8                                          49,4                                          
Рентабельность по EBITDA, % 32,8                                          38,9                                          39,0                                          36,8                                          31,2                                          

Долг / EBITDA 1,8                                            1,9                                            1,4                                            1,8                                            2,5                                            
Чистый долг / EBITDA 1,7                                            1,8                                            1,1                                            1,7                                            2,4                                            

Акционерный капитал / Активы 0,3                                            0,3                                            0,3                                            0,4                                            0,2                                            
Акционерный капитал / Долг 0,6                                            0,6                                            0,6                                            0,7                                            0,3                                            
Коэф. текущей ликвидности 1,0                                            0,7                                            1,7                                            2,7                                            3,7                                            
Доля краткосрочного долга, % 32,2                                          27,2                                          20,0                                          22,0                                          5,2                                            

Операционный денежный поток 1 563                                        1 295                                        2 876                                        1 100                                        1 848                                        
Ден. поток от инв. деятельности (325)                                          (2 612)                                       (3 033)                                       (2 622)                                       (53)                                            
Ден. поток от фин. деятельности (1 571)                                       1 566                                        1 306                                        617                                           (2 493)                                       
Капзатраты (392)                                          (289)                                          (512)                                          (210)                                          (463)                                          
Свободный денежный поток 1 171                                        1 006                                        2 363                                        890                                           1 385                                        
Операц. ден. поток / Капзатраты 4,0                                            4,5                                            5,6                                            5,2                                            4,0                                            

Рост долговой нагрузки и снижение рентабельности бизнеса 

Источники: данные компании, оценка УРАЛСИБа  


