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АО АП ADR

Тикер ММВБ MTLR MTLRP MTL US

Целевая цена, руб./USD 220,0 - 7,1

Текущая цена, руб./USD 102,8 58,9 3,0

Потенциал роста, % 114,0% - 135,7%

Рыночная капитализация, млн USD 1 249

Количество АО, млн. шт. 416

Количество АП, млн. шт. 139

Free float акций 25%

Чистый долг, млн. USD 8 700

Net Debt/EBITDA 6,5

2011 2012* 2013F

Выручка, млн USD 12 546 11 275 11 637

EBITDA, млн USD 2 458 1 332 1 639

Рентабельность по EBITDA, % 19,6% 11,8% 14,1%

Чистая прибыль, млн USD 573 23 582

Чистая рентабельность, % 4,6% 0,2% 5,0%

2011 2012* 2013F

P/E 2,2 54,2 2,1

P/S 0,1 0,1 0,1

EV/EBITDA 4,0 7,5 6,1

* Скорректированные показатели

ПОКУПАТЬ

Рыночная капитализация

Финансовые показатели

Основные коэффициенты

 

Как сообщает ряд СМИ, негосударственный 

пенсионный фонд (НПФ, в том числе управляет 

пенсионными деньгами ОАО «Российские железные 

дороги», РЖД) «Благосостояние» может получить около 

25% акций порта Ванино по сделке РЕПО со 

структурами Игоря Зюзина (основной акционер 

компании «Мечел»). По словам одного из источников, 

в случае успешного завершения переговоров сделка 

может быть закрыта через 2 недели. При этом все 

источники отмечают, что сделка РЕПО — это один из 

обсуждаемых вариантов. «Они (пенсионные фонды) 

входят в какой-то актив, зарабатывают и выходят», 

— пояснил один из источников.  

Для «Мечела», который фактически 

контролирует порт, но в то же время не является его 

прямым владельцем, это  возможность привлечь 

долговое финансирование, не затрагивая баланс 

группы с и без того достаточно тяжелой долговой 

нагрузкой.  С учетом цены недавнего приобретения, 

за 25% пакет «Ванино» структуры Зюзина могут 

получить порядка 5 млрд рублей, которые, скорее 

всего, будут потрачены на финансирование 

инвестиционных проектов Мечела и, возможно, 

частичное погашение имеющихся обязательств.  

Более крупный объем финансирования 

обсуждается с ВЭБом, от которого «Мечел» хочет 

получить $2 млрд в обмен на лицензию на разработку 

Эльгинского месторождения и построенную ветку 

железной дороги к месторождению, которая обошлась 

«Мечелу» в близкую сумму. Компания отправляла 

запрос в ВЭБ в середине апреля и должна получить 

ответ в ближайшее время.  

Полученные средства «Мечел» сможет 

направить на развитие проекта, который, согласно 

действующей лицензии, должен быть выведен на 

уровень добычи в 9 млн т угля в год уже к 1 июля – то есть через месяц. Это не представляется 

возможным, так как «Мечел» фактически заморозил проект на время кризиса, и должен существенно 

отставать по срокам. На днях «Мечел» обратился в Роснедра с просьбой пересмотреть условия 

разработки, чтобы продлить эти сроки.  

Мы не видим негатива для «Мечела» в необходимости пересогласования условий разработки 

Эльги, напротив — рынок ожидает существенно более позднего запуска проекта, тогда как риторика, 

используемая «Мечелом» в обращении к Роснедрам, и тот факт, что компания сделала это только за 

месяц до истечения срока, указывает на то, что отставание от плана не такое существенное, как 

стоило бы ожидать с учетом заморозки проекта в кризисные годы. Переоформление лицензии даст 

«Мечелу» больше гибкости в вопросах финансирования и запуска проекта. 

Если «Мечелу» действительно удастся привлечь значительный объем забалансового 

финансирования, компания сможет завершить коммерческий запуск проекта с минимальным 

отставанием. И несмотря на запланированное резкое снижение капитальных затрат на текущий год 

($400 млн против $1,2 млрд годом ранее), стоит ожидать не только запуска Эльги, но и продвижения 

других профильных проектов. 

Так, «Мечел» готовится к скорому запуску универсального рельсобалочного стана на 

Челябинском металлургическом комбинате. В начале мая «Мечел» провел первые горячие испытания 
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нового оборудования и уже в этом году может начать выпускать рельсовую продукцию, 

сопоставимую с лучшими зарубежными аналогами. Предполагается, что с выходом на полную 

мощность объём поставок рельсов повышенной износостойкости и контактной выносливости для 

скоростного совмещенного и высокоскоростного движения, а также рельсов для эксплуатации в 

условиях низких температур составит до 400 тысяч тонн в год. Общая производственная мощность 

стана превышает 1 млн тонн продукции в год. 

Учитывая тесные партнерские отношения холдинга с РЖД, мы не ожидаем трудностей с 

выходом компании на этот рынок и недостатка спроса на рельсовую продукцию. Кроме того, 

предприятие сможет производить продукцию, которая на отечественном рынке не имеет аналогов. В 

долгосрочной перспективе запуск УРБС должен существенно улучшить показатели металлургического 

сегмента компании. 

 Конъюнктура на рынках сталепроката и угольной продукции в целом остается 

неблагоприятной, но как показали итоги 1К13, коксующиеся угли, производимые «Мечелом», 

пользуются хорошим спросом, особенно со стороны потребителей из ЮВА, этот сегмент 

демонстрирует первые признаки восстановления. Поэтому мы считаем верной ставку «Мечела» на 

развитие Эльги — крупнейшего в мире месторождения коксующегося угля. В средне- и долгосрочной 

перспективе это должно обеспечить компании стабильный источник денежных потоков и рост 

капитализации.       

 

Мечел на фоне зарубежных аналогов 

 

Источник: Bloomberg, расчеты и прогнозы UFS IC 

Мечел на фоне отечественных аналогов 

 

Источник: Bloomberg, расчеты и прогнозы UFS IC 

Вы можете подписаться на наши аналитические материалы, перейдя по ссылке.  

 

2012 2013F 2012 2013F 2012 2013F

ARCELORMITTAL 6,15 6,24 0,25 0,26 74,91 36,51 2,70

NUCOR 10,66 9,78 0,72 0,74 27,48 24,20 1,73

US STEEL 5,61 6,97 0,13 0,14 22,66 - 3,69

NIPPON STEEL 15,03 15,44 0,61 0,56 - - 7,05

CHINA STEEL 16,95 13,00 1,07 1,07 66,83 31,04 4,97

HYUNDAI STEEL 9,20 9,35 0,43 0,45 8,42 10,22 6,06

POSCO 7,73 7,77 0,43 0,44 10,05 11,22 3,10

TATA STEEL 5,77 6,35 0,22 0,21 6,38 29,74 3,59

GERDAU 8,09 7,76 0,57 0,54 14,17 15,63 3,26

THYSSENKRUPP 6,17 6,11 0,19 0,21 - 58,06 1,42

WUHAN IRON & STEEL 8,60 7,72 0,30 0,28 51,39 38,22 -

Мечел 7,47 6,07 0,11 0,11 54,19 2,15 6,53

Среднее 8,09 7,76 0,43 0,44 22,66 29,74 3,42

Справедливая стоимость акции, руб. 111,3 131,4 398,6 423,8 43,0 1 424,2

Потенциал 8,3% 27,8% 287,7% 312,2% -58,2% 1285,4%

EV/EBITDA Р/S P/E NetDebt/

EBITDA

2012 2013F 2012 2013F 2012 2013F

НЛМК 6,13 5,97 0,69 0,67 10,10 9,54 1,92

Северсталь 4,97 5,38 0,48 0,48 7,44 11,26 2,06

ММК 4,62 4,68 0,27 0,27 87,86 - 2,77

Евраз 5,05 4,86 0,21 0,20 32,35 32,24 4,24

Мечел 7,47 6,07 0,11 0,11 54,19 2,15 6,53

Среднее 8,35 7,61 0,43 0,44 23,78 24,41 3,45

Справедливая стоимость акции, руб. 114,9 128,8 398,0 422,4 45,1 1 169,0

Потенциал 11,7% 25,3% 287,1% 310,9% -56,1% 1037,1%

Р/SEV/EBITDA NetDebt/

EBITDA

P/E

http://ru.ufs-federation.com/subscribe.html
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Настоящий обзор предоставлен исключительно в информационном порядке и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и в 

частности предложением об их покупке или продаже. Настоящий обзор содержит информацию, полученную из источников, которые ООО «ИК  «Ю Эф Эс 

Финанс» рассматривает в качестве достоверных. Тем не менее ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс», 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 обзоре, основаны единственно на заключениях аналитиков компании 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. ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники могут изменить свое мнение в одностороннем порядке без обязательства специально 

уведомлять кого-либо о таких изменениях. ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения 

клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс», 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. ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс» 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 ценные бумаги несет 

значительный риск, в связи с чем клиенту необходимо проводить собственный анализ рынка и исследование надежности 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 ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс». ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс» не несет ответственности за 

несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего обзора  или любой его части. 
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