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Çà ïîñëåäíèå òðè äíÿ â âûïóñêàõ ×ÒÏÇ ñôîðìèðîâàëèñü îïðåäåëåííûå öåíîâûå äèñïðîïîðöèè. Òàê, ñîãëàñíî 
ðåçóëüòàòàì òîðãîâ íà ÌÌÂÁ, ñðåäíåâçâåøåííàÿ öåíà áóìàã ×ÒÏÇ ñåðèè 03 âî âòîðíèê è â ñðåäó íàõîäèëàñü íà 
óðîâíå 97,5% îò íîìèíàëà, ÷òî ïðè î÷åíü êîðîòêîé äþðàöèè áóìàã (â êîíöå òåêóùåãî ìåñÿöà ïðåäñòîèò îôåðòà ïî 
âûïóñêó) âûäâèíóëî èõ äîõîäíîñòü â îáëàñòü äâóçíà÷íûõ çíà÷åíèé. Ñíèæåíèå ñðåäíåâçâåøåííûõ öåí 
çàôèêñèðîâàíî òàêæå  ïî âûïóñêó ×ÒÏÇ-ÁÎ1: åñëè íà ïðîøëîé íåäåëå ñðåäíåâçâåøåííàÿ öåíà ñîñòàâëÿëà 105% 
- 105,3% îò íîìèíàëà, òî â÷åðà îíà áûëà ó îòìåòêè 104,8% îò íîìèíàëà.  

Íà íàø âçãëÿä, îïóáëèêîâàííûå íà äíÿõ ðåçóëüòàòû ïî ÌÑÔÎ çà 2010 ãîä, îòðàæàþùèå ñèëüíóþ äèíàìèêó 
îïåðàöèîííûõ ïîêàçàòåëåé è äîâîëüíî ñóùåñòâåííîå óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïîêðûòèÿ äîëãà, ïîçâîëÿþò 
õàðàêòåðèçîâàòü ôèíàíñîâûå ðèñêè Êîìïàíèè êàê óìåðåííûå. Ìû íå âèäèì è çíà÷èòåëüíûõ ðèñêîâ 
ðåôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ ×ÒÏÇ: Ýìèòåíò ìîæåò ïðè íåîáõîäèìîñòè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîääåðæêîé âåäóùèõ áàíêîâ, 
êîòîðûå ãîòîâû ïîääåðæàòü ëèäåðà îòðàñëè. Îòäåëüíî îòìåòèì, ÷òî âåðîÿòíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ íà ðûíêå 
àêöèîíåðíîãî êàïèòàëà, êîòîðàÿ, áåçóñëîâíî, áëàãîïðèÿòíî îòðàçèòüñÿ íà êðåäèòíîì ïðîôèëå, ìû îöåíèâàåì 
äîñòàòî÷íî âûñîêî, îðèåíòèðóÿñü íà äàëüíåéøåå âîññòàíîâëåíèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà íà òðóáíóþ 
ïðîäóêöèþ è ïåðñïåêòèâû ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè â öåëîì. 

Ó÷èòûâàÿ êðåäèòíûå ìåòðèêè Ýìèòåíòà, à òàêæå ñîõðàíÿþùèéñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü óðîâåíü ëèêâèäíîñòè â 
áàíêîâñêîé ñèñòåìå, ìû âèäèì, ÷òî ðèñêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ ×ÒÏÇ íå äîëæíû âûçûâàòü êàêîãî-òî 
èçáûòî÷íîãî áåñïîêîéñòâà. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïðè òåêóùåì ðàñïðåäåëåíèè äîõîäíîñòåé âûïóñêîâ 
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ñåêòîðà áóìàãè ×ÒÏÇ ìîãóò áûòü èíòåðåñíû äëÿ ïîêóïêè. 
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ: 

млн руб. 2009 2010 изм,  %

Активы 89 406 112 915 26,3%

Основные средства 46 189 57 073 23,6%

Запасы 10 120 18 857 86,3%

Денежные средства и их эквиваленты 3 644 3 623 -0,6%

Финансовый долг 64 438 85 837 33,2%

Долгосрочные займы 19 742 39 372 99,4%

Краткосрочные займы 44 695 46 465 4,0%

Чистый долг 60 794 82 214 35,2%

млн долл 2009 2010 изм,  %

Выручка 56 079 85 401 52,3%

EBITDA 4 841 17 631 264,2%

Чистая прибыль -4 446 4 724 n/a

Расходы по процентам 9 135 9 070 n/a
Денежный поток от операционной 
деятельности 12 233 -9 850 n/a

2009 2010 изм,  %

Рентабельность EBITDA 8,6% 20,6% 12,0 п.п

Рентабельность чистой прибыли n/a 5,5% -

Финансовый долг/EBITDA 13,31 4,87 -8,4 х

Чистый долг/EBITDA 12,56 4,66 -7,8х

EBITDA/% 0,53 1,94 1,41х

Основные балансовые показатели

Финансовые результаты ЧТПЗ по МСФО

Основные показатели прибылей и убытков, денежный поток

Основные финансовые коэффициенты
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