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 Сегодня крупнейший производитель алюминия опубликовал финансовый отчет 

2014 г. Мы весьма позитивно оцениваем раскрытые показатели. Так, на фоне 

сокращения выручки компании на 4.1% г/г (до 9.35 млрд. долл.), показатель EBITDA 

вырос в 2.3 раза к уровню прошлого года, достигнув 1.5 млрд. долл. В результате, 

рентабельность по EBITDA по итогам 2014 г выросла сразу до 16.2 % (+9.5 пп г/г). В 

то же время, величина чистого долга РУСАЛа к концу прошлого года снизилась на 

12.6% (до 8.8 млрд. долл.) по сравнению с его началом, а долговая нагрузка также 

снизилась, к концу 4К14 составив 5.8x (против 15.5x на начало года). Кроме того, 

важным для кредитного профиля компании событием стала успешная пролонгация 

долга, соглашение о которой было достигнуто в прошлом августе, в результате 

чего доля краткосрочного долга в обязательствах к концу 2014 г сократилась до 

4.8%, тогда как на конец 1П14 она составляла 95.5%. 
 

Сокращению выручки РУСАЛа по итогам прошлого года стало результатом как 

снижения объемов производства (на 6.6% г/г), так и объемов реализации алюминия 

(на 6.9% г/г), которое отчасти было компенсировано ростом средней цены продажи 

на 3% г/г. В свою очередь, кратный рост показателя EBITDA в 2014 стал следствием 

значительного ослабления рубля, что, наряду с мерами по сокращению издержек 

(консервация неэффективных мощностей), позволило сократить себестоимость в 

алюминиевом сегменте на 9.3% г/г. Кроме того, рост рентабельности по EBITDA 

поддержал и значительный рост премии за физическую поставку металла, которая 

в 2014 г увеличилась, в среднем, на 42.3% г/г (до 380 долл./тонна), в то время как 

средняя цена на LME по итогам прошлого года составила 1 866 долл./тонна, мало 

изменившись по сравнению с 2013 г. В связи с намерением LME довести до конца 

начатую ранее складскую реформу, нацеленную на увеличение объемов отгрузки 

алюминия со складов биржи и, как следствие, значительного сокращения сроков 

ожидания отгрузки, можно ожидать постепенно снижения премии за физическую 

поставку. Вместе с тем, снижение премий, вероятно, будет сопровождаться ростом 

биржевой цены алюминия в условиях сохранения небольшого дефицита (без учета 

Китая) на мировом рынке алюминия. 
 

В 2014 г операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале 

РУСАЛа вырос в 2.1 раза по сравнению с прошлым годом, что, на фоне снижения 

расходов на CAPEX на 38.3% г/г (до 0.3x EBITDA), позволило перевести значение 

свободного денежного потока в положительную область – показатель составил 242 

млн. долл. (против оттока на 999 млн. долл. в 2013 г). Свободный денежный поток, а 

также часть накопленной на балансе ликвидности РУСАЛа, в 2014 г были, главным 

образом, использованы для погашения долга. 

Долг РУСАЛа к концу 2014 г составил около 9.4 млрд. долл., снизившись на 

13.1% по сравнению с началом года. Чистое погашение за прошлый год составило 

640 млн. долл., включая досрочное погашение 300 млн. долл. в декабре 2014 г и 53 

млн. долл за счет механизма cash sweep. Напомним, что в прошлом году компания 

смогла пролонгировать 2 кредита на общую сумму в 5.15 млрд. долл., что избавило 

РУСАЛ от угрозы кросс-дефолта по остальному долгу. В соответствии с новыми 

условиями, выплаты по кредитам на 5.15 млрд. долл. переносятся с 2014 г. на 2016 

г., а полное погашение долга на декабрь 2018 г. Кроме того, стороны согласовали 

также 2-хлетний grace-период, в течение которого будут платиться только проценты 

по долгу, а также действие cash sweep в течение этого срока, которое позволит 

погашать долг в меру возможностей компании. Вследствие успешной пролонгации, 

 
 

Ключевые финансовые             
показатели РУСАЛа за 2014 г 

млн. долл. 2014 2013   %%

Выручка 9 357 9 760 -4.1%

EBITDA 1 514 651 x2.3

Операционная прибыль 942 (1 804)     -

Чистый прибыль/(убыток) 293 (3 322)     -

Рентабельность по EBITDA 16.2% 6.7% 9.5 пп

Операционная рентабельность 10.1%     -     -

Чистая рентабельность 3.1%     -     -

Операц. ден.поток до изм. ОК 1 520 717 x2.1

Чистый операцион. ден. поток* 721 (223)    -

CAPEX 479 776 -38.3%

Свободный денежный поток 242 (999)     -

млн. долл. 2014 2013  %%

Активы 14 540 20 480 -29.0%

в т.ч. денежные средства 570 716 -20.4%

Долг 9 407 10 825 -13.1%

доля краткосрочного долга 4.8% 15.5%-10.7 пп

Чистый долг 8 837 10 109 -12.6%

Капитал 1 920 6 550 -70.7%

CAPEX/EBITDA 0.3x 0.8x    -

Долг/EBITDA 6.2x 16.6x    -

Чистый долг/EBITDA 5.8x 15.5x    -

EBITDA/Проценты у плаченные 2.2x 1.0x    -

Долг/Капитал 4.9x 1.6x    -

*за вычетом уплаченных процентов  
Источник: Отчетность Компании по МСФО,  

расчеты Банка ЗЕНИТ 

 

 

Динамика объема продаж                         
и цен на алюминий в 2014 г 
 

2014 2013   %%

Продажи алюминия, тыс. тонн 3 525 3 788 -6.9%

Средняя цена продажи, $/тонна 2 219 2 154 3.0%

Средн. цена на LME, $/тонна 1 866 1 845 1.1%

Средн. премия к LME, $/тонна 380 267 42.3%

Себестоим. алюминия, $/тонна 1 729 1 907 -9.3%

тыс. тонн 2014 2013     %%

Производство алюминия 3 601 3 857 -6.6%

Производство глинозема 7 253 7 310 -0.8%

Производство нефелинов . ру ды 4 396 4 662 -5.7%

Производство бокситов 12 108 11 876 2.0%  
Источник: Данные Компании,  

расчеты Банка ЗЕНИТ 
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доля краткосрочных обязательств РУСАЛа к концу 2014 г составила лишь 4.8%, в 

то время как еще к концу 1П14 она составляла 95.5% из-за риска кросс-дефолтов. 

В свою очередь, снижение долга и кратный рост EBITDA в 2014 г в совокупности 

привело к существенному снижению уровня долговой нагрузки компании к концу 

года. Так, отношение чистого долга к EBITDA составило 5.8x к концу года, тогда как 

на начало года этот показатель составлял 15.5x. Покрытие процентных платежей 

EBITDA также выросло до 2.2x в 2014 г против 1x в 2013 г. Рост цен на алюминий, 

приведший к усилению генерируемого компанией денежного потока, позволило 

вернуть ситуацию с уровнем долга компании в управляемую плоскость и внушают 

оптимизм относительно перспектив его дальнейшего понижения. Способствовать 

усилению свободного денежного потока будет и сокращение объема капвложений. 

Кроме того, важным дополнительным источником ликвидности по-прежнему будут 

оставаться дивиденды НорНикеля (884 млн. долл. в 2014 г).  

На рынке обращаются 2 рублевых бонда компании, при этом по РУСАЛ Братск 
08 оферта предстоит уже в середине апреля этого года, тогда как выпуск РУСАЛ 
Братск 07 тоже является не особо длинным – по нему оферта предстоит ровно 
через год. Отметим, что в РУСАЛ Братск 07 практически отсутствует ликвидность, 
индикативно бумага торгуется со спрэдом около 500 бп к ОФЗ. 
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Первичный рынок 

Выпуск
Рейтинг,           
S&P/M/F              

Возможность 
включения  в 
Ломбард ЦБ

Размещаемый 
объем,               
млн. руб.

Ориентир  
YTP/YTM,          

%  годовых

Закрытие 
книги

Дата 
размещения

Амортизация / 
Дюрация

Оферта

Погашение

Связьбанк , БО-03 BB / - / BB да 5 000 16.10 20.02.2015 26.02.2015 нет / 1 г 1 г / 3 г

Россельхозбанк , БО-17 - / Ba1 / BB+ да 5 000 н/д 20.02.2015 26.02.2015 н/д н/д  / 10 лет

Цв етом в ыделены выпу ски,  по которым идет сбор заяв ок

Источник:  Interfax, Bloomberg, Cbonds, расчеты  Банка ЗЕНИТ

Пос лед н ие разм ещен ия: корпорат ивн ые вып у с ки

Выпуск Рейтинг, S&P/M/F              
Возможность 
включения  в 
Ломбард ЦБ

Размещенный 
объем,               
млн. руб.

Bid cover/ 
Размещ. объем

Ориентир  
YTP/YTM,          

%  годовых

Фактическая  
YTP/YTM,               

%  годовых

Дата 
размещения

Амортизация

Дюрация

АФК  Система, БО-01 BB / B1 / BB- да 10 000 н/д / 100% 17.72-18.27 17.72 19.02.2015 нет / 1.38 г

Газпромбанк , БО-20 BBB-/Ba1/BB+ да 5 000 2.7 / 100% 16.50-16.75 15.90 09.02.2015 нет / 0.5 г

Бинбанк , БО-07 B / - / - да 2 000 н/д / 100% н/д 18.81 26.01.2015 нет  / 1 г

Бинбанк , БО-06 B / - / - да 2 000 н/д / 100% н/д 18.81 26.01.2015 нет  / 1 г

Российский Капитал , БО-03 - / - / B+ да 3 000 н/д / 100% 18.81 18.81 22.01.2015 нет  / 1 г

Банк  ФК Открытие, БО-07 BB- / Ba3 / - да 5 000 н/д / 100% 17.72-18.27 17.72 22.01.2015 нет / 0.5 г

Бинбанк , БО-05 B / - / - да 2 000 н/д / 100% н/д 14.49 10.12.2014 нет  / 1 г

Бинбанк , БО-04 (допвыпуск) B / - / - да 3 000 н/д / 100% н/д 12.12 10.12.2014 нет / 0.18 г

Бинбанк , БО-02 (допвыпуск) B / - / - да 3 000 н/д / 100% н/д 12.56 10.12.2014 нет / 0.76 г

ВТБ Лизинг Финанс, БО-08 BBB- / - / - да 10 000 н/д / 100% н/д 13.37 04.12.2014 да / 1 г

Банк  ФК Открытие, БО-04 (допвып.) BB- / Ba3 / - да 5 000 н/д / 100% 12.00 12.00 04.12.2014 нет / 0.25 г

Банк  МИБ, 03 - / A3 / - да 4 000 1.2 / 100% 12.63 12.63 02.12.2014 нет  / 1 г

Альфа-Банк , БО-15 BB+ / Ba1 / BBB- да 5 000 н/д / 100% 13.16-13.69 13.69 02.12.2014 нет / 1.41 г

Банк  Союз , БО-06 B / - / - да 1 000 н/д / 100% 13.16-13.69 13.42 28.11.2014 нет  / 1 г

Банк  Союз , БО-01 B / - / - да 2 000 н/д / 100% 13.16-13.69 13.42 28.11.2014 нет  / 1 г

Внешэкономбанк , БО-02 BBB- / Baa2 / BBB да 10 000 1.0 / 100% 12.55-12.82 12.55 27.11.2014 нет  / 1 г

ЮниКредит Банк , БО-11 BBB- / - / BBB да 5 000 н/д / 100% 12.15-12.47 12.36 26.11.2014 нет  / 1 г

ТрансФин-М , БО-36 NR нет 7 000 н/д / 100% н/д 10.25 05.11.2014 нет / 5.19 г
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Россия, 129110, Москва, Банный пер, дом 9 
тел. 7 495 937 07 37, факс 7 495 937 07 36 
WEB: http://www.zenit.ru 
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Зам.начальника  Департа мента Виталий Киселев v.kiselev@zenit.ru

Управление  продаж

Валютные и рублевые облигации Юлия Шабанова j.shabanova@zenit.ru

Валютные и рублевые облигации Максим Симагин m.simagin@zenit.ru

Валютные и рублевые облигации Александр Валканов a.valkanov@zenit.ru

Валютные и рублевые облигации Юлия Паршина y.parshina@zenit.ru

Аналитическое  управлен ие Акции research@zenit.ru

Облигации firesearch@zenit.ru

Макроэкономика Владимир Евстифеев v.evstifeev@zenit.ru

Макроэкономика/кредитный анализ Кирилл Сычев k.sychev@zenit.ru

Кредитный анализ Наталия Толстошеина n.tolstosheina@zenit.ru

Кредитный анализ Евгений Чердаков e.cherdakov@zenit.ru

Кредитный анализ Дмитрий Чепрагин d.chepragin@zenit.ru

Акции Евгения Лобачева eugenia.lobacheva@zenit.ru

Управление  рынков долгового капитала ibcm@zenit.ru

Рублевые облигации Денис Ручкин d.ruchkin@zenit.ru

Фарида Ахметова f.akhmetova@zenit.ru

Марина Никишова m.nikishova@zenit.ru

Вера Панова vera.panova@zenit.ru

Алексей Басов a.basov@zenit.ru  

Каждый аналитик, задействованный в написании данного обзора, подтверждает, что все положения отражают его собственное мнение в отношении 
финансовых инструментов или эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано напрямую или косвенно с мнениями или рекомендациями, 
изложенными в данном обзоре. Банк ЗЕНИТ не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенные на основе мнений аналитиков, 
изложенных в данном обзоре. Мнение Банка может не совпадать с мнением аналитика, изложенным в данном обзоре. 
Информация, представленная в обзоре, основана на источниках, которые Банк ЗЕНИТ признает надежными, тем не менее, Банк не несет 
ответственности за ее достоверность и полноту. Описания финансовых инструментов и эмитентов не претендуют на полноту. Прошлые показатели не 
являются гарантией своего повторения в будущем. Обзор не имеет отношения к инвестиционным целям или финансовой ситуации третьих лиц. Все 
мнения и рекомендации, основанные на представленной информации, соответствуют дате выхода обзора и могут быть изменены без уведомления. 
Обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответствующие финансовые 
инструменты. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, используя обзор лишь в качестве одного из средств, 
способствующих принятию взвешенных решений. Обзор подготовлен Банком ЗЕНИТ для распространения среди профессиональных участников 
рынка и институциональных инвесторов. Не являющиеся профессиональными участниками инвесторы должны искать возможность дополнительной 
консультации перед принятием инвестиционного решения. Обзор может содержать информацию и рекомендации касательно финансовых 
инструментов, недоступных для покупки или продажи непрофессиональными участниками рынка. 
Банк ЗЕНИТ может выступать маркетмейкером по одному или нескольким финансовым инструментам, упомянутым в данном обзоре и иметь по ним 
длинные или короткие позиции. Банк ЗЕНИТ также может предоставлять услуги финансового советника и выступать организатором и андеррайтером 
по проектам корпоративного финансирования одной из указанных в обзоре компаний. 

Дополнительная информация и сопроводительная документация может быть предоставлена по запросу.  2014 Банк ЗЕНИТ. 
 

 
 
 
 
 

Инвестиционный Департамент 


