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МегаФон (BB+/Ba1/BB+): слабые финансовые результаты за 

4К15 и 2015 год  

Вчера МегаФон объявил финансовые результаты за 4К15 и в целом за 2015, 

которые мы оцениваем как слабые. В 4К15 выручка МегаФона практически не 

изменилась по сравнению с 4К14, в то время как OIBDA сократилась на 14.4% г/г 

до 29.5 млрд руб., OIBDA margin – на 5.9 пп до 36%. Кроме того, долговая нагрузка 

компании в терминах net debt/OIBDA на конец 4К15 увеличилась до 1.4х против 0.9х 

на 30.09.2015.  

  В 4К15 выручка компании составила 82 млрд руб. (-0.3% г/г), OIBDA – 29.5 млрд 

руб. (-14.4% г/г). Основной причиной снижения OIBDA и OIBDA margin в 4К15 г/г 

стало увеличение SG&A-расходов. В целом по итогам 2015 года выручка 

уменьшилась на 0.4% г/г до 313.4 млрд руб., OIBDA – на 4.4% г/г до 132.4 млрд руб., 

OIBDA margin – на 1.8 пп до 42.2%. Ухудшение результатов за 2015 год также стало 

следствием роста SG&A-расходов на 5.4% г/г до 96.6 млрд руб. 

В 4К15 свободный денежный поток МегаФона сократился на 27.5% г/г до 9.9 

млрд руб., что стало следствием уменьшения операционного денежного потока до 

изменений оборотного капитала на 16.7% г/г до 29.9 млрд руб. и увеличения 

расходов на капвложения на 8.4% г/г до 18.7 млрд руб. В 4К15 МегаФон выплатил 

дивиденды в размере 38.6 млрд руб. Поскольку свободный денежный поток 

компании в 4К15 был значительно меньше объема дивидендных выплат, для их 

осуществления МегаФон использовал часть накопленной подушки ликвидности и 

привлекал новый долг. В результате, на 31.12.2015 чистый долг МегаФона вырос на 

46.9% к уровню на начало 4К15 до 182 млрд руб., долговая нагрузка в терминах net 

debt/EBITDA увеличилась до 1.4х против 0.9х на 30.09.2015. Несмотря на рост 

долговой нагрузки, она осталась умеренной, в рамках наших ожиданий, а подушка 

ликвидности в виде остатка денежных средств на счетах и краткосрочных 

депозитов (37.7 млрд руб.) – значительной и достаточной для единовременного 

погашения около 80% краткосрочного долга. Учитывая данные факты, мы 

полагаем, что опубликованные финансовые результаты МегаФона являются 

нейтральными для кредитных рейтингов компании.  

Рублевые выпуски Мегафона торгуются на уровне других телекомов. В качестве 

исключения можно выделит Мегаофон, 06 (YTP – 11.18%/D – 1.85 г.), который может 

быть интересен в преддверии смягчения ДКП ЦБ. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ключевые финансовые показатели                  

МегаФона по МСФО за 2015 год 

млрд руб. 2015 2014    %%

Выру чка 313.4 314.8 -0.4%

OIBDA 132.4 138.5 -4.4%

Операционная прибыль 76.0 81.8 -7.2%

Чистая прибыль 39.2 37.0 6.0%

Рентабельность по OIBDA 42.2% 44.0% -1,8 пп

Операционная рентабельность 24.2% 26.0% -1,8 пп

Чистая рентабельность 12.5% 11.8% 0,8 пп

Операц. денеж. поток до измен. в  ОК 131.5 140.6 -6.5%

Чистый операционный денежный поток 103.3 114.6 -9.8%

CAPEX 64.5 58.1 10.9%

Свободный денежный поток 38.9 56.5 -31.1%

млрд руб. 2015 2014    %%

Активы 469.4 457.7 2.5%

в т.ч. денеж. средства и депозиты 37.7 69.8 -46.0%

Долг 219.7 207.5 5.9%

доля краткосрочного долга 21.4% 24.7% -3,3 пп

Чистый долг 182.0 137.7 32.2%

Капитал 147.8 157.8 -6.4%

CAPEX/Выру чка 20.6% 18.5%    -

CAPEX/OIBDA 48.7% 42.0%    -

Долг/OIBDA LTM 1,7x 1,5x    -

Чистый долг/OIBDA LTM 1,4x 1,0x    -

Долг/Капитал 1,5x 1,3x    -  

Источник: Отчетность Компании по МСФО,                        

расчеты Банка ЗЕНИТ 
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АЛРОСА (BB-/Ba2/BB): умеренно позитивные финансовые 

результаты за 4К15 и 2015 год 
 

Крупнейшая российская алмазодобывающая компания, АЛРОСА, опубликовала 

финансовые результаты за 4К15 и 2015 год, которые мы оцениваем как умеренно 

позитивные. В 4К15 выручка компании увеличилась на 28.1% г/г до 52 млрд руб., 

EBITDA – на 48.2% г/г до 28.7 млрд руб. В 4К15 долговая нагрузка немного выросла 

по сравнению с уровнем на начало 4К15, однако осталась умеренной. 

Основной причиной роста выручки и EBITDA в 4К15 стало увеличение объема 

реализации алмазов по сравнению с 3К15 на 44.9% до 7.1 млн карат. Несмотря на 

увеличение объема продаж в 4К15 кв/кв, объем реализации остался заметно ниже 

результатов за 1К15 и 2К15 (по 9 млн карат за каждый квартал). В 4К15 EBITDA 

margin компании увеличилась на 7.5 пп кв/кв до 55.1%. В целом по итогам 2015 года 

выручка компании выросла на 8.4% г/г до 224.5 млрд руб., EBITDA – на 26.3% г/г до 

118.5 млрд руб. Рост показателей был обусловлен девальвацией рубля, эффект от 

которой позволил в полной мере компенсировать снижение объема реализации 

алмазов в 2015 году на 24.2% г/г до 30 млн карат. 

В 4К15 расходы компании на CAPEX незначительно изменились по сравнению с 

3К15, составив 9.6 млрд руб. Несмотря на умеренный объем инвестиционной 

программы (отношение CAPEX/EBITDA в 4К15 – 0.3х), 4К15 АЛРОСА завершила с 

небольшим положительным свободным денежным потоком на сумму 535 млн руб., 

что стало следствием существенного пополнения оборотного капитала (на 14.5 

млрд руб. в 4К15).  

На конец 4К15 совокупный долг компании вырос к началу 4К15 на 5.3% до 223.2 

млрд руб., чистый долг – на 10.5% до 202.7 млрд руб. Рост долга в основном был 

обусловлен девальвацией национальной валюты, поскольку 100% кредитного 

портфеля номинировано в долларах. На конец 4К15 остаток денежных средств на 

счетах сократился по сравнению с началом 4К15, однако остался весьма 

существенным (20.5 млрд руб.) и достаточным для единовременного погашения 

около 80% краткосрочного долга. Долговая нагрузка в терминах net debt/EBITDA 

компании на 31.12.2015 немного выросла по сравнению с уровнем на начало 4К15 

(до 1.7х против 1.6х на 30.09.2015), однако осталась умеренной.  

В настоящее время рейтинги АЛРОСА от S&P («ВВ-», прогноз – позитивный) на 

одну ступень ниже рейтингов компании от Moody’s и Fitch. Учитывая сохранение 

умеренного уровня долговой нагрузки и небольших рисков рефинансирования, а 

также хорошую динамику выручки и EBITDA по итогам 2015 года, в перспективе мы 

не исключаем повышения рейтингов компании от S&P до уровня «ВВ».  

Единственный выпуск ALRSRU’20 выглядит дорого, предлагая 25 бп. премии к 

GMKNRM’20. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ключевые финансовые            

показатели АЛРОСА за 2015 год 

млн руб. 2015 2014    %%

Активы 435 065 388 249 12.1%

в т.ч. денежные средства 20 503 21 693 -5.5%

Долг 223 159 197 160 13.2%

доля краткосрочного долга 11.5% 10.5% 1 пп

Чистый долг 202 656 175 467 15.5%

Капитал 151 485 137 174 10.4%

CAPEX/EBITDA 0,3x 0,4x         -

Долг/EBITDA LTM 1,9x 2,1x         -

Чистый долг/EBITDA LTM 1,7x 1,9x         -

Долг/Капитал 1,5x 1,4x         -

* за вычетом процентных платежей  
 

Источник: Данные Компании,                           

расчеты Банка ЗЕНИТ 
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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

Газпромбанк, БО-21 BB+ / Ba2 / BB+ да 5 000 11.20 15.03.2016 18.03.2016 нет / 1 г 1 г. / 3 г.

Диджитал Инвест, БО-03 NR нет 10 000 14.22 10.03.2016 14.03.2016 нет / 0.50 г 0.6 г. / 5 лет

Источник: Interfax, Bloomberg, Cbonds, расчеты Банка ЗЕНИТ

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

ИКС 5 Финанс, БО-05 BB- / Ba3 / BB да 5 000 н/д / 100% 11.30-11.51 11.20 17.03.2016 нет / 2.25 г

Тойота Банк, 01 Aa3 / AA1 / A да 3 000 6.3 / 100% 11.67-11.94 11.04 10.03.2016 нет / 1.84 г

РГС Недвижимость, БО-П03 NR нет 2 000 н/д / 100% н/д 14.75 03.03.2016 нет / 1 г

ВЭБ, ПБО-001Р-01 BB+ / Ba1 /BBB- да 19 575 н/д / 100% н/д 11.6 29.02.2016 нет / 6.03 г

Магнит, БО-001Р-02 BB+ / - / - да 10 000 н/д / 100% н/д 11.51 29.02.2016 нет / 1.84 г

ХК Металлоинвест, БО-07 BB / Ba2 /BB да 5 000 н/д / 100% н/д 12.26 25.02.2016 нет / 1 г

Русфинанс банк, БО-12 BB+ / Ba2 /BBB- да 5 000 н/д / 100% н/д 11.99 25.02.2016 нет / 1 г

Норильский Никель, БО-05 BBB- / Ba1 /BBB- да 15 000 н/д / 100% н/д 11.94 19.02.2016 нет / 6.16 г

Первый контейнерный терминал, 02  - / - / BB да 5 000 н/д / 100% 13.32-13.53 13.53 19.02.2016 нет / 3.83 г

ТрансФин-М, БО-42 B / - / - да 2 500 н/д / 100% н/д 13.42 19.02.2016 нет / 1 г

Абсолют Банк, БО-001Р-02 - / B1 / B+ да 1 500 н/д / 100% н/д 11.29 17.02.2016 нет / 2.32 г

Татфонбанк, БО-17 B / B3 / - да 2 000 н/д / 100% 13.96-16.10 15.03 16.02.2016 нет / 1 г

Вертолеты России, БО-02 - / Ba3 / BB да 10 000 н/д / 100% н/д 12.26 28.01.2016 нет / 6.09 г

РГС Недвижимость, БО-П02 NR нет 3 000 н/д / 100% н/д 13.96 26.01.2016 нет / 0.5 г

ЕАБР, 10 BBB- / Baa1 / - да 5 000 н/д / 100% н/д 12.63 20.01.2016 нет / 4.83 г

Открытие Холдинг, БО-01 (допвыпуск N1) NR нет 10 000 н/д / 100% 12.58-13.40 13.40 12.01.2016 нет / 0.13 г

РСХБ, 28 - / Ba2 / BB+ да 5 000 н/д / 100% н/д 13.51 30.12.2015 нет / 4.26 г

РСХБ, 27 - / Ba2 / BB+ да 5 000 н/д / 100% н/д 13.51 29.12.2015 нет / 4.26 г
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