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Металлоинвест (BB/Ba2/BB): несмотря на рост долговой нагрузки в 1П16, риски 

рефинансирования остаются низкими 
Вчера Металлоинвест, крупнейшая российская горнорудная компания, опубликовал 

результаты финансовой отчетности за 1П16, которые мы оцениваем как умеренно негативные. В 

1П16 выручка компании сократилась на 20.8% г/г до 1.9 млрд долл., EBITDA – на 38.9% г/г до 0.5 

млрд долл., EBITDA margin – на 8.2 пп г/г до 27.6%. Долговая нагрузка в терминах net debt/EBITDA 

выросла с 2.5х на начало 2016 г. до 3.3х на конец 1П16. В то же время, риски 

рефинансирования долга компании остались незначительными.  

Снижение выручки и EBITDA Металлоинвеста в 1П16 г/г в основном было обусловлено 

неблагоприятной ценовой конъюнктурой на рынках присутствия компании, а также ослаблением 

рубля к доллару. Так, в 1П16 мировые цены на железную руду снизились на 13% г/г, на стальную 

продукцию – на 16% г/г. В 1П16 доля экспортных поставок в структуре выручки компании 

немного выросла по сравнению с 1П15 и составила 62%. (+2 пп г/г).  

В 1П16 расходы компании на CAPEX в долларовом выражении сократились на 21.8% г/г до 

155 млн долл., что связано с девальвацией рубля к валюте составления отчетности. 

Инвестиционная программа Металлоинвеста является умеренной относительно денежных 

потоков (в 1П16 отношение CAPEX/EBITDA составило 0.3х), что позволяет компании 

аккумулировать значительный свободный денежный поток, составивший 246 млн долл. за 1П16.  

В 1П16 компания привлекла кредит PXF на сумму 450 млн долл., а также разместила три 

выпуска биржевых облигаций совокупным объемом 20 млрд руб., что способствовало 

пополнению подушки ликвидности на отчетную дату. Так, на конец 1П16 сумма денежных 

средств на счетах и краткосрочных банковских депозитов выросла к началу года в 2.2 раза до 

1.8 млрд долл. Значительную часть данных средств компания в июле 2016 г. направила на 

погашение еврооблигаций на сумму 750 млн долл. и досрочное погашение части долга по PXF-

кредитам на сумму 600 млн долл., график выплат которых предусматривал их погашение в 2016-

2018 гг. В результате, согласно графику погашения долга на 31.07.2016, объем выплат долга в 

2016-2017 г. снизился до 0.1 млрд долл., в 2018 г. – до 0.5 млрд долл. Подушка ликвидности 

Металлоинвеста на 31.07.2016 в размере 0.4 млрд долл. вместе с  невыбранными кредитными 

линиями на сумму 0.3 млрд долл. превышала весь объем долга с погашением до конца 2018 г., 

что свидетельствует о низких рисках его рефинансирования.  

По данным компании, на 31.07.2016 совокупный объем долга сократился до 4.1 млрд долл. с 

4.4 млрд долл. на начало 2016 г., в то время как чистый долг увеличился с 3.6 млрд долл. до 3.7 

млрд долл. Несмотря на незначительное изменение чистого долга, долговая нагрузка в терминах 

net debt/EBITDA LTM выросла на 31.07.2017 до 3.4х (3.3х на 30.06.2016) с 2.5х на начало 2016 г., 

что стало следствием снижения EBITDA LTM. 

По нашему мнению, опубликованные финансовые результаты за 1П16 год, 

свидетельствующие о повышении долговой нагрузки, являются умеренно негативными для 

рейтингов Металлоинвеста от международных рейтинговых агентств, поскольку в качестве 

негативных рейтинговых факторов агентства выделяют превышение валового левериджа уровня 

3.0х на постоянной основе.  

С учетом опубликованных данных единственный евробонд METINR’20 смотрится дорого 

относительно аналогов, предлагая к выпуску NLMK’19 и GMKNRM’20. премию в размере 85 бп. и 

40 бп. соответственно. Рублевые выпуски компании с доходностью вблизи 10% годовых также 

не вызывают особого интереса. В качестве неплохой идеи среди металлургов нам видится 

выпуск НЛМК, БО-13, торгующийся с доходностью 10.63% при дюрации 1 г., которая в свою 

очередь транслируется в спред 140 бп. к кривой ОФЗ.   

 

 
 

 
 

 

Ключевые финансовые показатели                  

Металлоинвеста за 1П16 

млн долл. 1П16 1П15    %%

Выру чка 1 931 2 438 -20.8%

EBITDA 533 872 -38.9%

Операционная прибыль 344 711 -51.5%

Чистая прибыль 428 517 -17.2%

Рентабельность по EBITDA 27.6% 35.8% -8,2 ппОперационная 

рентабельность 17.8% 29.2%-11,3 пп

Чистая рентабельность 22.2% 21.2% 1,0 пп

Операц. ден.поток до изм. в  ОК 522 809 -35.5%

Чистый операцион. денеж. поток 401 633 -36.6%

CAPEX 155 198 -21.8%

Свободный денежный поток 246 434 -43.3%

млн долл. 1П16 2015    %%

Активы 8 378 6 619 26.6%

в т.ч. ден.средства и кратк.депозиты1 776 824 2,2х

Долг 5 357 4 387 22.1%

доля краткосрочного долга 16.0% 16.1% -0,1 пп

Чистый долг 3 581 3 564 0.5%

Капитал 2 085 1 507 38.3%

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

Долг/EBITDA LTM 4,9x 3,1x        -

Чистый долг/EBITDA LTM 3,3x 2,5x        -

EBITDA/Процентные платежи 1,9x 5,1x        -

Долг/Капитал 2,6x 2,9x        -  
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

МРСК Урала, БО-05 BB- / - / - да 5 000 9.54 24.08.2016 26.08.2016 нет / 2.68 г 3 г / 10 лет

МРСК Центра, БО-05 BB- / - / - да 5 000 9.54 24.08.2016 26.08.2016 нет / 2.68 г 3 г / 10 лет

Газпром нефть, БО-01 и БО-04 BB+ / Ba1 / BBB- да 15 000 9.62 23.08.2016 30.08.2016 нет / 4.08 г 5 лет / 30 лет

Россети, БО-02 и БО-03 BB+ / Ba2 / - да 10 000 9.36 23.08.2016 30.08.2016 нет / 6.75 г нет / 10 лет

МТС, БО-02 BB+ / Ba1 / BB+ да 15 000 9.62 25.08.2016 02.09.2016 нет / 1.86 г 2 г / 15 лет

Транснефть, БО-06 BB+ / Ba1 / - да 10 000 9.62-9.73 30.08.2016 06.09.2016 нет / 4.71 г 6 лет / 10 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

РСГ-Финанс, БО-06 B- / - / - нет 3 000 н/д / 100% 15.03-15.56 15.03 25.08.2016 нет / 1.39 г

Транскапиталбанк, С04 - / B1 / - да 1 500 н/д / 100% 15.03-15.56 15.56 22.08.2016 нет / 3.96 г

Ресо-Лизинг, БО-02 BB- / - / - да 2 000 н/д / 100% 12.26-12.47 12.36 22.08.2016 нет / 2.6 г

ЕАБР, 09 (вторичное) BBB- / Baa1 / - да 4 860 1.6 / 100% не менее 9.96 9.96 18.08.2016 нет / 1.21 г

Русфинанс Банк, БО-001Р-01 BBB- / Ba2 / BB+ да 4 000 3 / 100% 10.41-10.62 10.25 12.08.2016 нет / 1.86 г

Альфа-Банк, БО-16 BB / Ba2 / - да 5 000 н/д / 100% 10.15-10.36 9.99 11.08.2016 нет / 1.86 г

Транснефть, БО-001Р-03 BB+ / Ba1 / - да 10 000 2.5 / 100% 9.88-10.09 9.67 11.08.2016 нет / 5.26 г

Мостотрест, 08 - / Ba3 / - да 5 000 3.2 / 100% 11.83-12.10 11.46 10.08.2016 нет / 3.96 г

Совкомбанк, БО-07 B / - / B+ да 7 000 н/д / 100% 12.36-12.89 12.26 05.08.2016 нет / 1 г

ГК ПИК, БО-07 B / - / - да 5 000 н/д / 100% 12.89-13.42 13.42 05.08.2016 нет / 2.58 г

СИБУР Холдинг, 11 - / Ba1 / BB+ да 10 000 н/д / 100%  9.90-10.11 9.88 03.08.2016 нет / 2.67 г

МОЭСК, БО-6 BB- / Ba2 / BB+ да 5 000 3 / 100% 10.04-10.25 9.88 28.07.2016 нет / 3.4 г

РГС Недвижимость,  БО-П05 B+ / - / - да 2 000 н/д / 100% н/д 12.89 28.07.2016 нет / 1 г

ВЭБ, ПБО-001Р-04 BB+ / Ba1 /BBB- да 20 000 1.75 / 100% 10.78-11.04 10.41 26.07.2016 нет / 2.65 г

Банк ДельтаКредит, БО-26 - / Ba2 / BBB- да 7 000 3 / 100%  10.88-11.09 10.57 21.07.2016 нет / 2.64 г
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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 
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Дополнительная информация и сопроводительная документация может быть предоставлена по запросу.  2014 Банк ЗЕНИТ. 
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