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Банкротить нельзя спасти 
Эпопея с банкротством Мечела достигла своей кульминации осенью прошлого года, когда основной владелец металлургического 
холдинга получил второй ультиматум от трех крупнейших кредиторов компании – Газпромбанка, Сбербанка и ВТБ. Они предлагали 
Игорю Зюзину в течение двух недель согласиться на конвертацию долга в акции Мечела на крайне непривлекательных для него 
условиях. В случае отказа банки угрожали банкротством компании. На том момент казалось, что шансов у г-на Зюзина отстоять 
свое любимое детище нет никаких. На фоне неблагоприятной конъюнктуры в условиях высокой закредитованности у Мечела уже 
начались проблемы с обслуживанием долгов, из-за чего он начал задерживать платежи поставщикам товаров и услуг. Все выли-
лось в череду арбитражных разбирательств, и было ощущение, что остановить этот снежный ком уже не получится. 

Девальвация как шанс на спасение 
Помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Обвальное падение рубля кардинальным образом улучшило экономику всех отечествен-
ных металлургов и горнодобывающих компаний. Дело в том, что из-за наличия экспортной альтернативы внутренние цены на уголь 
и металлы, по сути, привязаны к доллару, а потому они резко подскочили в рублевом эквиваленте в конце прошлого года (см. гра-
фик внизу слева). В результате, невзирая на вялый внутренний спрос и падение мировых цен на основное сырье (в частности на 
коксующийся уголь и сталь), маржинальность бизнеса Мечела резко выросла. Как следствие, по итогам 2015 года EBITDA Мечела 
может, как минимум, удвоиться. С другой стороны, поскольку на конец третьего квартала примерно половина кредитного портфеля 
компании была номинирована в рублях, чистый долг Мечела на конец декабря резко сократился до 6,4 млрд долларов против 8,7 
млрд долларов на начало года. Таким образом, соотношение чистый долг/EBITDA на конец года будет находиться в районе 4 (см. 
график внизу справа), что уже является пусть и высоким, но вполне жизнеспособным уровнем с точки зрения финансовой устойчи-
вости. 

Динамика цен на коксующийся уголь в рублях и долларах

 
Источники: Bloomberg, расчеты «ОТКРЫТИЕ-Брокер» 

Долговая нагрузка Мечела резко сократится в 2015 году

 
Источники: Данные компании, расчеты «ОТКРЫТИЕ-Брокер» 

Более того, учитывая, что еще в 2013 году Мечел получил целевой кредит от ВЭБа на финансирование Эльгинского проекта (а это 
основные капитальные расходы компании на ближайшие годы), уже в текущем году холдинг должен выйти на положительный FCF 
на уровне нескольких сотен миллионов долларов, что позволит эмитенту начать сокращать долговую нагрузку опережающими тем-
пами (см график внизу слева). 

Понятно, что на таком фоне переговорные позиции Мечела и г-на Зюзина существенно усилились. В результате в конце февраля 
представители Сбербанка заявили, что они готовы обсуждать реструктуризацию задолженности компании. Учитывая, что Газпром-
банк всегда занимал очень гибкую позицию в данном вопросе, Мечелу осталось решить вопрос только с ВТБ. Последний занял 
наиболее агрессивную позицию и пытается через суд истребовать с металлургической компании 50 млрд рублей. Мечел подал 
встречный иск, который был объединен с иском ВТБ в одно производство и будет по существу рассмотрен в начале апреля. 

Свободный денежный поток Мечела (в млн долларов) 

 

Источники: Данные компании, расчеты «ОТКРЫТИЕ-Брокер» 

Динамика котировок облигаций Мечела 13 и 14 выпусков 

 
Источники: Bloomberg, расчеты «ОТКРЫТИЕ-Брокер» 
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Государство ему поможет 
Не последнюю роль в спасении Мечела может сыграть и государство. В начале текущего года холдинг был включен в список 199 
системообразующих предприятий, которые в случае необходимости могут рассчитывать на антикризисную поддержку правитель-
ства. На днях представитель компании сообщил, что Мечел готовит документы для обращения за господдержкой. По всей видимо-
сти, речь будет идти о госгарантиях для реструктуризации долга. Как только компания их получит, вопрос с ВТБ, очевидно, будет 
закрыт. 

В то же время и сам холдинг не сидит сложа руки. Зимой Мечел договорился о реструктуризации и пролонгации до 2016 года кре-
дитов Уралсиба и МКБ на общую сумму порядка 200 млн долларов. А буквально неделю назад компания избавилась от своего убы-
точного североамериканского подразделения Bluestone. 

Инвестиционная идея 
На наш взгляд, наиболее интересной возможностью поучаствовать во всей этой истории является покупка облигаций Мечела. Кста-
ти, несмотря на все финансовые сложности, с начала 2014 года компания без проблем и задержек погасила/выкупила по оферте 
своих публичных обязательств почти на 16 млрд рублей. Сейчас на рынке торгуются облигации Мечела 13 и 14 выпуска с офертой 
03.09.2015 года. 

Мы предлагаем покупать данные бумаги по текущей цене 69% от номинала (доходность к оферте в районе 130% годовых) и по-
следующим выходом на оферту (подать заявление для участия в выкупе будет необходимо в период с 26.08.2015 - 01.09.2015). 
Рекомендуемая доля в портфеле - 5% (максимум 10% для наиболее агрессивных инвесторов). 

Дополнительные комментарии, а также помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна клиентам Персонального 
брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер») http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-products/invest-consultant/  

http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-products/invest-consultant/
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Ближайший офис: http://www.open-broker.ru/ru/why/geography/ Отдел продаж г. Москва 

+7 (495) 232-99-66 

8 800 200-99-66– бесплатный номер для всех городов РФ 

clients@open.ru 

+7 (495) 223-02-02 

открытие счетов, консультации по продуктам и услугам 

salesoffice@open.ru 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Отдел персонального 
брокерского обслуживания 

 

Николай Рузайкин 
Начальник отдела 

Руслан Ситдеков 
Деск облигаций 

+7 (495) 777-34-87 
http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-products/invest-consultant/ 

Отдел анализа рынков  Специальные проекты 

Константин Бушуев 
Начальник отдела, макроэкономика, 
глобальная стратегия 

Алексей Павлов 
Главный аналитик, акции, облигации 

 Андрей Кочетков 
Пульс рынка 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Игорь Калязин 
Аналитик, международные рынки 

Николай Кужлев 
Аналитик, технический анализ 

Павел Зайцев 
Срочный рынок 

 

ОАО «БРОКЕРСКИЙ ДОМ «ОТКРЫТИЕ» © 2015 

 

Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены. ОАО «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ» (далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относи-
тельно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены акти-
вов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с 
ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает Компания на дату выхода аналитического отче-
та. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может рассматриваться как рекоменда-
ция к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компа-
ния не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки 
от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на 
себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявле-
нии несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. 

Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной юрисдикции, 
риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а 
также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные фак-
торы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений или опережающих 
заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут 
ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в ана-
литическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может 
представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для 
доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и 
Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, 
находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в 
соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое про-
движение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в 
соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких 
действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 

http://www.open-broker.ru/ru/why/geography/
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