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Обзор эмитента ОАО «Распадская»
Уникальный для российского рынка актив – компания Распадская, сочетает в себе сразу
две идеи в дополнение к инвестиционному портфеля:



Движение сырьевого цикла, рост спроса на сталь и, следовательно, на
коксующийся уголь
Хеджирование акций металлургов, которые не обеспечены собственными
запасами угля (в первую очередь ММК, которого мы анализировали ранее), в
случае резкого роста цен на уголь

Распадская специализируется 100% на коксующемся угле и не имеет непрофильных
активов. Несмотря на название, ОАО «Распадская» это не только шахта распадская, но и МУК-96,
Разрез «Распадский», Распадская Коксовая и Обогатительная фабрика «Распадская». После
сильной аварии на основной шахте и падения мировых цен на уголь, капитализация компании
далека от уровня 2008-2010гг.
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Источник: Производственная отчетность компании
Производство уверенно восстанавливается. Что более важно, почти полностью
восстановлена работа на шахте Распадская, где добыча значительно рентабельнее. Один этот факт
мог бы служить поводом для переоценки компании. Однако, как видно из графика котировок,
инвестор заморозил бы свои средства на 2 года при вложении в 2014г.
Цены на уголь до сих пор находятся на уровне, близком к историческому минимуму. Более
того, этот уровень держится продолжительное время, что делает часть производителей
нерентабельными. Цены за тонну коксующегося угля в долларах:
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Данная цена однозначно некомфортна для рынка, особенно для азиатских
производителей. По данным агентства Macquarie, в 2014г больше половины производителей
металла и угля в Китае не могли обслуживать % по долгу. Понятно, что часть производителей не
совсем рыночные – субсидируются правительством, продают по завышенным ценам напрямую,
входят в крупные холдинги. Но общая картина ясна: при таких ценах новых инвестиций в добычу
не ожидается. Это отразилось в цене под конец 2015г.

Источник: Macquarie Research 2015
По данным Международного Валютного Фонда, в 2015г ситуация не лучше. Китай - один
из основных производителей и потребителей сырья. И около 35% угольных компаний испытывают
проблемы с обслуживанием долга, уровень мультипликатора Долг/EBITFA в отрасли равен 9.
Показатель этого мультипликатора для Распадской равен 3,5.
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Что касается спроса, то сталь – это основа всех крупных строек, инфраструктурных
проектов, машиностроения и других отраслей экономики. Примерные перспективы стальной
отрасли можно отследить по планам на глобальную инфраструктуру до 2030г. Консалтинговая
компания McKinsey опубликовала свои расчеты в июне. С полной версией можно ознакомиться
здесь:
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Infrastructure/Our%20Insights/Bridging%20global%
20infrastructure%20gaps/Bridging-Global-Infrastructure-Gaps-Full-report.ashx

Источник: McKinsey Infrastructure report 2016

Основные выводы:





Только для поддержания текущей инфраструктуры необходимо расходовать 3,3 трлн долларов
ежегодно
Китай до 2030г должен истратить на поддержание и развитие своих предыдущих инвестиций
больше, чем вкладывал до этого (к вопросу о замедлении потребления в Азии). Около 8% ВВП
Большая часть расходов придется на развивающиеся страны
Основные статьи расходов: стальные конструкции, очистительные сооружения, дороги и
оптоволокно

Источник: McKinsey Infrastructure report 2016

Рыночная и производственная конъюнктура благоприятная для коксующегося угля и
Распадской. Долгожданным драйвером станет взрывной отчет за 2 квартал (ожидается прибыль
после нескольких лет убытков). Положение в сырьевом цикле указывает на то, что это
долгосрочная инвестиция.

Disclaimer
Приведенная информация не содержит инвестиционных советов, предоставляется исключительно в информационных
целях и не является консультацией, офертой, требованием, просьбой или рекомендацией продать, купить или
предоставить (напрямую или косвенно) какие-либо бумаги или производные инструменты. Вся информация получена
из открытых источников, признанных надежными, однако ООО «Пермская фондовая компания» не несет
ответственности за достоверность данных, приведенных в данном отчете. Будет также считаться, что любой инвестор,
получивший данную информацию, составил собственное мнение относительно перспектив инвестирования в те или
иные инструменты, упомянутые выше, и действовал на основании этого мнения. ООО «Пермская фондовая компания»
снимает с себя любую ответственность за прямой или косвенный ущерб, потери или издержки, которые могли
возникнуть вследствие использования информации, приведенной в данном обзоре.
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