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Завтра Мечел опубликует финансовые итоги деятельности за первый
квартал 2013 года.
По итогам первого квартала продажи металлургических углей показали
уверенное восстановление. Отгрузки концентрата коксующегося угля выросли на
19%, углей PCI – на 12,7%, антрацитов – на 25,5%. При этом цены на коксующийся
уголь были достаточно стабильны в начале года, хотя и не показали ожидавшегося
восстановления.
Структура продаж значительно сместилась в сторону более рентабельных видов
продукции – металлургических углей, листового проката, поковок. Было
остановлено убыточное производство никеля, и существенно снижен выпуск хрома.
В результате мы ожидаем, что выручка по итогам 1К13 покажет снижение в
квартальном сопоставлении в пределах 5-7% - до $2,3 – $2,4 млрд за счет
снижения физических объемов поставок и по-прежнему слабых цен на большую
часть продукции.
В то же время, эффективность бизнеса заметно улучшилась, и это должно
отразиться на операционной прибыли и скорректированной EBITDA.
Ждем восстановления рентабельности по EBITDA в горнодобывающем сегменте
до приблизительно 30% благодаря восстановлению цен на руду, и переключению на
более рентабельные виды угольной продукции. Рентабельность в металлургическом
сегменте продолжит повышаться за счет выбытия убыточных мощностей. Скачок
может быть весьма ощутимым – до 5,3 – 5,5% с 4,9% в 4К12. В ферросплавном
сегменте ожидаем EBITDA около нуля. В энергетическом – $15-$20 млн.
В итоге скорректированная EBITDA может вырасти втрое до приблизительно
$300 - $330 млн, приблизившись к показателю 3К12, но, вероятно, будет несколько
ниже результата 1К12 ($565 млн) из-за более низких цен на продукцию.
Ожидаем, что Мечел вновь получит чистую прибыль по итогам квартала, хотя
рентабельность по скорректированной чистой прибыли едва ли превысит 1-1,5%.
Бухгалтерский показатель может быть ощутимо выше, из-за отражения
фактической продажи выбывших мощностей, переоценку которых Мечел списал
на убыток в прошлом квартале.
Таким образом, ожидаем умеренного снижения выручки на фоне
восстановления EBITDA и чистой прибыли. Расширение долгосрочных контрактов
на поставку угля, и скорый запуск УРБС позволяют надеяться на то, что в
последующих кварталах вектор на оздоровление компании сохранится. Если наши
прогнозы реализуются, котировки акций Мечела получат поддержку, так как
участники рынка смогут увидеть реальные улучшения в компании.

