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Прогноз по рейтингам российского ОАО «Трубная металлургическая компания» 
пересмотрен на «Стабильный» в связи с улучшением ликвидности; рейтинг по 
национальной шкале повышен до «ruA-»; долгосрочный рейтинг «В» подтвержден 

ОАО «Трубная металлургическая компания» — краткое обоснование кредитного 
рейтинга 

(Перевод с английского) 

Резюме 

• Российский производитель стальных труб ОАО «Трубная металлургическая 
компания» (ТМК) выпустил 3-летние облигации объемом 5 млрд руб. и увеличил 
объем долгосрочных подтвержденных кредитных линий.  

• Как следствие, показатели ликвидности улучшились, и мы в настоящее время 
оцениваем их как «менее чем достаточные».  

• Кроме того, улучшаются операционные показатели.  
• Мы пересматриваем прогноз по рейтингам ТМК с «Негативного» на «Стабильный», 

подтверждаем долгосрочный кредитный рейтинг «В» и повышаем рейтинг по 
национальной шкале с «ruBBB+» до «ruA-».  

• Прогноз «Стабильный» отражает наши ожидания устойчивых финансовых и 
операционных показателей в 2011 г., а также постепенного улучшения 
характеристик кредитоспособности.  

Рейтинговое действие 

19 ноября 2010 г. Рейтинговая служба Standard & Poor's подтвердила долгосрочный 
кредитный рейтинг российского производителя стальных труб ОАО «Трубная 
металлургическая компания» (ТМК) на уровне «В». Рейтинг по национальной шкале 
повышен с «ruВBB+» до «ruA-». Прогноз по рейтингам пересмотрен на «Стабильный». 

Обоснование 

Пересмотр прогноза и подтверждение рейтинга отражают улучшение показателей 
ликвидности и стабилизацию операционных и финансовых показателей компании. 

Мы изменили нашу оценку ликвидности ТМК со «слабой» на «менее чем достаточную» 
вследствие успешного выпуска трехлетних рублевых облигаций объемом 5 млрд руб. и 
увеличения объемов долгосрочных подтвержденных кредитных линий, которые могут быть 
использованы для рефинансирования значительного объема долговых обязательств 
сроками погашения в 2011 г. Мы также ожидаем, что руководство компании будет активно 
рефинансировать долг с погашением во 2-м полугодии 2011 г. и в 2012 г. за счет выпуска 
долгосрочного долга. 

Мы также отмечаем улучшение финансовых и операционных показателей компании в 1-м 
полугодии 2010 г. вследствие увеличения производства труб на 58% по сравнению с тем же 
периодом 2009 г. и повышение маржи в результате повышения цен и коэффициента 
использования производственных мощностей. Мы ожидаем, что показатели компании во 2-
м полугодии 2010 г. должны поддерживаться снижением цен на сталь и металлический 
лом. 

В 1-м полугодии 2010 г. ТМК генерировала EBITDA в размере 415 млн долл. 



(рентабельность по EBITDA - 16%), а полностью скорректированное отношение «долг / 
EBITDA» улучшилось до 4,4х в годовом выражении. Вместе с тем значение свободного 
операционного денежного потока (FOCF) было отрицательным вследствие расходов на 
оборотный капитал, связанных с улучшением деловой активности, увеличением 
капитальных расходов на техническое обслуживание и высоких процентных расходов. В 
нашем кредитном сценарии, основанном на стабильности цен на трубы и затрат на сырье, 
мы предполагаем, что в ближайшие 12-18 месяцев ТМК будет генерировать нейтральное 
или небольшое положительное значение FOCF, а ее характеристики кредитоспособности 
будут постепенно улучшаться. 

Рейтинги ТМК по-прежнему отражают нашу оценку профиля бизнес-рисков компании как 
«удовлетворительного», а профиля финансовых рисков как «имеющего высокий уровень 
финансового рычага». «Удовлетворительный» профиль бизнес-рисков отражает 
цикличность трубной отрасли и очень слабые показатели ТМК в 2009 г. вследствие 
мирового экономического спада и подверженности страновым рискам работы в России. По 
нашему мнению, эти негативные факторы лишь частично нейтрализуются прочными 
рыночными позициями ТМК и диверсификацией ее деятельности. Мы полагаем, что 
негативное влияние на профиль финансовых рисков ТМК оказывает высокий уровень 
финансового рычага и улучшающаяся, но все еще «менее чем достаточная» ликвидность. В 
качестве положительных факторов мы отмечаем продемонстрированный компанией доступ 
к финансированию со стороны российских государственных банков. 

Ликвидность и краткосрочные факторы кредитоспособности 

В настоящее время мы оцениваем ликвидность ТМК как «менее чем достаточную». Эта 
оценка отражает ожидаемое отношение потенциальных источников ликвидности к 
потенциальным направлениям использования ликвидности порядка 1х, а также 
продемонстрированный компанией доступ к финансированию со стороны российских 
банков. Мы также отмечаем, что компания имеет значительный объем неподтвержденных 
банковских кредитных линий, однако не включаем их в наш анализ. 

Основные источники ликвидности включают: 

• долгосрочные подтвержденные кредитные линии на сумму около 360 млн долл.;  
• денежный поток от операций около 500 млн долл. (согласно нашему 

консервативному кредитному сценарию).  

Мы также ожидаем, что в ближайшие недели компания подпишет соглашения о 
дополнительных подтвержденных кредитных линиях на сумму около 230 млн долл. 

Основные потенциальные направления использования ликвидности включают: 

• долговые обязательства объемом около 700 млн долл.;  
• капитальные расходы на сумму около 200 млн долл.  

Вместе с тем мы отмечаем, что ТМК имеет около 1,2 млрд долл. долговых обязательств 
сроками погашения в 2012 г. и должна будет активно их рефинансировать в 2011 г., чтобы 
сохранить «менее чем достаточные» показатели ликвидности. 

ТМК обязана выполнять ковенанты в рамках выпуска еврооблигаций сроком погашения в 
2011 г., в соответствии с которыми отношение «долг / EBITDA» не должно превышать 3х и 
проверка которых происходит раз в полгода. Однако это ковенанты, регулирующие 
возможность привлечения дополнительного долга, а не ковенанты, предусматривающие 
поддержание определенных коэффициентов, поэтому в случае их нарушения они 
ограничивают только дополнительные заимствования компании (за исключением 



разрешенной задолженности). 

Кроме того, ТМК обязана выполнять ковенанты, предусматривающие поддержание 
определенных коэффициентов, в рамках нескольких кредитных соглашений с банками, в 
соответствии с которыми отношение «долг / EBITDA» не должно превышать 5х и проверка 
которых происходит также раз в полгода. Компания имеет разрешение на нарушение 
ковенантов на 30 июня 2010 г. Мы полагаем, что на 31 декабря 2010 г. запас в рамках 
ковенантов является умеренным. Вместе с тем мы ожидаем, что даже в случае нарушения 
ковенантов ТМК сможет получить разрешение на их нарушение у основных банков-
кредиторов (как в 2009 г. и 1-м полугодии 2010 г.). 

Анализ вероятности возмещения долга 

Сертификатам участия в займе на 187 млн долл. по ставке 10% со сроком погашения в 2011 
г., выпущенным TMK Capital S.A., присвоен рейтинг «В», что соответствует кредитному 
рейтингу компании ТМК. Присвоенный этим инструментам рейтинг ожидаемого уровня 
возмещения долга после дефолта («4») отражает мнение Standard & Poor's о том, что 
средний уровень возмещения долга в случае дефолта составит 30-50%. Конвертируемым 
гарантируемым облигациям на сумму 412,5 млн долл. сроком погашения в 2015 г., 
выпущенным TMK Bonds S.A., присвоен рейтинг «В» и рейтинг ожидаемого уровня 
возмещения долга после дефолта «4». 

По нашему мнению, перспективы возмещения долга после дефолта поддерживаются 
наличием значительной базы активов и нашим мнением о том, что в случае дефолта 
компания будет реорганизована. В нашем гипотетическом сценарии мы перенесли срок 
дефолта с 2011 г. на 2012 г., что отражает работу ТМК по рефинансированию долговых 
обязательств и сокращение объема долга сроком погашения в 2011 г. Другие аспекты 
нашего анализа ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта остаются без 
изменения. 

Мы полагаем, что отрицательное влияние на перспективы возмещения долга после дефолта 
оказывают сложная структура капитала ТМК, которая включает большое количество 
долговых инструментов, имеющих разное обеспечение и разные гарантии. По нашей 
оценке, стоимость компании в стрессовых условиях в момент дефолта составит 2,9 млрд 
долл. Перспективы возмещения долга после дефолта в отношении рейтингуемых 
инструментов номинально выше, чем 30-50%, но в рейтинге ожидаемого уровня 
возмещения долга после дефолта («4») учитывается наше ожидание того, что структура 
капитала компании изменится после рефинансирования долговых обязательств сроками 
погашения в ближайшее время. Мы полагаем, что это может привести к повышению 
рэнкинга долговых обязательств по сравнению с рейтингуемыми инструментами. 

Дополнительную информацию см. в статье «ОАО «Трубная металлургическая компания» - 
рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта», опубликованной 14 
сентября 2010 г. 

Прогноз 

Прогноз «Стабильный» отражает наши ожидания того, что ТМК будет демонстрировать 
стабильные операционные и финансовые показатели в 2011 г. и постепенно улучшать 
характеристики кредитоспособности. 

Рейтинг может снова оказаться под давлением, если показатели ликвидности опять 
ухудшатся по мере приближения сроков погашения долговых обязательств в 2012 г., а 
компания не обеспечит активного рефинансирования этого долга. Новый спад на рынке 
труб может также оказать давление на рейтинг. 

Рейтинги могут быть повышены в случае дальнейшего существенного улучшения 



показателей ликвидности, генерирования положительного значения свободного 
операционного денежного потока, что приведет к сокращению долга и улучшению 
характеристик кредитоспособности. Мы считаем, что отношение «FFO / долг» на уровне 
15-20% может соответствовать рейтингу «B+». 

Критерии и статьи, имеющие отношение к теме данной публикации 

• Методология и допущения: Standard & Poor's унифицирует факторы описания 
ликвидности для корпоративных эмитентов разных стран мира // RatingsDirect. 2 
июля 2010 г.  

• Критерии и методология: бизнес-риск / финансовый риск: расширенная матрица // 
RatingsDirect. 27 мая 2009 г.  

• ОАО «Трубная металлургическая компания» - рейтинг ожидаемого уровня 
возмещения долга после дефолта // RatingsDirect. 14 сентября 2010 г.  

Рейтинг-лист 

ОАО «Трубная металлургическая компания» 
До                                                 С 
Кредитный рейтинг контрагента 
В/Стабильный/-               В/Негативный/- 
Рейтинг по национальной шкале 
ruA-                                         ruBBB+ 
Рейтинг приоритетного необеспеченного долга 
ruA-                                         ruBBB+ 
 
TMK Bonds S.A. 
Рейтинг приоритетного необеспеченного долга (1 выпуск) - В 
Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга - 4 
 
TMK Capital S.A. 
Рейтинг приоритетного необеспеченного долга (2 выпуска) - В 
Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга - 4 
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