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ОАО «Трубная металлургическая компания» — краткое обоснование 
кредитного рейтинга   
 (Перевод с английского) 
   
4 сентября 2006 г. Standard & Poor's присвоило российскому производителю труб 
ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) долгосрочный кредитный 
рейтинг «B+». Standard & Poor's также присвоило предварительный рейтинг «В+» 
планируемому выпуску приоритетных необеспеченных облигаций (окончательный 
рейтинг будет присвоен после получения и анализа финальной документации и 
юридических справок), которые будут эмитированы специальной финансовой 
структурой TMK Capital S.A. 
 
Одновременно компании и ее облигациям, находящимся в обращении, присвоен 
рейтинг «ruA+» по национальной шкале. Все рейтинги были сразу же помещены в 
список CreditWatch с негативным прогнозом в ожидании большей ясности по 
поводу того, какой будет окончательная структура баланса компании. 
 
Рейтинги ТМК отражают амбициозную программу капиталовложений компании, 
ее растущую, но волатильную рентабельность, ограниченную ликвидность и 
короткую историю в качестве единой группы. Эти факторы отчасти смягчаются 
прочными позициями ТМК на рынке и благоприятной ситуацией на рынках 
бесшовных труб и сварных труб большого диаметра. По состоянию на конец 2005 
г. долг ТМК составлял 17,9 млрд руб. (622 млн. долл.) с учетом корректировок на 
пенсионные обязательства и гарантии, причем 12,5 млрд руб. приходилось на долю 
краткосрочного долга. 
 
Владелец 67% акций компании Дмитрий Пумпянский планирует увеличить свою 
долю в ТМК, но детали сделки в настоящее время неизвестны. Standard & Poor's 
полагает, что сделка в значительной степени прямо или косвенно будет 
финансироваться за счет ТМК. В дополнение к еврооблигациям ТМК планирует 
IPO в сентябре-октябре 2006 г. 
 
Положение рейтингов в списке CreditWatch отражает наше мнение о том, что 
рейтинг может быть понижен, скорее всего, на одну ступень, если сделка между 
акционерами состоится, но ее не удастся рефинансировать за счет IPO и 
привлечения долгосрочной задолженности во второй половине 2006 г. Если 



рефинансирование пройдет удачно или если сделка между акционерами не 
состоится, рейтинги, скорее всего, будут подтверждены на существующем уровне.  
 
ТМК приступила к реализации масштабной программы капиталовложений в 
размере 1,2 млрд долл. с целью модернизации своей производственной базы. Это 
сократит свободный денежный поток в ближайшие годы. Рентабельность ТМК 
улучшается, но по-прежнему остается весьма волатильной и зависящей от циклов 
стальной отрасли и от колебаний капиталовложений в нефтегазовой отрасли; кроме 
того, рост конкуренции может повлиять на рентабельность в ближайшие годы. На 
долю нефтегазовой отрасли приходится около 61% продаж ТМК. Сталь — 
основной материал, используемый ТМК, и частичная вертикальная интеграция 
компании в производство стали лишь частично смягчает риски, поскольку цены на 
металлолом и руду зависят от отраслевого цикла.  
 
Юридическая консолидация ТМК произошла только в 2004 г., когда компания 
приобрела мажоритарные пакеты в основных дочерних предприятиях у своих 
акционеров за 17,3 млрд руб., что увеличило долговую нагрузку компании. 
 
У ТМК сильные позиции на рынке. Ее доля в российском производстве труб — 
более чем 42%. Диверсифицированная производственная база компании включает 
четыре завода в России и два небольших предприятия в Румынии. ТМК особенно 
сильна в производстве бесшовных труб для нефтегазового сектора. Это наиболее 
прибыльный сегмент рынка, где спрос высок из-за роста капиталовложений в 
нефтегазовой отрасли. В 2005 г. на фоне повышения цен на трубы EBITDA ТМК 
удвоилась и достигла 16 млрд руб. (20% выручки). 
   
Ликвидность 
 
Ликвидность TMK слабая. У компании высокие потребности в ликвидности для 
финансирования увеличения доли мажоритарного акционера и для поддержки 
своей программы капиталовложений. У компании высокий краткосрочный долг, 
хотя часть его и были рефинансирована за счет выпуска рублевых облигаций на 
сумму 5 млрд руб. в феврале 2006 г. Эти риски лишь отчасти компенсируются 
наличием подтвержденных неиспользованных кредитных линий на сумму 122 млн 
долл. от нескольких банков, нескольких неподтвержденных линий и остатками 
денежных средств на сумму 1,1 млрд руб.  
 
В соответствии с текущим планом компании для рефинансирования будут 
необходимы как IPO, так и выпуск еврооблигаций. У TMK адекватный доступ на 
рынки капитала, потому что ценные бумаги российских эмитентов пользуются 
широким спросом как на внешнем, так и на внутреннем рынке и в связи с тем, что 
консолидация компании завершена. Тем не менее, как и другие компании, TMK 
подвергается рискам, связанным с колебаниями спроса инвесторов на 
обязательства заемщиков с развивающихся рынков.  
   
Анализ структуры долга 



 
Эмитентом планируемого выпуска облигации TMK, как ожидается, будет 
специальная финансовая структура, TMK Capital, которая использует поступления 
от выпуска для кредитования ТМК. Сумма и срок выпуска будут определяться в 
ходе размещения, но, как мы ожидаем, сумма выпуска составит 300 млн долл., а 
срок обращения — пять-семь лет. Рассматривается также возможность сокращения 
срока до трех лет или предоставления инвесторам опциона «пут» через три года. 
Рейтинг планируемого выпуска облигаций предварительный, а окончательный 
рейтинг будет зависеть от получения и анализа финальной версии документации и 
юридических справок. Рейтинг выпуска, находящийся на уровне «В+», отражает 
корпоративный кредитный рейтинг ТМК и основан на нашем предположении о 
том, что держатели облигаций через трасти получат доступ к компании и что 
выпуск будет прогарантирован основными производственными дочерними 
предприятиями.  
 
В обращении находится три выпуска облигаций TMK, которым присвоен рейтинг 
«ruA+»: 

• 2 млрд руб., сроком погашения в октябре 2006 г.; 
• 3 млрд руб., сроком погашения в марте 2009 г., с опционом «пут» в марте 

2007 г.; 
• 5 млрд руб., сроком погашения в ноябре 2011 г., с опционом «пут» в 

феврале 2008 г. 
Значительная часть долга группы (46% по состоянию на 30 июня 2006 г.) 
находится на уровне операционных дочерних предприятий, и гарантии дочерних 
предприятий по рублевым облигациям лишь частичные. Это в принципе поднимает 
вопрос о структурной субординации. Однако учитывая централизованное 
управление денежными средствами и неопределенность, связанную со слабостью 
правовой и судебной системы России, на данном этапе мы не дифференцируем 
рейтинги этих облигаций и рейтинги компании. 
   
Список рейтингов 
OAO TMK 
  Корпоративный кредитный рейтинг  
                             B+/CreditWatch Негативный/-- 
  Рейтинг по национальной шкале 
                             ruA+/ CreditWatch Негативный  
  Рейтинг приоритетного необеспеченного долга 
                             ruA+/ CreditWatch Негативный  
   
TMK Capital S.A. 
  Планируемый выпуск облигаций   B+/ CreditWatch Негативный  
 
Для получения более подробной информации:  
Елена Ананькина, Москва, 7 (495) 783-41-30 
Татьяна Кордюкова, Москва, 7 (495) 783-41-31 
 



Адрес электронной почты аналитиков: 
elena_anankina@standardandpoors.com 
tatiana_kordyukova@standardandpoors.com 
CorporateFinanceEurope@standardandpoors.com
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