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ОАО «ТМК» — краткое обоснование кредитного рейтинга 
(Перевод с английского) 
 
 
23 октября 2006 г. Standard & Poor's Ratings Services приняло решение оставить 
рейтинг  российского производителя стальных труб ОАО «Трубная 
металлургическая компания» (ТМК), находящийся на уровне «В+», в списке 
CreditWatch с негативным прогнозом после того, как мажоритарный акционер 
компании, г-н Пумпянский, увеличил свою долю в компании с 67% до 100%.  
 
Положение рейтинга в списке Credit Watch, куда рейтинги были помещены 4 
сентября 2006 г., отражает неопределенность относительно того, какой в 
конечном итоге будет структура баланса компании.  
 
Сделка между акционерами преимущественно финансируется ТМК, напрямую 
или косвенно, что увеличивает уровень долга и сумму краткосрочной 
задолженности. Материнская компания, TMK Steel Limited (ее бенефициаром 
является г-н Пумпянский) привлекла заем на 780 млн долл. у ТМК и банковский 
кредит на 470 млн долл. (последний, как мы полагаем, будет выплачиваться 
прежде всего за счет дивидендов ТМК или за счет продажи акций ТМК). Чтобы 
профинансировать заем, выданный материнской компании, ТМК выпустила 
еврооблигации на сумму 300 млн долл. в сентябре 2006 г. и привлекла 
банковские кредиты на сумму 475 млн долл.  TMK Steel планирует продать 
около 20% акций ТМК в ходе IPO, намеченного на начало ноября 2006 г. Если 
поступления от IPO помогут рефинансировать значительную часть 
заимствований, привлеченных для финансирования акционерной сделки, на 
уровне ТМК и ее материнской компании до конца 2006 г. (как компания и 
планирует), рейтинг, как ожидается, будет подтвержден. В противном случае 
рейтинг может быть понижен, скорее всего, на одну ступень, вследствие более 
высокого уровня долга и подверженности рискам рефинансирования. 
 
Рейтинги ТМК отражают амбициозные планы капиталовложений компании, ее 
улучшающуюся, но волатильную рентабельность и короткую историю в 
качестве консолидированной группы. Позитивные факторы рейтинга — 
устойчивое положение компании на рынке и благоприятная в настоящее время 
ситуация на рынках бесшовных труб и труб большого диаметра. По состоянию 
на 30 июня 2006 г. долг компании составлял 710 млн долл. (с учетом 
финансового лизинга, корректировок на пенсионные обязательства и гарантии).  
 



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.  
 
Из положительных факторов следует выделить сильные позиции ТМК на 
рынке: доля компании в российском производстве труб — более чем 42%, ее 
диверсифицированная производственная база 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 первом полугодии 2006 г. на фоне повышения цен на трубы EBITDA 
ТМК достигла 393 млн., что составляет 25% выручки. 
 
Ликвидность  
 
Ликвидность TMK слабая. У компании высокие потребности в ликвидности для 
финансирования сделки акционеров и для поддержки своей программы 
капиталовложений. По состоянию на 30 июня 2006 г. у компании было 418 млн 
долл. краткосрочного долга, 49 млн долл. денежных средств и финансовых 
вложений и 110 млн долл. неиспользованных банковских линий. Недавно 
размещенный выпуск еврооблигаций на сумму 300 млн долл. помог 
рефинансировать часть сделки акционеров. IPO, намеченное на ноябрь 2005 г. 
(если оно пройдет успешно), в значительной мере поможет рефинансировать 
задолженность, возникшую в связи со сделкой акционеров.  
 
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 еврооблигационного выпуска на сумму 300 млн долл. — сроком 
погашения в 2009 г. с купоном 8,5% — выступает специальная финансовая 
структура, TMK Capital S.A., которая использовала поступления от выпуска для 
кредитования ТМК. Рейтинг 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+»:  

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

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

феврале 2008 г.  
Значительная часть долга группы 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. 
 
Рейтинг-лист 
 
Кредитный рейтинг эмитента В+/CreditWatch/Негативный/— 
Рейтинг по национальной шкале ruA+/ CreditWatch/Негативный 
 
Рейтинг необеспеченной задолженности  ruA+/ CreditWatch/Негативный 
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