
28.02.2008

Сосновский Николай
Nikolay.Sosnovskiy@sobin.ru

УГОЛЬ: РОСТ В 2008 ГОДУ
FLASH NOTE: ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКИХ УГОЛЬЩИКОВ И

ИНТЕГРИРОВАННЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

mailto:Nikolay.Sosnovskiy@sobin.ru


28.02.2008 Угольная промышленность 2

Рост цен на сырье в 2008 году: новые перспективы

Стремительно дорожающий уголь

Динамика цен на уголь сформировалась в
прошлом году. В прошлом году внутренние цены на
угольную продукцию показали рост, составивший
более 40%. Катализатором роста послужили аварии
на Южкузбассугле, которые создали довольно
ощутимую нехватку коксующихся углей на
внутреннем рынке. В итоге, к концу года спотовые
цены перешли рубеж в 100 долл. за тонну угля и
устремились далее. Средняя же цена за 2007 год
составила порядка 95 долл. за тонну. 
Внутрироссийские цены на уголь двигались
параллельно с мировыми. Стремительно
возрастающее потребление угля в Китае и проблемы
с производством оказали серьезную поддержку
ценам. 

В текущем году тенденция роста сохранится. К
февралю 2008 года спотовые цены на коксующиеся
марки углей выросли в два раза и достигли 140 долл. 
за тонну, энергетический уголь торгуется от 35 до 50 
долл. за тонну. Впечатляющую динамику
демонстрируют цены на коксующиеся угли – по
итогам 2008 года рост может составить около 50-
70%, при средней цене в 170-180 долл. за тонну. 
Ситуация в секторе энергетических углей менее
обнадеживающая, т.к. в России в 2008 году
генерациями не будет введено в строй новых
угольных блоков – остается надеяться на
органический рост потребления в 4-6%. По нашим
прогнозам, рост цены составит около 15-20%, т.е. 
будет находиться чуть выше ожидаемой инфляции. 
Рынок энергетических углей в России практически не
реагирует на мировые цены.

Проблемы в мировой угледобыче поддержат
высокие цены. В последнее время угледобывающая
промышленность традиционных лидеров отрасли –
Австралии, Китая и ЮАР – сталкивается с большими
трудностями. В Китае произошли серьезные перебои
в добыче из-за обильных снегопадов и метели, 
некоторые месторождения простаивают до
улучшения погодных условий. В ЮАР крупные
производители прекратили добычу в связи с
недостатком электроэнергии для осуществления
работ. Причем, основной поставщик электроэнергии
в ЮАР, госмонополия Eskon, заявила, что сможет
обеспечивать добывающие компании только на 70-
80% от их потребностей, и ситуация эта продлится, 

Николай Сосновский
Nikolay.Sosnovskiy@sobin.ru

Цены на уголь, долл. за тонну (Без НДС)

40

60

80

100

120

140

160

янв .07 апр.07 июл.07 окт .07 янв .08
к ж

Прогноз цены на уголь в 2008 году, 
долл. за тонну (Без НДС)

100
110
120
130
140
150
160
170
180

янв .08 апр.08 июл.08 окт .08 янв .09

к ж

Источник: оценки Собинбанка

Источник: оценки Собинбанка

Компания Тикер

Цена на 27 
февраля, 
долл.

Целевая
цена, 
долл.

Потенциал
роста

Распадская RASP 7.47 9.76 31%

Белон BLNG 145 220 52%

Южкузбассуголь UKUZ 110 185 68%

Кузбассразрезуголь KZRU 0.77 1.13 45%

СУЭК-Кузбасс SKZB 0.31 0.79 160%

Воркутауголь VOUG 200 500 150%

Мечел MTL US 133 170 28%

Источник: оценки Собинбанка
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как минимум, до 2012 года. Австралия страдает от
серьезных наводнений – крупные игроки уже
объявили о затоплении производственных
мощностей и полной остановке добычи. Не
исключено, что наводнения поставят под угрозу не
только добычу, но и сохранность балансовых запасов
компаний. Столь серьезное сокращение добычи уже
отразилось на запасах потребителей, которые
ощутили перебои в поставках. Данное сокращение
предложения в начале текущего года окажет
существенную поддержку ценам на уголь.

В СНГ также проблемы с добычей. В России, как
мы уже отмечали ранее, перебои начались с аварий
на шахтах Южкузбассугля, принадлежащего Евразу. 
В настоящий момент, после долгих разбирательств и
проверок, а также выкупа 50% компании у
менеджмента Южкузбассугля, шахты снова введены
в строй, однако на запланированный уровень добычи
они выйдут, скорее всего, к середине-концу текущего
года. На Украине трудности возникли на шахте им. 
Засядько, производящей до трети всего
коксующегося угля в стране. Удовлетворять
возникший спрос, скорее всего, придется за счет
поставок из России. Также не обошли проблемы
стороной и Казахстан – на ArcelorMittal Temirtau 
случилась крупная авария, парализовавшая
производство.

Растущий спрос окажет поддержку ценам на
уголь. Несмотря на замедление темпов роста в
США, развивающиеся страны продолжают
наращивать сектора, активно потребляющие уголь. 
Китай, в котором по итогам 2007 года производство
стали выросло на 15.7%, не собирается замедлять
свою динамику и наращивает спрос, по прогнозам он
составит около 9% ежегодно. В Азии и России
потребление стальной продукции растет на 6% 
ежегодно. Япония и Южная Корея также показывают
хорошие темпы роста спроса на уголь. В России, 
несмотря на планы по увеличению добычи, спрос
останется на высоком уровне. Производство же по
нашим прогнозам достигнет 321 млн. тонн. (+3.8% к
2006 году), пропорции, скорее всего, сохранятся –
26% коксующихся углей, 74% энергетических. Более
всего дефицит в коксующихся углях будет
сказываться на потребителях марки Ж – в 2008 
дефицит составит порядка 6 млн. тонн (8% от
производства). К примеру, НЛМК, владеющий
крупным производителем кокса, компанией Алтай-
Кокс, уже заключил договор на поставку угля из США. 
Остальные производители, также будут испытывать
трудности с поставками этих марок углей. Таким
образом, в угольном секторе российской экономики, 
как и в сталелитейном, складывается ситуация, когда
внутренние цены опережают экспортные.

Производство коксующегося угля в России 
в первом полугодии 2007 года, млн. тонн
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Мы ожидаем дальнейшего роста капитализации
угольных компаний. Ставка делается, в основном, 
на производителей коксующихся углей, либо на
производителей смешанных типов (и коксующихся и
энергетических). В прошлом году акции Распадской и
Белона показали отличную динамику, подорожав на
252% и 143% соответственно. Не смотря на столь
бурный рост, потенциал в этих бумагах сохраняется. 
Практически все компании сектора имеют хороший
потенциал роста. Российские угольщики торгуются в
настоящий момент значительно дешевле своих
мировых аналогов: по P/E 2007 года российские
компании торгуются на уровне 21.0х, а мировые
аналоги в среднем по 45.5х (дисконт 53%), по
EV/EBITDA на уровне 13.4х, при среднем по миру в
31х (дисконт 56%), по EV/S по 3.9х, а мировые
аналоги по 7х (дисконт 44%). Данные коэффициенты
показывают, что российские угольщики сейчас стоят
в среднем в два раза дешевле, что подразумевает
значительный потенциал роста. Оценка по
прогнозным значениям финансовых показателей на
2008 год дает не меньший апсайд. Мы надеемся, что
переоценка угольной отрасли в 2008 году
продолжится, причем будет проходит гораздо более
высокими темпами. Угольная отрасль – одна из
важнейших в России и инвесторы обязательно
должны обратить внимание на компании данного
сектора. 

Российские металлурги также выиграют от
растущих цен на уголь. Несмотря на то, что
коксующийся уголь является основным сырьем для
производства чугуна, и себестоимость у сталеваров
очень чувствительна к росту цен на данную
составляющую, мы с позитивом смотрим на их
результаты в 2008 году. Из 5 крупнейших торгуемых
компаний, 3 полностью обеспечены собственным
углем: это Северсталь, Евраз и Мечел. У НЛМК
затраты на растущий в цене уголь хеджируются
продажами излишнего кокса с дочернего
предприятия Алтай-Кокс. Сложнее всего обстоят
дела в Магнитке, однако компания еще в 2007 
заключила долгосрочные контракты на поставку угля
с практически фиксированными ценами, что также
должно позволить эффективно сдерживать рост
себестоимости, хотя и менее продуктивно, чем у
остальных. Растущие цены на сырье неизбежно
подтолкнут цены на стальную продукцию вверх, в
2008 году прогнозируется рост, как минимум, на 12% 
(в долларах), что в сочетании с обеспеченностью
дешевым сырьем даст российским компаниям
дополнительную маржу. На наш взгляд, россияне
смогут не только получить дополнительную прибыль
и смотреться выигрышнее, чем их конкуренты в
остальном мире, они, имея запас по марже, смогут
побороться за новые рынки

Обеспеченность российских металлургов 
собственным углем, %
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сбытов, где, например, Китай не сможет
конкурировать с ними по ценам.

Перспективы компаний

Мечел – скорее угольщик, чем металлург. В связи
со стремительным развитием угольного сегмента в
компании, Мечел постепенно переходит в разряд
угольных компаний. В 2008 году большая часть
прибыли будет обеспечена именно угольным
сегментом. Мечел имеет очень перспективные
угольные активы, которые компания собирается
вывести на биржу, как отдельную компанию под
рабочим названием Мечел-Майнинг. Привлечь
планируется порядка 4 млрд. долл., продав 20% 
компании. На наш взгляд, справедливая стоимость
входящих в Мечел-Майнинг активов составляет: 
Южного Кузбасса около 9 млрд. долл., Якутуголя –
около 2 млрд. долл., Эльга-уголя – около 3 млрд. 
долл., Коршуновского ГОКа – 1 млрд. долл. Таким
образом, на наш взгляд стоимость Мечел-Майнинг
может достигнуть 15 млрд. долл. при размещении, но
сильную роль сыграет ситуация на рынках и
спотовые цены на уголь при размещении. Вполне
возможно, что оценка сместится от 15 в большую
сторону. По коэффициенту P/E 2007 года угольные
компании торгуются на уровне 24х, а
металлургические – 10х, по коэффициенту
EV/EBITDA 2007 года – 12х и 6х соответственно. 
Таким образом, мы видим, что угольные активы
торгуются в два раза дороже металлургических. 
Повышение прогнозов по углю приводит к
переоценке Мечела, имеющего значительную
угольную составляющую. Исходя из наших расчетов, 
стоимость Мечела может вырасти на 28%. Мы
сохраняем свою рекомендацию «ПОКУПАТЬ» акции
Мечела, повышая справедливую цену до 170 долл. 
за расписку.

Слияние Распадской и Южкузбассугля будет
позитивно оценено инвесторами. По заявлениям
менеджмента Распадской, компания Евраз
планирует закрыть сделку по слиянию Распадской и
Южкузбассугля до конца первого квартала 2008 года. 
Напомним, что Евраз Групп владеет 40% Распадской
и 100% Южкузбассугля после приобретения доли
менеджмента в компании, которое состоялось после
аварии на шахтах весной прошлого года. Евраз хочет
как можно дороже оценить свой Южкузбассуголь, 
чтобы после слияния у менеджмента Распадской, 
который сейчас владеет 40% компании, остался
лишь блокпакет. Это говорит о том, что при слиянии
компания будет оценена максимально дорого, 
соответственно миноритарии Распадской могут
рассчитывать на выкуп по хорошей цене. Кроме того, 
образуемая компания будет также обладать

Производство угля Группой Мечел
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большим потенциалом роста, что делает ее
привлекательной для инвестиций. После
объединения данных активов будет создан
крупнейший производитель угля в России. Однако, 
негативным является тот факт, что Южкузбассуголь
снизит рентабельность Распадской. Мы сохраняем
рекомендацию «ПОКУПАТЬ» по бумагам обеих
компаний, справедливая цена акций Распадской на
конец года по нашим расчетам составляет 9.76 долл. 
за акцию, Южкузбассугля – 185 долл. за акцию, 
потенциалы роста 31% и 68% соответственно.

Белон – стремительный рост уже начался. Не так
давно порядка 10% акций группы Белон были
куплены Магнитогорским Металлургическим
Комбинатом (ММК). По заявлениям руководства, 
компания в ближайшее время собирается довести
эту долю до контрольной, что вызовет повышенный
интерес инвесторов к акциям Белона – мы не
исключаем появления дополнительной
спекулятивной составляющей. Главная интрига
состоит в том, что руководство компании согласится
расстаться с компанией только за очень приличную
премию, которую получат и миноритарии. Не так
давно компания запустила фабрику Листвяжная, уже
в 2008 году уровень добычи на шахте должен
вырасти до 3.35 млн. тонн. В перспективе годовую
добычу на предприятии планируется увеличить
с 2 до 6.5 млн. тонн угля. Также на шахте запущена
фабрика, с проектной мощность 5.1 млн. тонн
готовой продукции при загрузке в 6 млн. тонн угля, 
фабрика должна выйти на эти показатели
в 2008 году. Запущенные проекты Белона, а также
предстоящая обширная инвестпрограмма говорят о
том, что компания интенсивно развивается, 
постоянно увеличивая свои финансовые и
операционные показатели. Мы сохраняем
рекомендацию «ПОКУПАТЬ» по бумагам Белона, 
повышая нашу справедливую цену до 220 долл. за
акцию на конец года, что подразумевает апсайд к
текущим котировкам в 52%.

Остальные угольщики также имеют отличный
потенциал роста. В связи с вышеописанными
факторами, остальные компании также имеют
большие потенциалы роста. 
Кузбассразрезуголь является крупным

производителем энергетического угля в России
(вторым по величине после СУЭК). В 2007 году ей
было произведено около 64 млн. тонн угля, около 8% 
которых составил коксующийся уголь. На долю
компании приходится около 25% всей добычи угля в
Кузбассе и около 25% всего российского экспорта
угля. Мы рекомендуем «ПОКУПАТЬ» акции
Кузбассразрезугля, целевая цена на конец года

Производство коксующегося угля 
Белоном и Распадской
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– 1.13 долл. за акцию, что подразумевает апсайд к
текущим котировкам в 45%.

СУЭК-Кузбасс. СУЭК-Кузбасс включает в себя: 
шахту им. С.М. Кирова, шахту имени 7 Ноября, шахту
Красноярская, шахту Егозовская, а также прочие
вспомогательные и сервисные компании. Данная
компания является дочерним предприятием СУЭКа, 
объединяющим его активы по территориальному
признаку. В основном данная компания занимается
энергетическим углем. Материнская компания СУЭК
производит около трети всего российского угля. Мы
рекомендуем «ПОКУПАТЬ» акции СУЭК-Кузбасс, 
справедливая цена на конец года – 0.79 долл. за
акцию на конец года, что подразумевает апсайд к
текущим котировкам в 160%. 

Воркутауголь. Воркутауголь, расположенная в
Республике Коми, поставляет коксующийся и
энергетический уголь при годовой
производительности 6.9 млн. тонн и, по оценке JORC, 
обладает запасами в объеме 325 млн. тонн. В ее
состав входят шахты Северная, Воркутинская, 
Комсомольская, Заполярная и Аяч-Яга, а также
Печорская обогатительная фабрика. Компания
является дочерним предприятием Северстали и
входит в состав горнодобывающего сегмента
Северсталь-Ресурс. В связи с продажей своих
угольных активов в Кузбассе, мы ожидаем, что
Северсталь будет активно развивать свои
предприятия на Воркуте, что открывает новые
возможности для инвестирования в данную
компанию. Также хотим отметить, что компания
торгуется очень дешево по сравнению со своими
аналогами: по P/E 2007 года Воркутауголь торгуется
на уровне 10.9х, а российские аналоги в среднем по
21.0х (дисконт 48%), по EV/EBITDA на уровне 3.9х, 
при среднем по России в 13.4х (дисконт 70%), по
EV/S по 0.8х, а российские аналоги по 3.9х (дисконт
79%). Мы рекомендуем «ПОКУПАТЬ» акции
Воркутаугля, справедливая цена на конец года – 500
долл. за акцию. Апсайд 150%.
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Мультипликаторы
Угольной промышленности P/E EV/EBITDA EV/S

Страна Цена, MC, EV, 2006A 2007E 2008E 2006A 2007E 2008E 2006A 2007E 2008E

Россия $ млн. $ млн. $

Распадская Russia 7.47 5 833 6 125 58.6 27.5 12.0 28.8 14.2 7.8 13.0 8.3 5.2
Белон Russia 145.00 1 668 1 995 37.1 18.5 18.0 23.2 13.3 9.8 5.2 2.9 2.3
Южкузбассуголь Russia 110.00 3 972 4 167 66.1 22.3 20.0 33.7 13.8 13.0 4.1 4.5 4.1
Кузбассразрезуголь Russia 0.77 4 751 5 286 83.9 31.9 23.1 29.3 16.9 14.0 5.3 4.1 3.7
СУЭК-Кузбасс Russia 0.31 1 067 1 067 n/a 15.2 11.4 n/a 8.7 6.6 n/a 3.0 2.4
Воркутауголь Russia 200.00 491 491 12.7 10.9 9.1 5.0 3.9 3.2 0.9 0.8 0.7

Среднее: 51.7 21.0 15.6 24.0 13.4 9.1 5.7 3.9 3.0

Развивающиеся рынки

Bumi Resourses Indonesia 0.87 16 933 17 493 76.2 28.5 21.6 44.6 29.9 10.8 9.4 7.7 4.9
Tambang Batuara Indonesia 1.26 2 914 2 697 55.0 38.4 20.1 33.9 25.2 12.3 7.0 6.1 4.4
China Shenhua Energy China 5.25 135 096 143 202 61.7 43.7 32.1 31.5 24.4 18.8 17.8 12.8 10.3
Houline Opentcut Coal China 6.18 4 041 4 084 81.5 n/a n/a 51.3 31.9 24.1 18.0 12.1 10.2
Inner Mongolia Yitai Coal China 7.79 5 702 5 846 53.8 24.7 24.2 34.5 n/a n/a 12.6 8.1 5.7
Shanxi Lanhua China 6.27 2 560 2 690 36.4 31.1 24.1 20.5 18.6 18.1 9.7 6.4 5.6
Coal Mine Chervonoarmiyska Ukrane 3.21 2 722 2 722 163.1 44.7 64.3 32.4 23.7 27.1 10.0 9.9 8.1
Komsomolets Donbasa Ukrane 2.97 995 n/a 136.3 75.2 54.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Hidili Industry China 1.73 3 556 3 588 316.1 53.6 25.0 60.5 45.5 21.1 35.1 25.4 12.4
Semirara Mining Philippines 1.39 385 n/a 32.9 22.6 16.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Straits Asia Resources Singapore 2.93 3 194 3 379 66.3 86.2 20.3 n/a 69.4 12.2 12.1 13.7 6.4

Среднее: 86.6 44.9 30.3 38.6 33.6 18.1 14.6 11.3 7.5

4.66.17.316.929.041.229.748.554.7Среднее:

2.02.82.59.616.837.19.312.344.81 5621 4439.18UKUK Coal
4.94.95.520.420.914.634.938.520.56326207.61AustraliaGloucester Coal
7.213.221.018.061.4152.828.093.3154.01 3931 3463.52AustraliaWhitehaven Coal
6.010.313.821.567.985.335.490.490.82 1172 04410.41AustraliaFelix Resources
6.97.55.832.730.013.757.647.621.32 3112 37811.21AustraliaMacartur Coal
7.39.411.118.725.434.428.538.939.61 8212 0332.51AustraliaNew Hope
1.61.71.98.19.512.221.931.283.54 1623 42242.98USAMassey Energy
3.23.83.612.219.417.622.748.129.99 0897 79154.45USAArch Coal
3.74.34.413.019.022.428.946.536.315 71914 84381.33USAConsol Energy
3.53.43.614.919.721.429.638.326.118 93715 70859.09USAPeabody Energy

Развитые рынки
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