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Vedanta растет на позитивных корпоративных действиях

(+7 495) 974-2515 (8806)

В пятницу Vedanta Resources (B+/Ba3/--) объявила о постепенной ликвидации структурного
инвестиционного продукта между Cairn India (дочерняя компания Vedanta) и Volcan (материнской
компании Vedanta). Отток средств в размере $208 млн. в декабре 2018 г. из Cairn India на покупку этого
структурного продукта предполагал отсроченный платеж на сумму $353 млн. до октября 2020 г., что вызвало
негативные рейтинговые действия от Moody’s и S&P. Сам продукт обеспечивал Cairn India экономический
интерес в потенциале роста акций Anglo American, однако не давал ей право голоса или получения
дивидендов. C момента приобретения продукта Cairn India, акции Anglo American выросли на 41%, что
принесло Cairn India более $100 млн. Ранний выход из инвестиционного продукта является разумным шагом,
поскольку норма прибыли участия в продукте (IRR) составила 70%, что оказалось выше, чем ожидало
руководство Vedanta (~10%).
Компания также отчиталась за 1 кв. 2020 г.*. Выручка упала на 4% г/г в основном за счет приостановки работ
в медном сегменте группы (-36% г/г). Напомню, в начале года работа медеплавильного бизнеса KCM в Замбии,
на 80% принадлежащего Vedanta, была приостановлена. Замбийское правительство в мае начало процедуру
ликвидации компании, обвинив Vedanta в злоупотреблении лицензией на добычу меди.
EBITDA компании снизилась на 21% г/г на фоне снижения прибыльности цинкового и алюминиевого сегмента.
Маржинальность EBITDA снизилась до 27% с 34% годом ранее, однако она остается самой высокой в отрасли.
Несмотря на падение как выручки, так и EBITDA, компания сохранила свои годовые целевые уровни по
производству во всех сегментах, что отражает позитивный взгляд компании на начавшийся финансовый год.
Чистый долг Vedanta вырос с ₹270 млрд.* до ₹287 млрд. Средства от закрытия структурного продукта будут
получены 13 августа, что вызовет улучшение долговых метрик компании. Соотношение чистого долга к EBITDA
выросло с 1,1x до 1.3x.
Несмотря на позитивные корпоративные действия, будущий рейтинг компании будет зависеть от операционной
среды. Таким образом, цены на сырье и ежемесячные производственные показатели станут ключевым
фокусом для мониторинга состояния здоровья компании.
*финансовый год в Индии начинается с 1 апреля. ₹– индийская рупия (курс USDINR на 26.07.2019 составил 68,90)
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Сайт компании: www.vedantalimited.com
Обзор 28.06.2019 г. Еврооблигации VEDLN-26: Частная компания нашего времени доступен на нашем
сайте по адресу: https://www.alfadirect.ru/api/analytics/file/15661
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