Flash Note долговых рынков
31 июля 2019 г.

Рынок облигаций
ПАО «Уралкалий» отчитался по РСБУ за I полугодие 2019 г.

Елизавета Наумова
Старший аналитик Альфа-Директ
(+7 495) 974-2515 (8806)

В понедельник 29 июля ПАО «Уралкалий» (BB-/Ba2/BB-) опубликовало финансовую отчетность по РСБУ за 1
полугодие 2019 г. Выручка «Уралкалия» за период выросла на 23% – до ₽90 млрд., валовая прибыль
выросла на 26% до ₽68 млрд., чистая прибыль составила ₽50 млрд. против убытка в размере ₽2,3 млрд.
годом ранее. На прибыль компании повлиял также рост по строке «прочие доходы» и снижение по строке
«прочие расходы».
Нераспределенная прибыль на 30 июня 2019 г. составила ₽221 млрд. Общий долг показал снижение на 2,5%
по сравнению с кварталом ранее и составил ₽322 млрд. По мнению агентства S&P, компания будет сокращать
долговую нагрузку за счет внутренней генерации денежного потока, сохранения невысоких капительных
затрат и отсутствия дивидендных выплат.
Согласно годовому отчету компании, прогноз калийного рынка на 2019 г. сдержанно оптимистичный.
Ожидается увеличение активности в Бразилии, Китае и Индии.

Ежемесячное изменение доходностей рублевых облигаций ПАО «Уралкалий»

Справочно

12 апреля 2019 г. международное рейтингове агенство S&P повысило прогноз по рейтингу эмитента на
«позитивный». По мнению агентства слабая национальная валюта (экспорт Уралкалия составляет 76% от
объема продаж) и восстановление цен на удобрения окажут позитивный эффект на денежный поток компании.
«Позитивный» прогноз отражает вероятность подъема рейтинга в случае, если Уралкалий продемонстрирует
уменьшение доли заемных средств.
Акции «Уралкалия» торгутся на Московской бирже, однако, в связи с планами делистинга компнии, интерес к
их ним сильно упал. В 2015 г. компания провела делистинг с Лондонской биржи. Руководство компании
считает, что частной компанией проще управлять. Несмотря на это, совладелец «Уралкалия» Дмитрий
Мазепин не исключает выхода на зарубежные рынки в будущем вновь для снижения долга компании.

Сайт компании: www.uralkali.com/ru/
Уралкалий - ведущий мировой производитель калия. Компания производит существенную долю мирового
объема хлористого калия и контролирует всю производственную цепочку — от добычи калийной руды до
поставок хлористого калия потребителям по всему миру.
Компания не публикует квартальную отчетность по стандартам МСФО. Следующая квартальная отчетность по
РСБУ будет опубликована 29 октября 2019 г.
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