РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Металлоинвест постоянно повышает уровень публичности
и взаимодействия с инвестиционным сообществом, стремясь
соответствовать лучшим мировым практикам по раскрытию
информации. Компания предоставляет данные о финансовом, операционном, социальном и других аспектах своей
деятельности, а также организует посещения основных
предприятий с целью оказать максимальное содействие инвесторам и другим заинтересованным сторонам в понимании
того, каким образом Компания управляет своими активами,
достигает необходимых финансовых показателей, обеспечивает устойчивую деятельность в долгосрочной перспективе
и работает над созданием стоимости, которую она стремится
генерировать для акционеров и всех сторон, заинтересованных в ее деятельности.
Публикация всех материалов, в том числе Годовых отчетов,
Финансовых и Операционных показателей, а также Сообщений о раскрытии информации по эмиссионным ценным бумагам, производится в разделе «Инвесторам» корпоративного
сайта по адресу http://www.metalloinvest.com/investors/.
Металлоинвест участвует в международных конференциях
инвестиционных банков и самостоятельно организует взаимодействие с инвесторами в формате «Non-Deal Road Show»
и «дня инвестора», постоянно расширяя базу существующих
и потенциальных инвесторов.

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

Мнение о Компании, ее перспективах и финансовой устойчивости публикуют аналитики инвестиционных банков
и рейтинговых агентств. Компания получает кредитные
рейтинги международных рейтинговых агентств, начиная
с июля 2010 года.

Февраль

BB+

Стабильный

В первом квартале 2019 года сразу два международных
рейтинговых агентства – «Standard & Poor’s» и «Moody’s» –
повысили долгосрочный кредитный рейтинг Компании до «BB+» и «Ba1» соответственно со стабильным
прогнозом.
Аналитики S&P ожидают, что благодаря конкурентным
позициям Компании на рынке железорудного сырья
и продукции с высокой добавленной стоимостью,
низкому уровню себестоимости продукции и улучшению
кредитных метрик, Металлоинвест сохранит устойчивые
финансовые показатели несмотря на волатильность цен
своей основной продукции.
В мае 2019 года кредитный рейтинг Компании также
повысили международное рейтинговое агентство Fitch
и российское рейтинговое агентство Эксперт РА до уровня «BB+» и «ruAA» соответственно.

Ba1

Май

Май

2019

BB+

Повышение рейтинга до BB+/Стабильный отражает
сильный операционный профиль Компании
со стратегическим фокусом на продукцию с высокой
добавленной стоимостью, здоровую ликвидность
и улучшение финансовых показателей.

2019

ruAA

Стабильный

Повышение рейтинга Металлоинвеста до ruAA/
Стабильный отражает высокие финансовые
результаты Компании, достигнутые в 2018 году,
а также повышение уровня корпоративного
управления.

Международная шкала

Динамика кредитных рейтингов Металлоинвеста, 2010–2019 годы
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МЕТАЛЛОИНВЕСТ

2019

Стабильный

Повышение рейтинга Металлоинвеста до уровня
Ba1/Стабильный отражает снижение долговой
нагрузки, устойчивый положительный денежный
поток, высокий уровень ликвидности, проактивное
управление кредитным портфелем и улучшение
компонентов корпоративного управления.

ВВ- Стабильный

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Март

Повышение рейтинга Металлоинвеста до BB+/
Стабильный связано с системной работой Компании
по сокращению долга на протяжении нескольких лет,
а также с сильными операционными и финансовыми
показателями, достигнутыми в 2018 году.

Стабильный

В 2019 году Металлоинвест принял участие в следующих
инвестиционных конференциях и форумах в России и за
рубежом, в рамках которых провел индивидуальные встречи
с инвесторами:
— 12-й Азиатский финансовый форум (AFF 2019) (Гонконг);
— Sberbank CIB «Russia: The Inside Track» One-on-One
Conference (Россия);
— конференция MOEX «Глобальный взгляд на устойчивое
развитие. ESG в России: на каком мы этапе?» (Россия);
— инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
(Россия);
— XVII Российский облигационный конгресс
(Cbonds congress) (Россия).

2019

Национальная шкала

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНВЕСТОРАМИ
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019
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