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Генеральный директор стратегического акционера Нижнекамскнефтехима (NKNC, NKNCP), группы ТАИФ, раскрыл в
интервью агентству Bloomberg (опубликовано сегодня) детали планируемого финансирования проекта по расширению
производства.
Основные раскрытые детали:
• Проект строительства этиленового комплекса планируется выполнять в четыре очереди, начало строительства
очередей: июнь 2017г. (первая и вторая очереди), середина 2018г. (третья очередь), середина 2019г. (четвертая
очередь), срок запуска первых двух очередей: 2020г., четвертой очереди – не ранее 2023г.
• Реализация проекта позволит увеличить объемы производства этилена на 1.2 млн. тонн в год (увеличение
общих объемов производства компании примерно на 50%).
• Общая стоимость проекта оценивается в $7.8 млрд., стоимость первой очереди – «гораздо дешевле» $3 млрд.
(цитата по Bloomberg со ссылкой на генерального директора группы ТАИФ).
• В целях финансирования проекта компания может существенно сократить дивидендные выплаты по итогам
текущего года или вовсе отказаться от них, возврат к норме выплаты 30% чистой прибыли в виде дивидендов
ожидается не позже 2020г.
• Финансирование проекта предполагается на 15% за счет собственных средств (в случае необходимости – с
привлечением капитала от акционеров за счет допэмиссии акций), на 85% - за счет долгового финансирования.
Мы считаем, что увеличение долговой нагрузки, подразумеваемое в рамках реализации проекта этиленового комплекса,
представляет для миноритарных акционеров существенные риски, которые в краткосрочной перспективе имеют
больший вес, чем ожидаемое увеличение выручки за счет наращивания объемов производства. Инвесторам,
последовавшим нашей рекомендации покупать бумаги Нижнекамскнефтехима от 21.06.16, мы рекомендуем
зафиксировать прибыль по обыкновенным и привилегированным акциям компании.
Финансовые показатели Нижнекамскнефтехима (МСФО), $ млн.

Выручка

2543

После реализации
проекта *
4000

EBITDA

611

763

Чистая прибыль

449

240 – 330

Чистый долг

-137

>2000

Текущие (2015г.)

* - дисконтировано к текущему году
Источники: данные компании, оценки ИФ «ОЛМА»

1

КОНТАКТЫ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА «ОЛМА»
Малый Каретный переулок, 7/1
Москва, Россия, 127051
+7-495-960-3129
www.olma.ru

Управление
торговых операций
Николай Григорьев
Тел: 7 (495) 960-3129, доб. 1618
E-mail: nng@olma.ru
Роман Рассадин
Тел: +7 (495) 960-3129, доб. 1606
E-mail: rar@olma.ru
Управление
брокерского обслуживания
Владимир Владимиров
Тел: +7 (495) 960-3122, доб. 1264
E-mail: vladimirov@olma.ru
Аналитическое управление
Антон Старцев
Тел: +7 (495) 960-3129, доб. 1226
E-mail: sav@olma.ru
Управление инвестиционного
консультирования
Андрей Карпов
Тел: +7 (495) 960-3129, доб. 1608
E-mail: akarpov@olma.ru
Константин Правосудов
Тел: +7 (495) 960-3129, доб. 1240
E-mail: pravosudov@olma.ru
Максим Борисенков
Тел: +7 (495) 960-3129, доб. 1268
E-mail: mborisenkov@olma.ru

© 2016 Инвестиционная фирма “ОЛМА”
Настоящая информация предназначается исключительно для сведения клиентов ИФ “ОЛМА”. Настоящая информация не
может восприниматься как предложение или рекомендация относительно покупки или продажи ценных бумаг. Настоящая
информация составлена на основе публичных источников, которые признаны надежными, и за достоверность и/или
полноту предоставленной информации ИФ “ОЛМА” ответственности не несет. Все суждения, выраженные в настоящем
материале, актуальны на дату его выпуска, указанную в материале. ИФ “ОЛМА” не берет на себя обязательств по
регулярному обновлению материала или исправлению выявленных ошибок. ИФ “ОЛМА”, ее партнеры или ее сотрудники
могут владеть объектами инвестиций, упомянутыми в настоящем материале, и могут время от времени приобретать или
избавляться от них. Ни ИФ “ОЛМА”, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не принимает на себя какой-либо
ответственности в отношении убытков и ущерба любого рода, полученных на основании использования настоящей
информации.
Любое копирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем материале, полностью
или частично, возможно только с разрешения ИФ “ОЛМА”.

