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АЛРОСА. IR-релиз, I полугодие 2010 г.
Итоги 1-го полугодия 2010 г.
Реализация алмазов превышает не только уровень января-июня 2009 г., но и докризисные объемы 2007 и 2008 гг.
Уровень добычи алмазов в 16,6 млн. карат соответствует уровню добычи 1-го полугодия 2009 г.
Стоимость долговых обязательств снизилась с 12,4% до 8,1%.
Задолженность по кредитам и займам снизилась с $3 790 млн. до $3 464 млн.
Размещены рублевые облигации объемом 26 млрд. руб. в рамках стратегии рефинансирования долга.

Финансовые результаты по РСБУ
По итогам 1-го полугодия 2010 г. выручка составила 53,58 млрд. руб., прибыль от продаж - 19,04 млрд. руб., чистая прибыль – 2,96
млрд. руб.
Показатель

I полугодие 2009 г., факт
млн.руб.
13 413
(11 585)
(4 354)
(2 526)
(12 242)
(14 768)
(14 675)

Выручка
Издержки проданной продукции/услуг
Коммерческие и управленческие расходы
Прибыль от продаж
Результат прочих доходов/расходов
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль

I полугодие 2010 г., факт.
млн.руб.
53 579
(27 971)
(6 570)
19 038
(14 400)
4 638
2 959

Реализация алмазов превышает докризисный уровень
Реализация алмазного сырья по группе АЛРОСА, млн $
1 973
1 337

1 311

Всего за 1-е полугодие 2010 г. реализация алмазов
составила $1,9 млрд., из них 31% продукции был
реализован в рамках долгосрочных контрактов. Отгрузка
алмазного сырья в первом полугодии превышает не только
уровень января-июня 2009 г., но и докризисные объемы.

351

янв-июнь 2007 г.

янв-июнь 2008 г.

Реализация алмазного сырья группой АЛРОСА во 2-м
квартале 2010 г. составила $997 млн., из них отгрузка на
внутренний рынок составила $249,1 млн., на экспорт –
$747,9 млн.

янв-июнь 2009 г.

янв-июнь 2010 г.

Общий объем продаж АЛРОСА на 2010 год запланирован на
уровне $3,3 млрд.

Стабильные показатели добычи алмазного сырья
Во 2-м квартале 2010 г., по предварительным данным, добыча алмазов по группе АЛРОСА составила 8 млн. карат. Всего за 1-е
полугодие 2010 г. компания добыла 16,6 млн. карат, что соответствует добыче алмазов в 1-м полугодии 2009 г.
Период
ед. изм.
1-й квартал
2-й квартал
Итого: 1-е полугодие

2009 г.
млн. карат
9,2
8,2
17,4

2010 г.
млн. карат
8,6
8,0
16,6

Успешное размещение рублевых облигаций
24 и 29 июня АЛРОСА разместила 4 выпуска облигаций серий 20 - 23 на общую сумму 26 млрд. руб. Срок обращения каждого из
выпусков 5 лет, по выпускам серии 21 и 22 предусмотрена оферта через 3 года.
Параметры выпуска
Дата размещения
Ставка
Сумма
Срок погашения

Выпуск #20
29.06.2010
8,95%
3 млрд. руб.
23.06.2015

Выпуск #21
24.06.2010
8,25%
8 млрд. руб.
18.06.2015 (18.06.2013)

Задолженность по кредитам и займам, группа АЛРОСА, млн.$
3 790
3 464
3 369 (прогноз)
8,5%
38%
81%
91,5%
62%
19%
31.12.2009 г.

30.06.2010 г.
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Выпуск #22
29.06.2010
8,25%
8 млрд. руб.
23.06.2015 (23.06.2013)

Выпуск #23
24.06.2010
8,95%
7 млрд. руб.
18.06.2015

Средства от размещений рублевых облигаций направлены
на рефинансирование краткосрочного долга, увеличив долю
долгосрочных кредитов и займов до 62%.
На четвертый квартал 2010 года запланирован выпуск
десятилетних еврооблигаций компании на сумму $1 млрд.,
при этом доля долгосрочных заимствований в совокупном
долговом портфеле увеличится до 91,5%.

