
Компании Геннадия Боголюбова удалось сохранить прибыль на прежнем уровне

Компания Consolidated Mineral (Consmin) с основными активами в Австралии и Гане,
подконтрольная украинскому бизнесмену Геннадию Боголюбову, в январе-марте 2014
года получила $24,3 млн чистой прибыли, что всего на 0,4% меньше, чем за первый
квартал 2013 года, пишет Интерфакс-Украина [1] .

Согласно отчету предприятия, удержать прибыль удалось благодаря уменьшению себестоимости добычи марганцевой руды на
12,6% — до $2,29 за тонну (здесь и далее из расчета 1% содержания металла).

Одновременно цена на марганцевую руду снизилась на 4,8% — до $4,61 за тонну, а ее поставки сократились на 16,3% — до 669,9
тыс. тонн из-за неблагоприятных погодных условий в Австралии и работами на перевалке в Гане, тогда как добыча увеличилась на
3,5% — до 859,7 тыс. тонн.

Выручка компании сократилась на 22,6% — до $108,9 млн, а EBITDA — на 8,4%, до $47,9 млн.

Свободные денежные средства компании к концу первого квартала составили $236 млн, увеличившись с начала года на 1,6%, а
валовой долг сократился на 1,6% — до $238,6 млн.

Consmin указывает, что в течение квартала она приобрела свои пятилетние облигации с погашением в 2016 году и ставкой 8,875%
годовых на $10 млн. Затем 1 мая компания выкупила половину оставшихся в обращении этих облигаций общей номинальной
стоимостью $112,5 млн. Оставшуюся половину она выкупит 11 июня по цене 104,4375% от номинала за счет средств, полученных от
размещения 12 мая еврооблигаций на $400 млн под 8% годовых с погашением в 2020 году.

Помимо того, $250 млн от новых еврооблигаций будут направлены на выплату субординированного долга акционера.

Consmin занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией марганцевых руд, а также управляет значительным
портфелем инвестиций. Штаб-квартира компании находится на острове Джерси (Jersey) для централизации маркетинга и торговых
операций.
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Компания в 2013 года получила чистую прибыль в размере $145,2 млн по сравнению с чистым убытком $48,6 млн годом ранее. Ее
выручка возросла на 24,1% — до $687,7 млн.

Основными марганцевыми активами Consmin являются рудник Woodie Woodie на западе Австралии, резервы которого на июнь
составляли 16,7 млн тонн 38%Mn руды, и Nsuta Mine в Гане с резервами 24,4 млн тонн 29%Mn руды. Компания также добывает и
продает хромитовые руды.

Г.Боголюбов завершил приобретение Consmin в январе 2008 года, купив ее в ходе ожесточенной 18-месячной борьбы за AUD1,3
млрд (на тот момент — $1,2 млрд). После этого, компания была выведена из листинга Австралийской фондовой биржи.
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