
“Мечел” не может выплатить Альфа-банку 300 млн долларов за Донецкий электрометаллургический завод

В минувшую пятницу “Мечел” Игоря Зюзина выплатил последний транш по кредиту
Альфа-банка на $150 млн, рассказали российским Ведомостям [1]  несколько близких к “Мечелу” и
Альфа-банку источников. Представители компании и банка это подтвердили.

“Мечел” столкнулся с необходимостью досрочно погасить долг полтора месяца назад. 13 марта на организованной в правительстве
встрече представителей “Мечела” и его кредиторов Альфа-банк потребовал от компании в недельный срок вернуть кредит. Эти
деньги “Мечел” привлек у Альфа-банка в августе 2013 г., когда открыл долгосрочную возобновляемую кредитную линию (ее объем
не сообщался). Срок погашения по ней — июнь — июль. Представитель Альфа-банка тогда объяснял, что “Мечел” нарушил
ковенанты по кредиту, что и являлось причиной требования о немедленном возврате денег. Позже источники, близкие к “Мечелу”,
рассказывали, что компания в конце 2013 г. договорилась о ковенантных каникулах со всеми банками-кредиторами, кроме
Альфа-банка. Но в случае если “Мечел” не смог бы расплатиться с кредитором, наступил бы кросс-дефолт и по другим
обязательствам, указывала компания в отчетности за 2012 г.

В итоге “Мечел” договорился с Альфа-банком о выплате долга пятью равными траншами до конца апреля. По этому кредиту у
“Мечела” было заложено 65% акций Белорецкого металлургического комбината (БМК) и 25% минус 1 акция торгового порта Посьет.
Эти активы будут выведены из-под залога, сообщил представитель “Мечела”.

Но, как оказалось, это был не единственный долг “Мечела” перед Альфа-банком. Компания должна ему еще $300 млн, говорит
близкий к банку источник. Это оставшаяся часть долга бывшего владельца “Эстара” Вадима Варшавского. Когда он передавал
Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ) под управление “Мечела”, компания взяла на себя часть его обязательств. Это
семилетний долг, график погашения по которому также может быть пересмотрен. Но если для выплаты $150 млн компания
привлекла кредит в Сбербанке, то как именно она будет гасить оставшийся кредит, пока не решено, говорит собеседник
“Ведомостей”. Один из участников встречи 13 марта подтвердил, что вопрос о выплате $300 млн Альфа-банку действительно
поднимался.

В 2009 г. Зюзин взялся спасать обанкротившийся металлургический холдинг “Эстар”, писал журнал Forbes. В то время лучший актив
этой компании был ДЭМЗ. Завод за долги уже принадлежал входящей в “Альфа-групп” компании “А1”. Но Зюзин договорился
выкупить этот актив за $537 млн, при этом упоминалось, что эта сумма была кредитом предприятия перед банком (все остальное —
проценты, штрафы — пришлось простить). На покупку Зюзину был предоставлен кредит, который он должен гасить в течение семи
лет равными долями.

“Мечел” продолжает исполнять свои обязательства по данному договору. К погашению по рассрочке осталось $270 млн”, — отметил
представитель “Мечела”. На вопрос, требовал ли Альфа-банк досрочного погашения этой задолженности и сможет ли “Мечел” в
этом случае немедленно погасить ее, представитель “Мечела” отвечать отказался.
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Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что моментально привлечь такие средства “Мечелу” будет трудно: “Разве что
компании удастся продать часть активов”. В конце прошлого года вице-президент “Мечела” по финансам Станислав Площенко
говорил о том, что в 2014 г. “Мечел” собирается распродать непрофильные активы на общую сумму $1 млрд. Среди них он назвал
миноритарную долю в Эльгинском угольном проекте. В начале года в правительстве рассматривался вариант, при котором РЖД
выкупит у “Мечела” подъездной путь к Эльгинскому угольному месторождению за 70 млрд руб. Однако сделка не состоялась. У
РЖД денег на нее не было, а правительство финансировать покупку отказалось.
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