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Последние полгода цены на сталь растут. 
Рост запустил возросший спрос со стороны 
потребителей, которые на удаленке активно 
занимались обустройством домов и 
загородных резиденций, а также покупали 
или ремонтировали авто для путешествий по 
стране или хотя бы до супермаркетов.

 От такого восходящего тренда выигрывают 
не только производители стали, но и 
производители расходных материалов, 
необходимых для получения металла.  

 Один из таких материалов — графитовые 
электроды, которые используются при 
плавлении стали. Рост цен на этот материал 
традиционно отстает от роста цен на 
сталь на несколько кварталов. А значит, у 
инвесторов есть шанс выгодно вложиться в 
его производителя еще до подорожания.

 Самый интересный производитель 
графитовых электродов на рынке сейчас 
— это американская компания GrafTech 
International. О ее преимуществах и 
перспективах — читайте далее в обзоре.
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GrafTech
Темная лошадка на рынке стали

Об электродах и их 
крупном поставщике

Для производства стали используются две 
основные технологии:

 продувка расплавленного чугуна 
воздухом или кислородом в кислородных 
конвертерах (BOF);

 переплавка чугуна/металлолома в 
электродуговой печи (EAF).

Для разогрева электродуговых печей нужны 
электроды. Они создают тепловую дугу, которая 
накаляет металлы внутри печи. Электроды 
должны выдерживать высокие температуры 
и при этом быстро нагреваться. Поэтому 
широкое распространение получили электроды 
из графита. Альтернативы для электродуговых 
печей пока нет. При этом в процессе выплавки 
стали графитовые электроды все равно 
довольно быстро расходуются. Одного такого 
электрода хватает всего на 8—10 часов работы 
электродуговой печи. Поэтому производителям 
стали необходимо регулярно закупать этот 
материал. 

На помощь им приходят производители 
графитовых электродов, которых довольно 
немного.

Один из самых крупных поставщиков — 
американская компания GrafTech. Она 
производит графитовые электроды со 
сверхвысокими характеристиками (UHP) 
на протяжении вот уже 130 лет. На богатом 
опыте ее конкурентные преимущества не 
заканчиваются. 

 GrafTech — единственный поставщик 
в мире, который обеспечивает себя 
первичным сырьем, а именно игольчатым 
коксом. Компания владеет производителем 
Seadrift, который покрывает 70% ее 
потребностей в игольчатом коксе.

Производства GrafTech размещены в Европе 
(Франция, Испания), а также в Мексике 
и США. Компания работает с крупными 
производителями стали, а также черных  
и цветных металлов почти по всему миру.

 Однако заметим, что производители 
электродов, как правило, работают по 
долгосрочным контрактам сроком от трех 
до пяти лет, что частично защищает их от 
волатильности цен.

Третий риск — возможный дефицит нефтяного 
игольчатого кокса, из которого, как мы писали 
выше, производят электроды. Дефицит этого 
материала может возникнуть из-за роста 
спроса на литийионные аккумуляторы, в 
производстве которых он также используется. 
Еще до пандемии:

 на рынок литийионных аккумуляторов 
приходились 10% от общего спроса на 
игольчатый кокс (по данным на 2018 год);

 спрос на литийионные аккумуляторы со 
стороны производителей электрокаров 
рос более чем на 30% в год, а со стороны 
потребительского сектора — более чем на 
10% в год (по данным Bloomberg).

Аналитический обзор 
составлен в соответствии с 
Методикой оценки ценных бумаг 
Тинькофф Банка. 

Обзор содержит информацию о ценных 
бумагах, которые предназначены только 
для квалифицированных инвесторов 
в соответствии со ст. 51.2 Федерального 
закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

 Вдобавок ко всему акции GrafTech 
торгуются намного дешевле других 
производителей графитовых электродов 
со сверхвысокими характеристиками и 
бенчмарка — промышленного индекса 
S&P 500. 

Достаточно посмотреть на форвардный 
мультипликатор EV / EBITDA, который 
показывает, за сколько прибыль до вычета 
налогов и амортизации, полученная в 
следующие 12 месяцев, окупит вложения 
в компанию.

Топ-5 компаний владеют  82%  рынка. 
Небольшое количество производителей 
связано не с отсутствием спроса, а с 
высоким порогом для входа. Графитовый 
электрод — это очень высокотехнологичный 
материал, на производство которого уходит 
от трех до шести месяцев. 

О перспективах рынка 
электропечей и электродов

Пока кислородные конвертеры используют 
для выплавки стали чаще, чем электродуговые 
печи, для которых GrafTech производит 
электроды. На них приходится более 70% 
мирового производства стали. Эта технология 
более традиционная и простая.

Традиционное 
(кислородные 
конвертеры, 

BOF)

В электроду- 
говых печах 

(EAF)

71,6% 
мирового 
произ-ва 
в 2019 г.

27,9% 
мирового 
произ-ва 
в 2019 г.

В мартенов-
ских печах и 
др. старые 

методы

<1% 
мирового 
произ-ва 
в 2019 г.

Производство стали

Источник: WorldSteel, Тинькофф Инвестиции

Но если не брать в расчет Китай, где рынок 
стали имеет регуляторные особенности из-за 
компартии, распределение сил будет иным. 
Если исключить Китай, доля электропечей 
в мировом производстве составит 48%, по 
данным Всемирной ассоциации производи-
телей стали (WorldSteel) на 2019 год. Для 
сравнения: в начале тысячелетия она была 
менее 40%. 

  Следовательно, традиционные конвертеры 
постепенно вытесняются электропечами. 

Почему?
Потому что у электродуговых печей более 
гибкая структура расходов, меньшая 
капиталоемкость и при этом большая 
экологичность. Выбросов углерода у 
электропечей на 75% меньше, чем у 
конвертеров. 

 Учитывая общемировой тренд на 
более зеленые технологии, сегмент 
электропечей в целом и производство 
электродов для них в частности имеют 
потенциал дальнейшего роста. 

 Крупнейшие сталелитейщики, такие как 
U.S. Steel, уже наращивают инвестиции 
в этот сегмент.

Что касается Китая, то там доля электропечей в 
производстве стали составляет пока 10—12% 
(по данным на 2019 год). Но власти хотят увели-
чить ее до 20% уже к 2025 году в рамках борьбы 
за экологию. 

Драйвером роста также может стать избыток 
стального лома, который удешевляет 
выплавку стали в электропечах и тем самым 
повышает привлекательность этой технологии 
относительно конвертеров. Аналитики 
McKinsey подсчитали, что возросших запасов 
лома в Китае хватит для трехкратного 
увеличения производства стали с помощью 
электропечей к 2022 году. Это может привести 
к росту спроса на графитовые электроды 
не только на китайском, но и на глобальном 
рынке.

Схема отстающего роста спроса на 
графитовые электроды

Рост традиц. 
произ-ва (кислород. 
конвертеры)

1
Рост количества 
стального лома

2

Возникает избыток 
стального лома,   
он дешевеет

3
Дешевое сырье для 
произв-ва стали в 
электропечах

4

Рост произв-ва 
стали в электро- 
печах

5
Рост спроса 
на графитовые 
электроды, 
применяемые в 
электропечах для 
выплавления стали

6

Риски

 
Во-первых, рынок электродов весьма 
цикличен. С ростом экономики стали 
производят больше, а следовательно, и 
электродов нужно больше. Но с наступлением 
экономической рецессии спрос на сталь 
падает, а вместе с ним и спрос на электроды. 

Рост глобального производства 
графитовых электродов очень цикличен 
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Источник: WorldSteel

Второй риск отчасти вытекает из первого. Цены 
на электроды могут быть крайне волатильны. 
Сильный рост цен способен привести к увели-
чению прибылей производителей, но он может 
быть недолговечен и в итоге обернуться коррек- 
цией и привести к стагнации на несколько лет. 
В качестве примера приведем динамику цены 
на китайскую марку графитового электрода с 
диаметром 400 мм.

Цена одного из сортов графитового 
электрода UHP в Китае (диаметр 400 мм)

Источник: Bloomberg
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По оценкам аналитиков, к 2025 году объем 
рынка литийионных аккумуляторов может 
вырасти более чем в два раза по сравнению 
с 2020-м, до $94 млрд. Во столько же раз 
может увеличиться и спрос на игольчатый 
кокс со стороны этого рынка.

Однако в случае с GrafTech этот риск не имеет 
большого значения. 

 В мире есть пять глобальных предприятий, 
которые могут производить игольчатый 
кокс необходимого для электродов качества 
и масштаба, и компания владеет одним из 
них. 

А вот ее конкуренты могут столкнуться с 
простоями в производстве из-за нехватки 
этого материала.

О перспективах GrafTech

В 2018 году компания провела IPO по цене $15 
за акцию, когда цены на графитовые электроды 
находились на локальных максимумах — более 
$20 тысяч за тонну. В середине того года акции 
достигли максимума в $20, а затем начали 
снижаться. Сначала промышленный цикл 
пошел на спад, а потом началась пандемия 
COVID-19, которая привела к сбоям в поставках 
и угрозе падения спроса на сталь. На акции 
также начала давить растущая долговая 
нагрузка. Поэтому в течение долгого времени 
бумаги GrafTech показывали слабую динамику 
и сейчас торгуются все еще ниже уровней 
первичного размещения.

В рыночную оценку, скорее всего, уже 
заложены все возможные риски. 

 Учитывая, что цены на сталь в последние 
полгода растут, а цены на электроды 
традиционно отстают от них на несколько 
кварталов, новый цикл роста на рынке 
электродов уже не за горами. 

 Следовательно, акции GrafTech, одного из 
главных поставщиков, могут также скоро 
перейти к росту. 

Рост котировок может быть подкреплен 
восстановлением доходов. Консенсус 
аналитиков ожидает роста выручки на 7% в 
этом году, а чистой прибыли — аж на 22%.

Прогнозы аналитиков относительно 
выручки и чистой прибыли

Источник: Bloomberg
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 Но мы считаем, что консенсус не в полной 
мере заложил в свои оценки предпосылки 
для восстановления цен на электроды.

Прогнозы аналитиков относительно EPS 
на след. 12 мес. еще не выросли

Источник: Bloomberg
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В пользу GrafTech говорит и ее вертикально 
интегрированная бизнес-модель. Компания 
сама производит необходимое сырье, из 
которого потом делает электроды. Это 
позволяет ей показывать:

 высокую маржинальность бизнеса  
(маржа EBIT на пике промышленного 
цикла превышает 50%);

 большие денежные потоки (доходность 
свободного денежного потока может 
достигнуть порядка 20% после 15,7%  
в 2020 году);

 низкие капитальные затраты.

Маржа операционной прибыли крупнейших 
производителей графитовых электродов 

(без Китая)
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GrafTech недооценен по сравнению с 
аналогами и с сектором по форвардному 

EV / EBITDA

Источник: Bloomberg
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https://static2.tinkoff.ru/portal/invest/method_securities.pdf
https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-statistical-yearbook.html
https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-statistical-yearbook.html
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Первый риск для инвесторов GrafTech — это 
долговая нагрузка компании. К ее росту за 
последние полтора года привело сокращение 
производства, а также падение операционной 
прибыли. Однако пока мультипликатор чистый 
долг / EBITDA, который отражает долговую 
нагрузку, находится все еще на приемлемом 
уровне (2х). Из позитивного стоит отметить, 
что размер чистого долга, как видно на графике 
ниже, постепенно снижается.

Долговая нагрузка

Источник: Bloomberg
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Более того, менеджмент компании уже заявил, 
что направит значительную часть свободного 
денежного потока, заработанного в 2021 году, 
на погашение долгов. 

В любом случае основную часть долга 
компании нужно будет возвращать через 
пять лет, что довольно не скоро. Поэтому 
в ближайшей перспективе проблем с 
финансированием у компании нет.

Текущий запас денег и график выплат  
по долгам и процентам

Источник: Bloomberg
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Еще один риск для акций GrafTech — это 
продажа крупного пакета основным инвестором 
по мере роста капитализации GrafTech.

С 2015 года им является инвесткомпания 
Brookfield Asset Management. Она купила 
GrafTech за $1,25 млрд и позитивно повлияла 
на корпоративное управление. Это в итоге 
вылилось в повышение эффективности 
бизнеса и успешное IPO, по итогам которого 
GrafTech стала стоить уже в три с половиной 
раза дороже — $4,5 млрд. 

Но после такого роста Brookfield Asset 
Management трижды сокращала свою долю в 
производителе электродов. Она снизилась с 
85% в апреле 2018-го до 48% в январе 2021-го.

Ну и что?
 GrafTech — один из лидеров в производстве 

графитовых электродов, незаменимого 
компонента при производстве 
электродуговых печей.

 Сейчас сегмент электродуговых печей 
считается наиболее перспективным 
способом производства стали, так как 
требует меньше затрат и производит 
меньше углеводородных выбросов в 
атмосферу. 

 Спрос и цены на графитовые электроды 
скоро могут перейти к восстановлению, о 
чем говорит уже начавшийся цикл роста на 
рынке стали. 

 В рыночных оценках еще не в полной мере 
заложены перспективы восстановления 
отрасли, что создает привлекательную 
возможность для вложений сейчас. 

 Акции GrafTech торгуются дешево по 
мультипликаторам даже относительно 
других игроков на рынке электродов. А ведь 
у компании есть серьезное преимущество 
в виде собственного производства сырья, 
которое может оказаться в дефиците из-за 
спроса со стороны других отраслей. 

 На акции компании может давить долговая 
нагрузка и действия ее главного акционера, 
который уже несколько раз сокращал свою 
долю в капитале. 

!  Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые 
в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; 
обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, 
предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые 
инструменты. 

Весь текст дисклеймера

Остались вопросы?
Задайте их вашему 
персональному менеджеру

Мы открываем идею на покупку акций 
GrafTech. Они могут быть интересной 
ставкой на расширение зеленого 
производства и цикл роста на рынке 
электродов, который происходит по мере 
восстановления мировых экономик.


