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ООААОО  ««ИИННГГУУЛЛЕЕЦЦККИИЙЙ  ГГООРРННОО--ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  
ККООММББИИННААТТ»»  ((IIGGOOKK))  

 
Код ЄДРПОУ:                             00190905 
Отрасль:                                    Добыча черных и цветных металлов 
Основной вид деятельности:   Добыча железной руды 
 

«Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» введен в эксплуатацию в 1965г. Комбинат первым среди горнорудных 
предприятий освоил в промышленном масштабе циклично-поточную технологию добычи руды с использованием автомобильно-
конвейерного транспорта. В 1973 г. был сдан в эксплуатацию конвейерный тракт «Восточный», а в 1983 г. второй конвейерный 
тракт «Западный» (каждый производительностью 18 млн. тонн руды в год), в августе 1996 г. введена в эксплуатацию третья очередь 
конвейерного тракта.  

 
На сегодняшний день ОАО «Ингулецкий ГОК» является крупным производителем товарного концентрата в Украине. Комбинат 

специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов и использует передовые технологии флотационного обогащения, 
которые на сегодняшний день в Украине являются уникальными. 

 
В состав комбината входят 26 цехов и подразделений, в том числе основные: карьер, цех технологического автотранспорта 

мощностью по объему перевозок свыше 60 млн. тонн в год, железнодорожный цех, дробильная фабрика с четырьмя стадиями 
дробления, 2 обогатительные фабрики. В структурном плане комбинат представляет собой объединение горнотранспортного и 
дробильно-обогатительного комплексов, блока вспомогательных цехов и управления. Основное назначение комбината - это 
производство железорудного концентрата в качестве сырья для металлургического передела. Производственные мощности по 
железорудному концентрату на сегодняшний день составляют 14 млн. тонн в год, в т.ч. 3,3 млн. тонн высококачественного 
концентрата магнитно-флотационной доводки. Ингулецкий ГОК производит два вида железорудного агломерационного 
магнетитового концентрата с содержанием железа 63,7% и 67,5%. 

 
Помимо концентрата, в номенклатуру товарной продукции комбината входят: - товарный щебень из гранитных вскрышных 

пород; - товары из пластмассы; -услуги населению и другие виды продукции. Территориальное отдаление комбината от Кривого Рога 
определило необходимость создания самостоятельной и развитой инфраструктуры. Фактически комбинат является предприятием-
городом. Многогранный и сложный характер горного производства замкнул на себе почти все отрасли Украины, стран СНГ и 
дальнего зарубежья. 

 
Сырьевая база комбината представлена Ингулецким месторождением железистых кварцитов, расположенным в южной части 

Криворожского железорудного бассейна. Добыча магнетитовых кварцитов открытым способом, их обогащение, укладка и хранение 
отходов обогащения в шлаконакопителях составляют основу производственного процесса. Производственная мощность карьера по 
горной массе составляет около 70 млн. тонн в год, по железной руде – 36 млн. тонн. Запасы силикато-магнетитовых руд и 
окисленных кварцитов позволяют обозримо рассматривать срок существования комбината до 2050 г. 

 
Продукция комбината поставляется в ряд стран Восточной Европы (преимущественно Англия и Швейцария – 6,51% от 

общего объема производства комбината), однако основным рынком сбыта Ингулецкого ГОКа является Украина. Объем 
реализации продукции на внутреннем рынке в 2007г. составил 93,85%, что на 4,5% больше показателя 2006г. исходя из динамики 
роста произвосдтва. а в  Около 40-45% отгрузки на внутренний рынок приходится на ОАО «ММК им. Ильича», и по 24-28% на ОАО 
«Запорожсталь» и ОАО «Алчевский металлургический комбинат».  

 
На «Ингулецком ГОКе» внедрена автоматизированная система управления предприятием «Галактика», которая представляет 

собой интегрированную систему управления предприятием (так называемая ERP система). В едином информационном пространстве 
ИСУП поддерживаются задачи управления финансами, управления логистикой, производственного планирования, управления 
взаимоотношениями с клиентами и персоналом, управления качеством продукции, всех видов учета.   

 
Гистограмма 1. Динамика объема производства 

железорудного концентрата, млн. тонн 

 

По итогам 2007г. «Ингулецкий ГОК» увеличил объем 
производства железорудного концентрата по сравнению с 
2006г. на 4,7% - до 14 023 тыс. тонн, при этом на 4,63% 
увеличилось производство высококачественного концентрата 
(67,87% железа). Совокупный объем реализации товарной 
продукции в сопоставимых ценах составил 2 405,804 млн.грн. 

  
За 2007г. «Ингулецкий ГОК» реализовал металлургическим 

предприятиям Украины 12,823 млн.тонн концентрата при 
плане 13,355 млн.тонн, в частности, «Мариупольскому 
меткомбинату им. Ильича» реализовано 5,604 млн.тонн 
концентрата (план – 5,860 млн.тонн), «Алчевскому 
меткомбинату»–2,855 млн.тонн(3,034млн.тонн), «Запорожстали» 
– 3,836 млн.тонн (4,060 млн.тонн), «Азовстали» – 0,40 млн.тонн 
(0,41 млн.тонн), «Днепровскому меткомбинату им. 
Дзержинского» – 89,1 тыс. тонн (0) и «Енакиевскому метзаводу» 
– 38,6 тыс. тонн (0). 

 
За четыре месяца текущего года «Ингулецкий ГОК» 

увеличил производство железорудного концентрата на 14,2%, 
до 4,826 млн.тонн. Согласно заданному темпу по итогам 
2008г. суммарный объем производства увеличится на 13,2% и 
составит около 15 млн. тонн, причем производство 
высококачественного концентрата увеличившись на 9% 
составит 3 353,9 млн.тонн.    
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*- прогноз «ОК – 2» на основании текущих темпов роста производства. 
Гистограмма 2. Динамика загрузки мощностей по 

производству железорудного концентрата, % 
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Согласно официальным данным в 2007г. горнорудные 
предприятия Украины увеличили производство железной 
руды на 6% - до 77,429 млн. тонн, железорудного концентрата 
- на 7%, до 60,969 млн. тонн, объемы производства 
подготовленного железорудного сырья возросли на 6% - до 
72,117 млн. тонн, в том числе окатышей - на 7%, до 22,374 
млн. тонн, агломерата – на 5%, до 49,743 млн. тонн. В 
соответствии с этим доля Ингулецкого комбината в общем 
объеме производства в 2007г. составила 22,42%, это на 0,52% 
больше чем в 2006г.  

 
В январе-апреле 2008г. горнорудные предприятия Украины 

увеличили объемы производства железорудного концентрата на 
7,6%, до 21,274 млн. тонн, окатышей - на 0,4%, до 7,475 млн. 
тонн, при этом доля Ингулецкого ГОКа составила 22,68% (рост 
на 0,26% по сравнению с 2007г.). 

 
Производственные мощности комбината по производству 

железорудного концентрата загружены на 75,65%, а по 
производству высококачественного концентрата магнитно-
флотационной доводки на полную мощность. Следует 
заметить, что динамика загрузки снижалась до 2007г. 
соответствуя динамике темпов производства. 

 

 
На период до 2010г. на комбинате развернутая широкомасштабная программа по развитию производства «Комплексный 

проект реконструкции комбината». Цель программы - провести реконструкцию и техническое перевооружение производства по 
всей технологической линии: добыча руды – дробильно-обогатительный комплекс – складирование отходов обогащения. 
Финансирование программы планируется осуществлять как за счет собственных средств предприятия, так и за счет 
инвестиционных ресурсов. Главное внимание в программе отводится повышению конкурентоспособности товарного концентрата, 
внедрению ресурсосберегающих технологий. В ближайшие годы планируется: 

  
- введение в эксплуатацию второго пускового комплекса магнитно-флотационной доводки концентрата даст возможность 

увеличения годового объема производства высококачественного концентрата с 3,2 млн.тонн до 7,2 млн.тонн;  
- освоение технологии сгущения отходов обогащения позволит снизить затраты электроэнергии на перекачку пульпы в 

хвостохранилище ориентировочно в количестве от 70,91 млн. кВт/ч до 145,83 млн. кВт/ч в год;   
- проведение технико-экономического обоснования получения первичного железа с использованием в качестве обновителя в том 

числе и бурого угля позволит оценить возможность производства новых видов продукции;  
- расширение сырьевой базы путем привлечения в переработку окисленных руд позволит уменьшить количество раскрывных 

пород, что увеличит приемочную емкость отвала и даст возможность более комплексно использовать Ингулецкое месторождения 
увеличив срок его существования. 

 
В 2008г. предусматривается: 
- реконструкция транспортно-технологической схемы транспортировки руды с глубоких горизонтов карьера;  
- проведение проектных работ дальнейшего строительства комплекса магнитно-флотационой доводки концентрата;  
- реконструкция объектов хвостосховища и оборотного водоснабжения;  
- реализация программы по обновлению и модернизации производственного оборудования. 
Планируется также построить новый щебеночный завод, корпус сухой магнитной сепарации, рассчитанный на получение более 1 

млн. тонн товарного щебня, завершить реконструкцию действующей установки по производству товарного песка из отходов 
обогащения с обеспечением годового производства 1,2 млн. тонн. 

 
Система управления качеством предприятия сертифицирована в 2004 г. на соответствие международному стандарту ISO 

9001:2000 Бюро Веритас (Bureau Veritas Certification, Франция). Система менеджмента охраны труда и Система менеджмента 
охраны окружающей среды сертифицированы по стандартам OHSAS 18001:1999 и ISO 14001:2004. Начиная с 2008 г. 
запланирована работа по интеграции Системы управления качеством согласно стандарту ISO 9001, экологии – ISO 14001, охраны 
труда – OHSAS 18001 и социальной ответственности – SA 8000. 

 
Самыми крупными производителями железорудного сырья на внутреннем рынке Украины в 2007г. были «Северный ГОК» 

- 22%, «Центральный ГОК» - 10%, «Южный ГОК» - 14%, «Полтавский ГОК» - 17%, «Новокриворожский ГОК» - 14%. На 
общегосударственном рынке снабжения сырья в Украину осуществляли также и российские предприятия: «Лебединский ГОК», 
«Стойленский ГЗК», «Качканарский ГЗК» и комбинат «КМАруда». Наиболее доминирующими производителями железорудного сырья 
на мировом рынке остаются три мультинациональних корпорации «CVRD», «Rio Tinto», «BHP Billiton» с суммарной частью мирового 
производства 30%, что позволяет влиять на ценовую конъюнктуру рынка. 

 
Конкурентами «Ингулецкого ГОКа» являются не только предприятия в отрасли, а и незначительное влияние по позициям 

железорудный концентрат с содержанием железа 63,7% является «Михайловский ГОК» (Россия), производственные мощности 
которого позволяют производить 16,6 млн.тонн продукции в год. 

 
«Ингулецкий ГОК» в 2007г. занимал в рейтинге «100 Самых богатых компаний Украины» занял 30 место в Украине и  4 место в 

отрасли, стоимость бренда компании – $ 216,867 млн. Что касается финансовой деятельности, то комбинат  занимает 3 место в 
отрасли после «Северного» и «Центрального» ГОКов. Рейтинговые позиции эмитента хорошие, что говорит о эффективности его 
деятельности по сравнению с остальными предприятиями отрасли, которых в Украине насчитывается 7. 

 
 
 

www.ok2invest.com                                                                                                                                                                            83001, г. Донецк,  б. Пушкина, 2 «а» 
e‐mail: info@ok2invest.com                                                                                                                                                                               тел. (062) 341‐46‐72, 341‐46‐73 



                                                                                                              ООО «Финансовая компания «ОК‐2» 
27.05.2008                                                                                                                                               Аналитический отдел  

 
Ц

www.ok2invest.com                                                                                                                                                                            83001, г. Донецк,  б. Пушкина, 2 «а» 
e‐mail: info@ok2invest.com                                                                                                                                                                               тел. (062) 341‐46‐72, 341‐46‐73 

ЦЕЕННННЫЫЕЕ  ББУУММААГГИИ  ЭЭММИИТТЕЕННТТАА  
   

Диаграмма 1. Владельцы крупных пакетов акций ОАО 
«Ингулецкий ГОК» 

17,30%

82,46%

0,24%

"Metinvest B.V."

ООО "Смарт-
Групп"

Прочие  юр. и 
физ.лица

 

Размер Уставного фонда*, грн. 687 906 400,00 
 

Акции (простые именные): 
Количество акций, шт. 2 751 625 600 
Доля акций в Уставном капитале, 
% 

100% 

Номинал акций, грн. 0,25 
Дата регистрации последней 
эмиссии  

24.11.2006 

Изменения в УФ на основе 
последней эмиссии, % 

47,37% 

Внесено в список ПФТС 06.02.2004 
Уровень листинга 
 
Удельный вес в расчете корзины 
индекса ПФТС,% 
 
Free- floаt (sokrat.com.ua), %  

0 
 
 

Не участвует 
 

1,20% 

 
*- ОАО «Ингулецкий ГОК» увеличивает уставный капитал на 0,3%, или на 2 млн.грн., - до 689 906,4 тыс. грн путем закрытого 

размещения акций дополнительной эмиссии. Решение об увеличении уставного капитала было принято внеочередным собранием 
акционеров общества 21 марта текущего года, определив сроки двухэтапного размещения акций: с 12 по 26 мая и с 27 по 28 мая 
2008г. Ранее планировалось провести размещение акций с 28 апреля по 12 мая и с 13 мая по 14 мая 2008г. В рамках допэмиссии 
предполагается провести закрытое размещение 8 млн. акций в документарной форме номиналом 0,25 грн.  

 
Основной причиной допэмиссии является увеличения количественного состава предприятий группы «Метинвест» вследствие 

недавних транзакций. Компания «Metinvest B.V.»(Нидерланды), дочерняя компания «СКМ» стала собственником 82,46% акций ОАО 
«Ингулецкий ГОК» в конце 2007г. При этом пресс-служба «Метинвеста» пояснила, что ЗАО «Смарт-холдинг» (Киев) передало акции 
комбината в рамках расширения сотрудничества с группой «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) в сфере ГМК. (90% «СКМ» 
принадлежит Ринату Ахметову). Таким образом, ОАО «Ингулецкий ГОК» входит в группу «Метинвест». 

 
Бизнес Группы «Метинвест» объединяет предприятия трех отраслей ГМК: добыча угля и производство кокса, добыча и 

производство железорудного и флюсового сырья, производство стали и металлопродукции. Объединение предприятий в рамках 
единой Группы позволяет реализовать межотраслевые синергии и значительно повысить как эффективность работы отдельных 
предприятий, так и эффективность бизнеса Группы «Метинвест» в целом.  

 
 
 

ФФИИННААННССООВВООЕЕ  ССООССТТООЯЯННИИЕЕ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  
 
Таблица 1. Показатели характеристики финансового положения предприятия 

ПОКАЗАТЕЛИ 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 
Выручка от реализации, тыс. грн. 1 355 830,00 1 711 100,00 2 446 896,00 3 560 910,00 2 488 137,00 
Чистая прибыль, тыс. грн. 14 497,00 16 017,00 288 119,00 723 733,00 187 588,00 
Коэффициент фин. независимости 0,52 0,52 0,56 0,75 0,72 
Абсолютная ликвидность 0,45 0,28 0,63 0,45 1,70 
Рентабельность капитала предприятия 0,02 0,02 0,25 0,44 0,08 
Рентабельность активов предприятия 0,03 0,04 0,34 0,85 0,11 
Термин оборачиваемости дебиторской 
задолженности, дней 73 57 27 19 68 

Термин оборачиваемости кредиторской 
задолженности, дней 218 202 222 166 196 

Термин оборачиваемости запасов, дней 154 147 168 124 111 
Ниже установленной нормы  -- положительная динамика 
В рамках средних значений --  отрицательная динамика
Выше нормы  

 
В целом предприятие работает прибыльно, ежегодно увеличивая ее за исключением последнего периода. В 2007г. объем чистой 

прибыли снизился на 75%. Причинами являются снижение выручки от реализации, так как цена реализации в этом периоде 
была увеличена на 10% ввиду роста себестоимости производства. Кроме того, финансовые затраты предприятия на выплату 
кредитных задолженностей увеличились в 3 раза, поэтому финансовый результат деятельности снизился. В 2008г. предприятие 
планирует на фоне роста производства и модернизации мощностей в сторону снижения затрат увеличить объем полученной 
прибыли на 15-20% (данный расчет учитывает увеличение выручки от реализации при росте производства на 9% и неизменной 
себестоимости производства). 

 
По итогам 2007г. комбинат рассчитался по всем обязательствам, на сегодняшний день «Ингулецкий ГОК» не имеет задолженностей 

ни по краткосрочным, ни по долгосрочным кредитам. Данная ситуация качественно улучшает его финансовую независимость и 
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свидетельствует о том, что объем собственных средств предприятия в 2,6 превышает заемные средства. В качестве заемных средств 
предприятия выступает кредиторская задолженность. 

 
 

График 1. Соотношение доходов и затрат предприятия, доли 
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Сумма кредиторской задолженности комбината в 2007г. 
составила 508,9 млн.грн., что в 2,04 раза больше показателя 
предыдущего периода, при этом термин оборачиваемости 
данного вида задолженности увеличился на 30 дней или на 
118%. 

 
Сумма дебиторской задолженности изменялась в разрезе 

периодов с различной направленностью, так в 2004г. 
наблюдалось 10,9%-е снижение, а в 2005г. - годовой рост 
составил 34%. По итогам 2007г. сумма дебиторской 
задолженности составила 825,65 млн.грн., увеличившись на 
72,8% по сравнению с 2006г. Сроки оборачиваемости данного 
вида задолженности увечились на 49 дней или на 357,89%, 
что свидетельствует о неэффективной политики расчетов 
предприятия, учитывая достаточное наличие ликвидных 
средств для полноценного погашения обязательств. 

  
Производство предприятия рентабельно, производитель- 

ность основных фондов на сегодняшний день высокая, 
каждая единица вовлеченных в производство агрегатов 
способна принести в среднем 11% чистой прибыли. 

 
Снижение рентабельности собственного капитала на 81,8% 

по итогам 2007г. обусловлено снижением чистой прибыли на 
75% и ростом суммы собственного капитала в разрезе 
резервного и дополнительно вложенного капитала на 32,6%.   

Гистограмма 3. Соотношение сумм дебиторской и 
кредиторской задолженностей, млн. грн. 
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На фоне роста производства и рентабельности основных 

фондов оборачиваемость запасов увеличилась на 10,48% 
при снижении их совокупного объема на 3,69%.  

 
В целом финансовое положение предприятия хорошее, 

потенциал дальнейшего развития высокий с учетом 
принадлежности комбината к группе «Метинвест» и тенденций 
к развитию производственных фондов на основе 
модернизации. Кроме того, прогнозы роста цен на основную 
продукцию на мировом рынке способствуют росту 
показателей прибыли, не смотря на то, что доля экспорта 
незначительная.   

 
Согласно мировым прогнозам ценовой конъюнктуры, 

стоимость железорудного сырья по итогам 2008г. составит 70-
75% на фоне мирового дефицита поставок. Однако следует 
заметить, что баланс между спросом и предложением на 
рынке железной руды может быть достигнут к 2009г. в связи с 
тем, что «BHP Billiton Ltd.» и другие горнодобывающие 
компании расширяют производственные мощности и 
сегодняшняя ужесточенная конкуренция превратиться в 
монопольное управление рынком ЖРС.  

 
Таблица 2.  Характеристика рыночной позиции  ОАО «Ингулецкий ГОК»

ПОКАЗАТЕЛИ 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 
Средняя цена акций предприятия, грн. 0,17 0,13 0,92 0,80 1,12 
Балансовая стоимость акций, грн. 1,13 0,51 0,79 0,60 0,80 
Объем капитализации,  млн. грн. 2,72 3,62 362,06 343,95 1 238,23 
EPS, грн. 0,02 0,01 0,20 0,26 0,07 
P/E - 8,35 2,92 2,03 9,37 
EBITDA, млн. грн. 159,29 203,00 515,01 1 105,37 552,57 
EV/S 18,42 21,16 7,42 34,77 13,82 
Коэффициент Шарпа - - - - 1,34 
Коэффициент Альфа - - - - 0,01 
Акция предприятия на рынке смотрится непривлекательно, с одной стороны по причине отсутствия спроса и небольшого 

количества торговых сделок по бумаге, а с другой стороны – непостоянства выставленных котировок. Рост цен на акции эмитента 
обусловлен ростом цен на продукцию. Изменение цены за всю историю торгов составляло +658,8%, за 2007г. средняя цена акций 
увеличилась  на 140%, основой ее роста стало удорожание основного вида продукции предприятия на мировом уровне.  

 
За истекший период 2008г. цена предложения по акциям эмитента снизилась на 72,2 % и составила 0,25 грн., что в 3,2 раза 
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ниже балансовой стоимости бумаг эмитента. Предпосылок для такого существенного снижения котировок с точки зрения 
финансового состояния не возникало. Динамика котировок предприятий отрасли отрицательная за исключением Полтавского и 
Южного ГОКов, находящихся в собственности соответственно «Ferrexpo A.G.»  и «Evraz Group». Данная тенденция обусловлена  
возможностью  «Ferrexpo A.G.» выйти в лидеры производителей продукции ЖРС  в Европе.     

 
График 2. Соотношение чистой прибыли и  EBITDA, млн. грн. 
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Объем капитализации «Ингулецкого ГОКа» 
сопровождается ростом котировок и увеличением суммарного 
количества акций, так в расчет предложенной капитализации 
принимается их общая сумма. По итогам 2007г. объем 
капитализируемой прибыли составил 1,24 млрд. грн., что на 
360% при 140% росте средней цены на акции и 90% 
увеличении их количества в 2006г. 

 
Балансовая стоимость акций предприятия в 2007г. 

увеличилась на 33%, основной предпосылкой был рост 
собственного капитала. Однако в разрезе исследуемых 
периодов балансовая стоимость акций предприятия снизилась 
на 41,25%, с ежегодным темпом снижения 25 -65%. 

 
Показатель дохода на акцию (EPS) зависит от уровня 

полученной прибыли и в 2007г. составляет 7 коп. на одну 
акцию, находящуюся в собственности стратегических 
инвесторов, что на 73,07% меньше, чем в 2006г. При таком 
доходе выплата дивидендов предприятием не производиться, 
а аккумулируется в нераспределенную прибыль, увеличивая 
стоимость собственного капитала предприятия.  

 
Однако, по итогам 2006г. предприятие имело возможность 

осуществить дивидендные выплаты объем которых составил 
180,85 млн. грн., то есть 6,5 коп.на акцию. 

Таким образом, в 2006г. сумма полученных доходов стратегических  инвесторов по сравнению с фактически выплаченными была 
в 4 раза больше, что соответствует увеличению суммы нераспределенной прибыли на 43%. 

 
Значения показателя P/E неоднозначно колеблются, возрастая за последний период на 461,57% до 9,37 однако по сравнению со 

среднеотраслевыми значениями (25,62) значительно ниже, обусловленное низкой ликвидностью акций эмитента. В целом рынок 
переоценил влияние растущих цен на руду и не учитывает невысокую транспарентность и ликвидность украинских ГОКов, которые 
торгуются по более высоким рыночным коэффициентам, чем аналогичные российские компании и мировые горнорудные гиганты 
компании, поэтому в целом данный сектор экономики Украины считается переоцененным. 

 
Согласно индикаторам риска предприятия следует воздержаться от покупки акций данного эмитента и не рассматривать их как 

высокодоходные. В 2007г. По позициям рискованности в 2007г. ситуация несколько изменилась, однако в 2008г. на фоне   
глобальных негативных тенденций на рынке Украины и мировом пространстве акции комбината смотрятся низкодоходными с 
одной стороны и высокорисковыми – с другой, что «непривлекательно» действует на рыночных инвесторов.  

 
 

И
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ИССТТООРРИИЯЯ    ККООТТИИРРООВВООКК  ААККЦЦИИЙЙ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  
  

График 3-4. Изменение цены акций эмитента 
12.02.2004-28.12.2007 
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09.01.2008-27.05.2008 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

08
.0

1.
20

08

15
.0

1.
20

08

22
.0

1.
20

08

29
.0

1.
20

08

05
.0

2.
20

08

12
.0

2.
20

08

19
.0

2.
20

08

26
.0

2.
20

08

04
.0

3.
20

08

11
.0

3.
20

08

18
.0

3.
20

08

25
.0

3.
20

08

01
.0

4.
20

08

 
— лучшая цена покупки, грн. 
— последняя сделка, грн.  
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Акции предприятия относятся к категории неликвидных, динамика котировок об этом свидетельствует наглядно, цена 
предложения вовсе равна нулю. Сделки по бумаге проводятся крайне редко, объем торгов за весь исследуемый период (начиная с 
2004г.) составил около 135 тыс.грн. Биржа ПФТС статистику данного эмитента не ведет по причине низкой информативности 
устаревших и мало изменяющихся данных. 

 
 

SSWWOOTT  --  ААННААЛЛИИЗЗ  
Сильные стороны предприятия: 
 значительные запасы сырья; 
 высокое качество концентрата произведенного методом 
магнитно-флотационной доводки; 

 значительные инвестиционные расходы; 
 высокая рентабельность продукции; 
 наличие крупного стратегического инвестора в лице компании 

«Метинвест». 

Слабые стороны предприятия: 
 рост себестоимости добычи в связи с углублением карьера; 
 необходимость крупных инвестиций в переоборудование 
транспортно-технологических схемы доставки руды; 

 

Возможности предприятия: 
 получение контроля собственниками Ингулецкого ГОКа над 
Криворожским ГОКом, что позволит увеличить добычу, направив 
концентрат на производство окатышей; 

 повышение качества продукции за счет запуска второй очереди 
комплекса магнитно-флотационной доводки; 

 рост цен на железорудную продукцию и сырье. 

Угрозы предприятия: 
 рост цены на продукцию энергетического комплекса; 
 рост тарифов на ж/д перевозки руды; 
 падение объемов производства вследствие выхода на рынок 
Украины мировых производителей руды; 

 снижение цен на железную руду на мировом рынке металла; 
 углубление эксплуатационных горизонтов карьера, что 
значительно усложняет горно-геологические работы, снижая 
производительность транспортной системы и как следствие 
увеличивает эксплуатационные расходы предприятия; 

 сокращение спроса со стороны одного из крупнейших 
клиентов – ОАО «Алчевский металлургический комбинат». 
 

  
ВВЫЫВВООДДЫЫ::  Акции украинских горно-обогатительных комбинатов с текущего года пользуются большим спросом, это 

связано с мировой тенденцией инвестирования, направленной на сырьевой сектор. В числе причин популярности украинских 
горнорудных активов эксперты называют мировой рост цен на железорудное сырье (продукцию, выпускаемую ГОКами): железную 
руду, концентрат и окатыши. В этом году на мировом рынке железорудное сырье подорожает на 70-80% (рост с начала года 
составил 65%). Примечательно, что дефицит такого сырья характерен не только для Украины, его не хватает и большинству 
зарубежных метпредприятий, и он обусловлен высокими темпами роста металлургической отрасли. 

 
Ингулецкий ГОК – единственный украинский комбинат, который производит только железорудный концентрат. Ингулецкий ГОК 

отрабатывает одно из наиболее сложных и бедных по качественным характеристикам природных запасов железной руды 
месторождений Криворожского бассейна. При этом предприятие имеет не только лучшие экстенсивные показатели (около 14 млн. 
тонн произведенного в 2007г. концентрата), но и качественные характеристики. А упор на качество продукта определяет сегодня те 
технические решения, которые последовательно реализуются руководством комбината.  Финансовое состояние предприятия 
хорошее, что обуславливает его конкурентоспособность на рынке Украины и Восточной Европы, куда комбинат поставляет свою 
продукцию. Однако, с точки зрения инвестирования в акции  IGOK основной проблемой является низкий Free-floаt (1,2%) и 
неликвидность бумаг на ПФТС.  

 
На этой основе факторами роста акций в перспективе выступают не только реализация основных производственных 

возможностей, но и увеличение доли торгуемых акций на вторичном рынке ценных бумаг. С другой стороны, реализацию 
намеченного тормозит развитие отечественной экономики, связанное с кризисными макроэкономическими процессами и 
ниспадающая динамика фондового рынка.  

 
Потенциал роста акций в долгосрочной перспективнее при условии увеличения доли торгуемых акций на рынке составляет 

около 325%. Целевая цена  – 0,81 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники информации: 
  

www.smida.gov.ua Єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів  
www.stockmarket.gov.ua Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів; 
www.pfts.com Официальный сайт «Перша торгівельна фондова система»; 
www.interfax.kiev.ua «Информационное агентство «Интерфакс». 
www.ingok.com.ua Официальный сайт «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» 
www.metinvestholding.com Официальный сайт «Метинвест Холдинг» 
www.ukrrudprom.com Укррудпром» (информационно-аналитический портал, посвященный горно-металлургическому комплексу; 
www.kommersant.ua Издательский Дом «Коммерсантъ» 
www.infogeo.ru Новости цветной и черной металлургии стран России и СНГ 
www.ostro.org Новости на сайте «Остров» 
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