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Изменения в оценках. Хотя мы почти не изменили наш прогноз выручки на
2018-2019 гг., мы повысили наш прогноз EBITDA на 2018-2019 гг. на 7,4-0,9%,
отразив повышение цен во всех ключевых сегментах. Таким образом, мы
ожидаем, что рентабельность EBITDA Русагро составит 20,9-21% в 20182019 гг.
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Результаты за 2К18 продемонстрировали улучшение рентабельности.
Скорректированная EBITDA за 2К18 выросла во всех сегментах при росте
рентабельности EBITDA на 8,8 п. п. г/г, главным образом на фоне
восстановления цен. В ходе телефонной конференции менеджмент был
настроен оптимистично по поводу цен в 3К18 – цены на свинину, как ожидает
компания, сохранятся высокими (если не снимут ограничения на импорт мяса
из Бразилии); прогноз цен на зерно также высокий на фоне снижения прогноза
по урожаю зерновых.

Оценка 12M forward EV/EBITDA
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… поддержку которому окажет слабый рубль. Рубль ослаб на 14% против
доллара с апреля, главным образом, на фоне усиления санкционных рисков.
Команда макроаналитиков Альфа-Банка ожидает дальнейшего ослабления
рубля до 67 руб./$ в 2019 г. Таким образом, ослабление рубля поддержит
экспортную выручку Русагро, вклад которой в совокупную выручку компании
составил 16% в 2017 г. Мы считаем, что доля экспортной выручки будет
увеличиваться и далее, учитывая планы компании по расширению экспорта и
вхождению на новые рынки.
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Восстановление цен на сельхозпродукцию... В январе 2018 г. произошел
перелом тренда, положив конец двухлетнему давлению на цены в российском
сельскохозяйственном секторе. С января мы наблюдаем рост цен на зерно и
ожидаем, что их восстановление продолжится в оставшуюся часть года. Это,
как
мы
считаем,
приведет
к
повышению
рентабельности
сельскохозяйственного сегмента компании. Мы также отмечаем рост цен на
свинину как в сегменте живого скота, так и в сегменте мясопереработки в 2К18.
Мы считаем, что цены на свинину будут устойчивыми, так как переизбыток
мяса на российском рынке будет компенсировано ускорением роста расходов,
увеличением экспорта и поддержкой таких внешних факторов, как ограничение
на импорт мяса из Бразилии.
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ГДР Русагро находились под давлением на протяжении всего прошлого
года из-за конъюнктуры низких цен, опустившись на 6% с того момента
как мы понизили рекомендацию по ним до ПО РЫНКУ в июне этого года.
Тем не менее, мы считаем, что долгожданное восстановление цен на
сельхозпродукцию продолжится на фоне снижения урожая зерна в
России, что является хорошим моментом для инвестирования.
Финансовые результаты компании за 2К18, оказавшиеся лучше
ожиданий рынка в части рентабельности, подтверждают наше мнение.
Мы полагаем, что экспортную выручку и рентабельность поддержит и
ослабление рубля (рубль ослаб на 14% с апреля 2018). Мы
пересмотрели нашу финансовую модель, повысив прогноз EBITDA на
2018-2019П на 7-1% на фоне ожиданий роста цен. Мы повысили
рекомендацию по ГДР Русагро до ВЫШЕ РЫНКА и использовали новую
РЦ в $14,8/ГДР, которая предполагает потенциал роста 44% с текущих
уровней.
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Оценка. Русагро сейчас торгуется по коэффициенту 2019П EV/EBITDA на
уровне 5,5x, что предполагает дисконт 7% к историческому среднему и 34-44%
– к аналогам. Обновив нашу модель, мы повысили РЦ на 20% до $14,8/ГДР,
чтобы отразить восстановление цен на сельхозпродукцию. Мы ожидаем, что
цены на зерновые продолжат восстанавливаться в ближайшее время, при
этом дополнительную поддержку окажет ослабление рубля. Таким образом,
мы повышаем рекомендацию по Русагро до ВЫШЕ РЫНКА.
Риски. Наш прогноз может быть понижен в случае: (1) более высокого в
сравнении с прогнозом профицита сахара и мяса, что может размывать цены и
рентабельность, (2) неожиданных, размывающих стоимость компании
инвестиций и (3) меньших в сравнении с ожиданиями госсубсидий, что будет
снижать чистую прибыль.
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