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Долларовые выпуски мексиканской цементной компании Cemex
предлагают привлекательные доходности среди бумаг аналогичных
конкурентов. Мы полагаем, что аносированый план компании
«A Stronger
Cemex»,
призванный
вернуть
Cemex
на
«инвестиционный уровень»* и увеличить маржинальность бизнеса
выше 20% повышает способность компании раcплачиваться по
своим обязательствам.

Эмитент
ISIN

Cemex ведущий производитель цемента в Мексике и третий в мире
(по установленным мощностям без учета Китая). Помимо цемента
CEMEX имеет большое присутствие на рынке по производству
готовых смесей (ready mix) и заполнителей (aggregates). Основные
географические рынки CEMEX по показателю EBITDA включают
Мексику (42%), США (23%), Центральную и Южную Америку (15%),
Европу (13%) и Азию, Ближний Восток и Африку (7%).

Валюта

Рейтинговые агенства S&P и Fitch оценивают компанию на
уровне BB в связи с высокой долговой нагрузкой. Прогноз по
рейтингу «стабильный». В марте 2019 Fitch поднял рейтинг c BB- до
BB. Рост рейтинга связан с укреплением структуры капитала CEMEX
в связи с сокращением долга на $5 млрд за последние три года за
счет $3,5 млрд (от свободного денежного потока) и продажи активов.
Fitch ожидает дальнейшего сокращения долговой нагрузки за счет
тех же факторов и сокращения чистого долга/Ebitda до 3,7x к 2020
году.
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Географическая сегментация выручки Cemex

Агенство S&P присвоило рейтинг Cemex в сентябре 2017. В связи с
улучшением кредитных метрик компании, можно ожидать
позитивных рейтинговых действий от S&P.
Cemex можно сравнить с американской Vulcan Materials Company и
швейцарской
строительной
компанией
LafargeHolcim.
Оба
конкурента предлагают меньшую доходность в связи с лучшими
рейтингами (обе BBB по шкале S&P), лучшей маржинальностью и
более низкой долговой нагрузкой. По нашему мнению, поставленные
цели Cemex и их выполнение (успешная продажа активов, генерация
свободного денежного потока) позволят компании успешно
расплачиваться по своим обязательствам.

EBITDA, млн USD

Инвестиционный анализ

Выручка в 2018 году составила $14 млрд, капитализация $6,5 млрд,
чистый долг/Ebitda 4,1x. На март 2019 года Сemex имел $11,2 млрд
долга, из которых основная часть - $9,5 млрд обращается на рынке.
Cemex планирует продать активов на сумму $1,5-2 млрд и снизить
долг на $3,5 млрд. к 2020 г. На 1кв 2019 года компания
заключила/близка к заключению сделок по продаже активов
на сумму $793 млн. На конец 2018 год стоимость активов компании
практически в 3 раза превышала общий долг Cemex.
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*Инвестиционный уровень – рейтинг в диапазоне от AAA до BBB- по шкале
S&P
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Еврооблигации CEMEX-26

Риски: Бизнес сегмент на котором работает Cemex является
цикличным,
т.е.
ухудшение
внешней
конъюнкутры
(как
неспособность заключить торговое соглашение между США и
Китаем) и рост политической неопределенности в Мексике может
оказать негативное давление на способность Cemex к делевериджу.
Практически весь долг деноминирован в USD и EUR (61% и 29%
соответственно), в то время как лишь 1/3 выручки деноминирована в
USD и EUR (24% и 13% соответственно), таким образом Cemex
уязвим к обесценению мягкий валют.
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