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Доходность
долларовых
выпусков
Marfrig-25
отражает
повышенную премию за способность компании обслуживать свой
долг. Мы считаем, что складывающаяся благоприятная
конъюнктура по предложению рогатого скота на основных рынках
и рост экспорта продукции в Китай позитивно скажется на
финансовых метриках компании в этом году. Таким образом, мы
оцениваем вероятность неплатежеспособености Marfrig как
низкую в ближайшем будущем, что позволяет получать выгоду от
высокой купонной доходности на среднем сроке инвестирования.

Эмитент

Бразильская компания Marfrig — второй по величине
производитель говядины в мире (по убойной мощности), имеющий
35 перерабатывающих предприятий (в основном в Бразилии) и
восемь распределительных центров, расположенных в Бразилии,
Аргентине, Уругвае, Чили и США. Выручка в 2018 г. составила $8
млрд, капитализация $870 млн. Чистый долг к EBITDA в 1кв 2019 г.
составил 2,9x. Marfrig дифференцирован с точки зрения географии
продаж, источников сырья и ассортимента продукции. Основной
объем продаж в географическом отношении приходится на США
(63%) и Бразилию (12%). 85% выручки деноминировано в USD, что
представляет собой существенное хеджирование валютного риска
по долларовому долгу Marfrig, который на 1кв 2019 составил $2,5
млрд (net). 33% компании принадлежит BNDES (Бразилькому
банку развития, принадлежащему федеральному правительству),
34% - бразильской холдинговой компании MMS Participacoes.

Рейтинг S&P

В 2018 г. Marfrig сконцентрировал операции на высоко
маржинальном рынке переработки говядины, купив National Beef
за $2,6 млрд (в Канзас-Сити, США) и продав Keystone Food
(продажа мяса птицы) за $1 млрд. Приобретение National Food, на
чьи скотобойные заводы приходится 13% общей мощности убоя
скота на американском рынке и чья доля в в разбивке по EBITDA
составляет ~62%, существенно снижает локальную концентрацию
рисков, включая погодные условия, изменчивость цен, болезни
животных и торговые ограничения. Рейтинговые агенства в целом
умеренно позитивно отрегировали на трансформацию компании,
подтвердив рейтинги — Moody’s в августе 2018 г. «B2», прогноз
«стабильный»; S&P в августе 2018 г. «BB-», прогноз «стабильный»;
Fitch в октябре 2018 г. «BB-», прогноз «стабильный».

Marfrig Global Foods

ISIN

USG5825AAB82

Дох. к погашению
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Да
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Географическая сегментация выручки Marfrig

Marfrig можно сравнить с бразильскими производителями мяса
JBS и BRF. Премия к выпуску Marfrig25 отражает меньшую
маржинальность бизнеса и худшие кредитные метрики.
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Еврооблигации Marfrig-25

Недавние поглощения Marfrig в сфере производства говядины, по
нашему мнению, могут вскоре оказать позитивный эффект на
операционные и, как следствие, кредитные метрики компании.
Возможный пересмотр цепей поставок мяса в Китай, в связи с
торговой напряженностью с США, также способен оказать
поддержку Marfrig, имееющим наибольшее среди конкурентов
количество мясоперерабатывающих предприятий (9 шт.),
аккредитованных Китаем. В 2019 г. Marfrig ожидает роста
маржинальности с 8,7% до 9,5% и позитивный свободный
денежный поток на уровне $375 млн. Помимо этого Marfrig начал
ощущать рост спроса со стороны Китая на фоне вспышек в стране
африканской лихорадки свиней.
Риски: Бизнес компании сильно зависит от внешних факторов:
сырьевой конъюнктуры (цены на крупный рогатый скот) и
макроэкономического состояния США и Бразилии. Помимо этого
присутствуют риски, связанные с международными условиями
торговли, состоянием финансовых рынков и принимаемыми
государственными законодательными актами в Бразилии.
Высококонкурентная бизнес среда Marfrig и высокий уровень
задолженности ограничивают операционную и финансовую
гибкость компании. Быстрый рост компании, нацеленный на
диверсификацию бизнеса посредством поглощений, также несет в
себе риски.
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