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Еврооблигации Methanex-29

Старший аналитик Альфа-Директ

В середине сентября на долговом рынке осталось незамеченным размещение
$700 млн. канадского химического холдинга Methanex (BB+/Baa3/BBB-). Средства
компания направит на рефинансирование долга и строительство нового завода в
США «Гейсмар3» стоимостью $1,3-1,4 млрд. рядом с недавно перенесенными из
Чили заводами «Гейсмар1» и «Гейсмар2». Уже готовая инфраструктура,
профессиональная команда и благоприятные факторы роста спроса на метанол
делают бумаги компании привлекательными для инвестирования.

Эмитент

Methanex Corp.

ISIN

US59151KAL26

Methanex – основанный в Ванкувере, крупнейший в мире производитель и
поставщик метанола (7,2 млн. тонн), занимающий 14% долю рынка, что в два раза
больше ближайшего конкурента MHTL1. Производственные мощности компании
находятся в Новой Зеландии (3 завода), США (2), Тринидаде (2), Египте (1), Чили
(1) и Канаде (1) и расположены таким образом, что каждый из 11 заводов
обеспечивает метанолом все крупные регионы мира - Азию (49% от выручки),
Америку (33%) и Европу (18%)). Глобальная цепочка поставок поддерживается
обширной распределительной сетью терминалов и хранилищ во всех регионах, а
также «бесперебойной работой» принадлежащей Methanex дочерней компании
Waterfront Shipping, управляющей крупнейшим в мире флотом морских танкеров,
перевозящих метанол. Несколько судов Waterfront имеют двухтопливную
возможность движения, т.е. могут работать исключительно на метаноле вместо
мазута с высоким содержанием серы или дизельного топлива. Эти суда
представляют собой испытательные суда, демонстрирующие надежность и
экологические преимущества использования метанола в качестве топлива в
судоходной отрасли, что актуально в особенности до введения в действие новых
правил IMO2 в 2020 году. Основными клиентами Methanex являются крупные
мировые химические концерны – BP (рын. кап.: $130 млрд), Sabic (рын. кап.: $75
млрд), BASF (рын. кап.: $62 млрд), Celanese, Momentive, Sanjiang, Sailboat и др.
Выручка Methanex в 2018 г. составила $3,9 млрд, капитализация $5,2 млрд,
EBITDA $1 млрд., чистый долг EBITDA 1,4x. Ликвидность на июнь 2019 г. состояла
из $228 млн. наличных средств и 2-ух неиспользованных кредитных линий на
сумму $1’100 млн. Компания имеет благоприятный график платежей, с
ближайшим погашением $250 млн в 2022 г. Рейтинговое агентство Moody’s
характеризует ликвидность Methanex как «существенную» и оценивает
кредитоспособность на уровне Baa3 со «стабильным» прогнозом.
В качестве сырья для получения метанола Methanex использует природный
газ, который является крупнейшей статьей расходов компании. Контракты на газ
за пределами Северной Америки, однако, в основном имеют выгодные
условия, включающие низкую начальную фиксированную цену, а также
переменный компонент, который распределяется между Methanex и поставщиком
газа по мере роста цен на метанол. Эта структура является антициклической,
поскольку она снижает издержки компании в цикле снижения в обмен на отказ от
некоторого роста цен на метанол в цикле роста. Североамериканские заводы
Methanex не имеют таких условий, однако получают выгоду от низких цен на газ,
связанных со сланцевой революцией. Компания также хеджируется с помощью
форвардых контактов для ограничения влияния волатильности цен на газ.
Благодаря такой политике управления затратами, а также собственной
транспортной инфраструктуре Methanex имеет низкие издержки производства.
Несмотря на снижение цен на метанол в 2019 г. на 14%, Methanex продолжает
создавать достаточный денежный поток для покрытия как капитальных затрат,
так и для выплаты дивидентов и выкупа 5% собственных акций, начатому в марте
2019 г. По мнению Fitch, Methanex приостановит выкуп акционерного капитала в
этом и 2020 г., но возобновит покупки в 2021 г.
По мнению руководства компании, среднесрочный прогноз на метанол
благоприятный. Спрос на него будет расти со стороны топливного применения,
такого как биодизель и диметиловый эфир (на фоне ужесточения норм по
выбросам вредных веществ в Китае), морские перевозки (на фоне введения
стандартов IMO 2020) и популярная в Китае технология MTO (преобразующая
метанол в этилен, пропилен и др. производные).
Сохранение инвестиционного рейтинга является одним из ключевых
приоритетов компании.

Валюта

1 - Methanol Holdings (Trinidad) Limited;
2 – или ИМО (International Maritime Organization - Международная морская организация)
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Основные риски связаны с ценами на метанол, которые, в конечном итоге,
зависят от силы мировой экономики. Продолжительное нахождение цен на
метанол ниже исторически среднего уровня может снизить платежеспособность
компании и привести к негативным рейтинговым действиям. Строительство Источники: Bloomberg
нового завода также представляет из себя риски, связанные с перерасходом
бюджета и задержками выхода на полную мощность.
На валютные облигации компании может повлиять политика ФРС США.
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