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Тема

Тайный покупатель
Текущие
тенденции
авторынка
–
электрификация,
необходимость
соответствовать экологичным нормам по выбросам, поддержка модельного ряда
– требуют значительных инвестиции в последующие годы, в результате многие
автопроизводители могут пересмотреть свои бизнес модели, в том числе — Tata
Motors. Возможная продажи Tata своего проблемного актива Jaguar Land Rover
BMW или Group PSA (или китайскому бизнесу), или более плотное сотрудничество
с ними окажет позитивное влияние на кредитное качество Jaguar Land Rover.

Эмитент

Jaguar Land Rover (JLR) — британский производитель премиальных легковых
автомобилей и вездеходов под марками Jaguar (28% продаж) и Land Rover (71%).
Занимает ~8% рынка премиальных автомобилей. Материнской компанией JLR
является индийский концерн Tata Motors Ltd. (Ba3/B+/-), купивший компанию в
июне 2008 г. у Ford Motors за $2,3 млрд. JLR является стратегически важным
бизнес подразделением Tata Motors с ~74% долей выручки. Географически
продажи JLR сосредоточены в Китае (26%), Великобритании (23%) и Северной
Америке (19%). Большая часть заводов и проектных центров JLR находятся в
Великобритании. JLR имеет также завод в Бразилии, Австрии и Словакии, а также
совместное предприятие в Китае.

Валюта

Узнаваемость бренда и выпуск в продажу в июне 2018 г. первого полностью
электрического автомобиля JLR I-PACE1 не смогли компенсировать общую
слабость продаж. По итогам 2018/2019 г.2 количество проданных машин JLR
упало на 6,3% до 592 тыс. машин (выручка составила £24,2 млрд.), а
маржинальность по скорр. EBITDA показала снижение на 2,6 п.п. до 8,2%. Кроме
того, в 3 кв. 2018 г. менеджмент компании списал £3,1 млрд. обесцененных
активов, потраченных на инвестиции в R&D, что привело к чистому убытку в 2018
г. в размере £3,6 млрд. Подавленные продажи в Китае, на который ранее были
«сделаны ставки», связаны как с общим замедлением экономики региона, так и с
проигрыванием в конкуренции таким игрокам как BMW, Audi и Mercedes-Benz,
занимающие вместе более 90% всего премиального рынка авто в Китае.
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Менеджмент JLR принимает активные действия для возвращения к
прибыльности компании с 70-летней историей, запустив в прошлом году Источники: Отчетности компаний
программы по сокращению затрат и повышению операционной эффективности
График погашения обязательств, млрд. USD
(Project Charge и Project Accelerate) с целью экономии £2,5 млрд (сейчас
завершены на 68%). Последние квартальные результаты (за 1 кв. 2019/2020 гг.,
3,5
закончившиеся 31 июня 2019г.), тем не менее, все еще показывают подавленные
объемы продаж (-11,6% г/г).
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млрд. GBP

Ликвидность JLR в целом остается адекватной. По состоянию на июль 2019 г.
2,5
компания имела $2,9 млрд. денежных средств и $1,9 млрд. неиспользованной
2,0
ый
кредитной линии до 2022 от Standard Chartered Bank (5 по величине банк в
1,5
Гонконге). Отношение чистого долга к EBITDA находится на уровне 0,11x,
оставаясь в пределах одного стандартного отклонения от уровней сектора в -0,4x.
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JLR имеет также благоприятный график платежей и диверсифицируемую валюту
0,5
займов. Несмотря на это, чистый денежный поток JLR (по прогнозам самой
компании), вероятнее всего будет находится в отрицательной зоне в
0,0
2019
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2019/2020 и 2020/2021 финансовых годах на фоне планируемых капитальных
Долг Cash Кредит ($1 млрд) Неисп. кред.линия Финансовый лизинг
затрат общей стоимостью до £4 млрд. за два года.
Нерешенные вопросы Brexit сейчас отражаются в премии к риску бумаг. JLR Источники: Отчетность компании
экспортирует более 20% продукции в Европу из Великобритании, которая все еще
Карта доходностей бумаг Jaguar Land Rover
получает торговые преференции от пребывания страной-членом ЕС. В случае
в сравнении с аналогичными по рейтингу
Brexit без сделки, машины JLR потеряют свою конкурентоспособность в связи с
автопроизводителями
ростом цен на них. В тоже время сам менеджмент JLR утверждает, что рост
7
тарифов будет компенсироваться падением фунта, смягчая удар по бизнесу JLR.
6
Встречные ветры, с которыми сталкивается JLR, распространились и на
Jaguar-26
локальный бизнес материнской компании Tata Motors (кап. $17,8 млрд. на
5
Jaguar-24
31.03.2019 г.). Продажи автотранспорта в Индии падают 11-ый месяц подряд,
4
зафиксировав в сентябре снижение на 33% г/г на фоне слабой экономической
3
активности.
2
На этом фоне на рынке активно циркулируют слухи о возможные продажи
Volvo-25
Volvo-24
Tata своего проблемного актива JLR BMW (A1/A+/--) или PSA (Baa3/BBB-BBB-).
1
Fiat-24
В 2018 г. Tata и BMW вступили в стратегическое партнерство, позволяющее обоим
0
экономить за счет совместных инвестиций, исследований и разработок. Согласно
3
4 Дюрация (лет)
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6
неофициальным комментариям, BMW готов заплатить $11 млрд. за JLR, что
На графике EUR выпуски Jaguar Land Rover (B+/B1/BB-),
Fiat (BB+/Ba2/BBB-), Volvo (BB+/Ba1/--)
обеспечит солидную прибыль Tata, потратившую на JGL ~$3,6 млрд.
Доходность к погашению, %

Анализ

(+7 495) 974-2515 (8806)

1

– в 2019 г. взял следующие премии: «World Car of the Year», «World Green Car», «World Car Design of the Year»

2

– финансовый год заканчивается 31 марта 2019 г.

3

– Всемирная согласованная процедура испытаний легковых автомобилей

Хаотичный Brexit, эскалация торговой и тарифной напряженности, неспособность
развернуть снижение продаж в Китае негативно отразиться на прибыльности
компании, и как следствие, платежеспособности компании.
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