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Крупнейший игрок Бразилии на рынке целлюлозы видит огромные возможности в
растущих трендах целлюлозно-бумажной индустрии, начиная от экологичности
упаковочного материала и заканчивая набирающем обороты в маркетинге «ретро»
стиле, возвращающем к бумажным упаковкам. Лидерские позиции Klabin на
внутреннем рынке могут сделать его основным бенефициаром прогнозируемого роста
в Бразилии (2020 г. +2,0%, 2021 г. +2,5%) на фоне аккомодационной ДКП и принятия
пенсионной реформы.

Эмитент

Klabin – крупнейший производитель, экспортёр и переработчик целлюлозы в
Бразилии. Товары для продажи Klabin можно разделить на две группы: продукция для
последующей переработки («целлюлоза», 37% от выручки, 58% от EBITDA ) и готовая
продукция с добавленной стоимостью («бумага и упаковка», 60% от выручки).
Бумажная продукция представлена коробочным и мелованным1 картоном, с
занимаемой долей последнего 50% на внутреннем рынке, и крафт-бумагой с долей
42% там же. Упаковка представлена ящиками из гофрированного картона и
промышленными мешками, с долями 18% и >50% на бразильском рынке. На экспорт
приходится 45% выручки, причём крупнейшим рынком сбыта является Австрия
(26,7%), Аргентина (3,3%) и Китай (2,3%).
Бизнес: Klabin имеет солидные целлюлозные и лесохозяйственные активы: завод с
объёмом производства 1,6 млн. тонн и 230 га плантаций лиственных и хвойных
деревьев, выращенных на принадлежащих компании 501 га земли. Вертикальноинтегрированная бизнес-модель обеспечивает конкурентоспособную структуру
издержек производства, позволяя компании находится в самом низком квартиле
кривой затрат. Вкупе с сильными рыночными позициями на внутреннем рынке это даёт
Klabin маржинальность по EBITDA выше 30%, в то время как у мелких игроков маржа
находится на уровнях ~15%. Klabin насчитывает 600 заказчиков, среди которых такие
крупные мировые имена как Unilever, JBS, Nestle, McDonalds, Danone и др.
Финансовые результаты. Рынок целлюлозной промышленности очень цикличен, в
связи с этим, на фоне торможения Китая2, цены на целлюлозу в 3 кв. 2019 г. снизились
на более чем 20% г/г. Темпы роста выручки, соответственно, упали с 2-ухзначных цифр
до 8,6% LTM3. Однако, даже в таких сложных условиях, Klabin сохраняет
положительные результаты. Рост EBITDA составил 12% кв/кв в 3 кв. 2019 г, а
маржинальность по EBITDA выросла на 12 п.п. до 56%. Такие результаты достигаются
за счёт проявления гибкости в инициативах по снижению затрат, так и развития своих
бизнес линий – «бумага и упаковка», доля экспорта которых составляет ~70%. В
этом контексте стоит отметить успех компании в диверсификации бизнеса в сторону
развития новых рынков за пределами Бразилии. Цикличность цен на целлюлозу
компенсирует в целом и защитный сектор «продуктов питания», на который приходится
67% конечных продаж Klabin. На результаты 3 кв. также позитивно повлияло решение
о возмещении ранее уплаченных налогов.

Валюта

Драйверы роста. Менеджмент компании отмечает, что снижение цен на целлюлозу
вынудило многие компании приостановить работы на своих заводах для оптимизации
запасов. В сочетании с ожиданием отсутствия выхода новых мощностей вплоть до
2022 года это должно восстановить цены на целлюлозу. Позитивные перспективы
видятся и в сегменте рынка «бумага и упаковка» на фоне растущего социального
запроса на более экологичные способы упаковки.
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15% долга принадлежит государственному банку развития BNDES , владеющему
5,20% акций Klabin, что позволяет предполагать заинтересованность BNDES в
долгосрочном развитии компании. В случае проблем с ликвидностью, Klabin может
рассчитывать на «подушку» своих активов – учётная стоимость земли, принадлежащей
Klabin и биологических активов на лесных плантациях составляла ~$1,65 млрд. по.
состоянию на 30 июня 2019 г.
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Puma II. Текущие уровни доходностей отражают довольно длительный цикл
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повышенных капитальных затрат, связанных со строительством нового целлюлозного
Local Currency
завода Puma II (с 2мя машинами), стоимостью ~$1,5 млрд., чей запуск ожидается в
2021 и 2023 годах. В связи со строительством, по прогнозам Fitch, FCF будет
Источники: Bloomberg
отрицательным вплоть до 2020 года.

Ликвидность. Klabin имеет достаточно хорошую ликвидность. На 30 сентября 2019 г.
она состояла из наличных средств $2,2 млрд. и $500 млн. возобновляемой кредитной
линии, при этом чистый долг составляет $3 млрд. Соотношение net Debt/EBITDA Klabin
выше среднеотраслевого значения 2,2x и составляет 3,4х. Тем не менее, менеджмент
компании успешно демонстрирует умение управлять долгом, сумев снизить его с 5,7x
в 2016 г. до текущих уровней. Валютный риск Klabin, представленный на 74%
деноминированным в USD долгом, компенсируется EBITDA, на 82% состоящим из USD
(по подсчётам Fitch).
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Китай представляет 34% мирового спроса на целлюлозу.
3
LTM (last twelve months) за последние 12 мес., закончившееся 30 сентября 2019 г.
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National Bank for Economic and Social Development (BNDES),Национальный банк экономического и социального развития
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Риски
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Депрессивные уровни цен на целлюлозу, задержка запуска нового Puma II,
дальнейшая неопределённость торгового спора США с Китаем, рост дебиторской
задолженности окажут негативное воздействие на платёжеспособность Klabin. На
валютные облигации компании может повлиять политика ФРС США.
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