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Котировки бумаг CMCGN-21, большую часть времени торговавшиеся выше
номинала весь тяжелый для индустрии морских перевозок 2018 г., сейчас
предлагают дисконт в размере 7% от номинала. Это, вкупе с высоким купоном,
даёт доходность 12%. Снижение котировок CMA CGM до 90% от номинала было
вызвано публикацией результатов за 1 кв. 2019 г., показавших снижение прибыли
и рост долговой нагрузки с $9 млрд. до $19 млрд. Такой прирост, однако, был
вызван бухгалтерской переоценкой лизинговых активов.

Эмитент

CMA CGM – 1ый во Франции, 2ой по выручке и 3ий по объему перевозимых грузов в
мире частный морской контейнерный перевозчик с общим дедвейтом* судов в
20,71 млн TEUs*. Флот компании насчитывает 509 разнообразных судов и
обслуживает 420 портов в 160 странах. CMA CGM работает на региональных
рынках через дочерние компании APL (Сингапур), ANL (Океания), CNC
(внутриазиатские линии), Containerships (Европа), Comanav (Северная Африка)
и Mercosul (Южная Америка). Помимо перевозок компания активно развивает
логистический бизнес, чья выручка увеличилась с 2% до 33% в 1 кв. 2019 г. после
приобретения в 2019 г. глобального игрока в сфере логистики CEVA Logistics.
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Мин. лот
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S&P умеренно позитивно отреагировало на приобретение CEVA, подтвердив 24
апреля 2019 г. рейтинг CMA CGM на уровне «B+» с позитивным прогнозом. Хотя
компания привлекла заемные средства для финансирования сделки,
вертикальная интеграция CEVA стратегически позитивна, так как позволит CMA
CGM предлагать лучшую продуктовую линейку, улучшить клиентскую базу,
сэкономить на масштабах, а также достичь менее волатильных показателей
прибылей. Благодаря синергии в 2019 г. ожидается улучшение операционных
результатов и снижение соотношения чистого долга к EBITDA до 4,0-4,5x. Помимо
этого, CMA CGM представила в 2019 г. масштабный план по сокращению расходов
на $1,5 млрд. и запустила с июня 2019 г. стандартные меры по увеличению
тарифов в связи с выросшими ценами на топливо.

млрд. USD

Анализ

Выручка CMA CGM в 2018 г. составила $23 млрд. (+11,2% г/г), чистая прибыль
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd
$68 млн. (-90,6% г/г), свободный денежный поток $774 млн (-6,7% г/г). После
Nippon Yusen KK
покупки CEVA соотношение чистого долга к EBITDА оценивается в 5,0-5,2x.
Mitsui OSK Lines Ltd
Компания принадлежит Рудольфу Сааде, сыну основателя Жааку Сааде,
Hapag-Lloyd Holding AG
умершему в июне 2018 г. Тогда котировки бумаги отреагировали снижением на 5%.
China COSCO Holdings…
В совет директоров CMA CGM, помимо членов семьи Сааде, держащих
генеральный пакет акций, входит турецкая инвестиционная компания Yildirim
CMA CGM SA
Group и французский государственный инвестиционный банк Bpifrance (6%).
AP Moeller - Maersk A/S
Присутствие госбанка в Совете директоров теоретически может рассматриваться
Другие игроки
как возможность государственной поддержки при необходимости.
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Контейнерные перевозки в целом, в том числе CMA CGM, попали под
давление в 2018 г., связанное с ростом цен на бункерное топливо и низкими Источники: Bloomberg Intelligent
ставками фрахта на фоне избытка предложения судов. Тем не менее CMA CGM
График погашения обязательств CMA CGM,
положительно оценили 2018 г., отмечая продолжение реализации ключевых
млрд. USD
пунктов стратегии развития, таких как цифровизация сервиса, рост объемов
перевозок и снижение затрат.

Доходность к погашению, %

Ликвидность CMA CGM находится на хорошем уровне: $1,7 млрд. наличных
Источники: Bloomberg
средств и $400 млн. неиспользованной кредитной линии (по состоянию на 1 кв.
2019 г.). Структура долга в 2019-2020 годах благоприятна – компания не имеет Карта доходностей бумаг CMA CGM в сравнении
с аналогичными глобальными компаниями
погашающихся облигаций. Обязательства этого периода в основном состоят из
обеспеченного банкового долга французских банков Societe Generale, BNP Paribas 14
CMA CGM-22
и гонконгского HSBC, которые, вероятнее всего, будут рефинансированы.
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CMA CGM-21

CMA CGM-25

Недавняя распродажа бумаг CMA CGM не распространилась на бумаги 10
ближайшего аналогично рейтингуемого конкурента Hapaag-Lloyd (выручка:
8
$13 млрд. в 2018 г.). Хотя маржинальность Hapag-Lloyd чуть выше (16x против
6
10,5x CMA CGM в 1 кв. 2019 г.), обе компании работают в одной индустрии и
Hapag-Lloyd4
подвержены одинаково негативным макроэкономическим последствиям. Сейчас
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2
AP MollerAP
Mollerразность в CDS между двумя компаниями составляет более 880 б.п. против
Maersk-22
Maersk-26
средней разности за два года в 170 б.п., что может быть временным фактором на
1
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(лет)
фоне присущей волатильности в секторе морских перевозок.
Аналогичные компании: Hapag-Lloyd (Германия, бумаги рейтинга B-), APMoeller-Maersk (Дания, бумаги рейтинга BBB-)
Скорый запуск стимулирующих мер от ЕЦБ, синергия от слияния с CEVA, сезонно
сильное второе полугодие и объявление о рефинансировании долга может Источники: Bloomberg
оказать поддержку котировкам бумаг компании.

Риски

*Дедвейт- полная грузоподъёмность судна с включением веса всех необходимых запасов, грузов, людей.
TEU - двадцатифутовый контейнер.

Контейнерные перевозки в мире в целом, в том числе CMA CGM, сталкиваются со
значительными рисками спада, связанными с торговой напряженностью между
США и Китаем, ростом стоимости топлива и предстоящим новым требованиями по
снижению содержания серы в судовом топливе (IMO Sulfure 2020), что может
снизить способность компании расплачиваться по своим обязательствам.
Неспособность рефинансировать банковские кредиты негативна для компании.
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