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Финансовый сектор Мексики остается
под давлением

Еврооблигации крупнейшей мексиканской небанковской финансовой компании
Credito Real продолжают испытывать давление.

После непродолжительного "отскока" после публикации умеренно слабой
отчетности за 1К21, а также под влиянием технических факторов поддержки
цены бондов вновь опустились, обновив локальные минимумы. Ноты в нашем
prop-портфеле (в EUR) по итогам двух распродаж подешевели почти на 20% по
сравнению с ценой покупки (текущая цена CREAL - 27-76,4%), до минимума 11
ноября 2020 г. (плохая отчетность за второй квартал на фоне пандемии). Новые
опасения инвесторов вызвал отчет за 2020 г. (опубликован на сайте компании
на испанском языке). Сами финансовые показатели за 2020 г. уже давно были
обнародованы (включая недавнее увеличение размера просроченной
задолженности).

НОВЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ УЖЕ В ЦЕНЕ?

В этом контексте новым стало раскрытие разбивки кредитного портфеля на
"тело" и накопленные проценты по кредитам (якобы составили 45% общего
портфеля). Такой большой объем накопленных процентов нетипичен для
бизнес-модели, которую использует Credito Real, и может указывать на
скрытую просроченную задолженность.
В число негативных факторов также вошло раскрытие концентрации заемщиков
в SME-дивизионе (на топ-10 клиентов приходится 17,4% портфеля). "Масла в
огонь" подлило то, что данные факты оказались отражены в обзоре аналитика
одной крупной американской инвестиционной компании, институционала, не
первый раз играющего на понижении котировок эмитента. К сожалению,
Credito Real не смог оперативно пояснить природу происхождения подобного
состава портфеля.
Несмотря на то, что отношение инвесторов к инструментам Credito Real
значительно ухудшилось в последние недели, мы по-прежнему верим, что
ситуация далека от критической (потенциального дефолта) и котировки со
временем восстановятся до уровня, предшествующего распродаже.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ CREDITO REAL ПО МСФО

Источник: Данные компании, ITI Capital

СНИЖЕНИЕ РЕЙТИНГА S&P, НО ПРОГНОЗ СТАБИЛЬНЫЙ

Агентство S&P ожидаемо отреагировало на новости о компании, снизив рейтинг
на одну ступень, до ВВ-. В то же время прогноз был сохранен на уровне
"стабильный". Аналитики агентства испытывают опасения по поводу
продолжающегося ухудшения качества активов, что повлечет за собой
необходимость создания дополнительных резервов и, как следствие, негативно
отразится на показателях рентабельности и капитализации. При этом оценка
капитализации по-прежнему остается на "адекватном" уровне. S&P верит в
постепенное восстановление кредитных метрик Credito Real, а также высоко
оценивает уровень ликвидности компании (в том числе за счет доступа к
финансированию на международных рынках). Среди прочих положительных
новостей мы также можем выделить недавнее успешное рефинансирования
ряда кредитных линий (на сумму более 1 млрд песо, в том числе $100 млн, от
Wells Fargo).
Эмитент, в свою очередь, сохраняет постоянный диалог с инвестиционным
сообществом, регулярно публикуя обновления относительно важных кредитных
событий и проводя внеплановые звонки с инвесторами, чтобы успокоить рынок.

ВЫВОД

Мы продолжаем считать реакцию рынка чрезмерной и ждем постепенного
нормализации ситуации, отслеживая последние новости на ежедневной основе.
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Представленная в настоящем документе информация
подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее — Компания,
лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление
брокерской деятельности предоставлена Центральным
Банком Российской Федерации (Банком России)) и
предназначена исключительно для ознакомления. Материалы,
предоставленные Компанией, основаны на информации,
полученной из открытых источников, которые
рассматриваются Компанией как надежные. Компания
не имеет возможности провести должную проверку такой
информации и не несет ответственности за точность, полноту
и достоверность материалов, предоставленных Компанией.
При принятии инвестиционных решений инвестор должен
провести собственный анализ финансового положения
эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков,
связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие
финансовые инструменты и при необходимости
воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных
консультантов. Стоимость инвестиций может как снижаться,
так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность в прошлом
не гарантирует доходности в будущем. Материалы и сведения,
предоставленные Компанией, носят исключительно
информационный характер, предназначены для лиц, которые
вправе получать такие материалы и сведения, и не должны
рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих
значение для заключения, исполнения или прекращения какой-
либо сделки. Настоящий документ, включая любые его части и
отдельные положения настоящего документа, не могут
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную

оферту), приглашения делать оферты, коммерческого
намерения Компании заключить сделку на условиях,
изложенных в документе, а также гарантий Компании в
отношении последствий заключения какой-либо сделки и/или
использования какого-либо инструмента Представленная
информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией, не является формой выражения мнения
Компании и/или ее сотрудников о том, отвечает ли конкретная
ценная бумага или финансовый инструмент вашим
финансовым и/или иным интересам. Определение
соответствия финансового инструмента либо операции
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и
толерантности к риску является задачей инвестора. Компания
не несет ответственности за возможные убытки инвестора в
случае совершения операций, либо инвестирования в
финансовые инструменты, упомянутые в данных материалах.
Настоящий документ, включая любые его части и положения,
а также любые комментарии Компании и ее работников в
отношении данного документа не могут рассматриваться в
качестве консультации, совета, разъяснений Компании в
отношении рассматриваемого или любых других финансовых
инструментов и сделок. Любое использование информации,
представленной в данном документе, включая любые
части/разделы документа, допускается только на собственный
страх и риск пользователя. Любое копирование и
воспроизведение информации, представленной в данном
документе, как в устной, так и в письменной форме,
допускается только при условии предварительного
разрешения (согласия) Компании. Представленная
информация и мнения подлежат изменению без уведомления
получателей данной информации и мнений.
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