
06.08.2021 Ольга Николаева
—

Старший аналитик по инструментам
с фиксированной доходностью

Olga.Nikolaeva@iticapital.com

1

Credito Real (BB-/BB): шансы на
восстановление стоимости бондов
заметно возросли
ОСНОВНОЙ ВЫВОД:

В апреле этого года мексиканский рынок небанковских финансовых услуг
оказался в состоянии высокой турбулентности, вызванной новостями
о проблемах с отчетностью одного из крупных игроков - компании Alpha Credit.
На фоне общих панических настроений распродажам подверглись долговые
инструменты и других известных представителей сектора, таких как Credito
Real и Unifin. Позже давление на котировки Credito Real, крупнейшей
мексиканской компании по предоставлению зарплатных ссуд, возобновилось,
но уже по причине пересмотра величины собственной просроченной
задолженности за 2020 г., что увеличило долю NPL с 1,8% до 3,3%. В результате
с апреля средняя стоимость длинных еврооблигаций эмитента снизилась
примерно на 20%. С тех пор бумаги постепенно восстанавливаются.

Недавно произошел ряд важных относящихся к кредитному профилю Credito
Real событий, которые, на наш взгляд, должны придать положительный импульс
котировкам и ускорить их возвращение как минимум к уровню номинала.
Прежде всего, это выход умеренно позитивных финансовых показателей
за первое полугодие 2021 г. Более того компания одобрила продажу ряда
активов с целью получения средств, которые планируется направить на выкуп
собственных бондов. Отдельно стоит отметить грядущие законодательные
изменения в области регулирования зарплатных ссуд, которые ожидаемо
д о л ж н ы  п о л о ж и т е л ь н о  с к а з а т ь с я  н а  д е я т е л ь н о с т и  C r e d i t o
real. Мы рекомендуем к ПОКУПКЕ выпуски Credito Real, номинированные
в долларах США и евро, с погашением после 2026 г.

Отчётность за первое полугодие 2021г. оставляет смешанные впечатления,
однако прослеживается ряд положительных тенденций. В конце июля Credito
Real обнародовал финансовые показатели по МСФО за апрель-июнь и первое
полугодие 2021 г., также проведя телеконференцию с инвесторами.

Общий объем выданных кредитов увеличился на 6% квартал к кварталу
до $2,77 млрд. Основной вклад в рост по-прежнему внесли зарплатные кредиты
(PDL), в то время как в сегменте SME наблюдалась отрицательная динамика.
Объем кредитов, выданных в рамках программ помощи (relief programme)
продолжил снижаться и теперь составляет всего 0,6% портфеля. Ожидается,
что до конца года данная программа будет полностью закрыта.

Просроченная задолженность немного сократилась - доля проблемных
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кредитов (NPL) сократилась до 3,8% по сравнению с 3,9% в 1К21 (благодаря
положительной динамике в сегменте подержанных автомобилей). Качество
активов в сегменте SME, как и ранее, остается слабым. Без учета данного
направления коэффициент NPL был бы на уровне 2,5%.

Что касается доходов, то общая прибыль во 2К21 возросла на 14,4% квартал
к кварталу (примерно до $138 млн) благодаря общему восстановлению бизнеса
(в особенности в сегменте выдачи зарплатных ссуд) и снижению доли кредитов,
выданных в рамках программ помощи. Чистая прибыль компании также
возросла как в квартальном, так и годовом сопоставлении, достигнув $14 млн
(за 1П21). Чистая процентная маржа (NIM) практически не изменилась
и составила 10,3%.

В течение апреля-июня 2021 г. Credito Real смог рефинансировать примерно
$250 млн краткосрочной задолженности. При этом общее значение долга
сократилось на 1,5%, до $2,8 млрд. Порядка 60% всех обязательств
номинированы в долларах США. До конца текущего года компании необходимо
погасить/рефинансировать еще примерно $356 млн. Объем свободной
ликвидности на балансе за 2К21 вырос более чем в два раза, до $53 млн.
За время 1П21 в рамках программы buy-back Credito Real выкупил 2,9%
обращающихся собственных акции с целью поддержания стоимости котировок.

ОТДЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ CREDITO REAL ПО МСФО

Источник: данные компании, расчеты ITI Capital

Объявленные во время телеконференции планы по досрочному выкупу
бондов положительно скажутся на профиле ликвидности компании. Согласно
заявлению генерального директора Карлоса Очоа, менеджмент Credito Real
расценивает текущие цены собственных еврооблигаций весьма
привлекательными для обратного выкупа. Данное решение уже утвердил
советом директоров. В качестве источников финансирования рассматривается
сценарий продажи портфелей ссуд малому бизнесу, а также ряда активов,
относящихся к сегменту SME. Что касается планов по рефинансированию
краткосрочных долгов (в частности ноты Creal 22 в швейцарских франках
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c погашением в феврале 2022 г. на сумму эквивалентную примерно $186 млн),
то даже если эмитенту не удастся выйти с новым первичным предложением
бондов, у компании по-прежнему достаточно источников ликвидности (включая
банковские кредитные линии) для выполнения всех обязательств.

КАРТА РЫНКА ДОЛЛАРОВЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ CREDITO REAL

Источник: Bloomberg, ITI Capital
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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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