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ООО «Боржоми Финанс» - 100% “дочка” Rissa Investments Limited (Rissa), консолидирующей
активы по выпуску бутилированной воды на территории РФ, Грузии и Украины. В капитале
Rissa присутствует финансово-инвестиционный консорциум «Альфа-Групп» с долей 60%
(приобрели контрольный пакет акций Группы в 2013 году).

В настоящее время компании Группы владеют соответствующими правами на розлив
минеральной воды в Грузии - долина Боржоми (основная лицензия действует до 2034 года); в
России и на Украине. Портфель Rissa включает одиннадцать брендов, самые известные —
это «Боржоми» и «Святой Источник». Rissa занимает 15% российского рынка воды в
денежном выражении и имеет цель её увеличить до 22,5% к 2025 году. Более того, компания
превосходит ключевых конкурентов и является абсолютным лидером по доле рынка на
территории постсоветских стан, занимая второе место лишь в Казахстане. 

Группа характеризуется высоким уровнем географической диверсификации бизнеса.
Большая часть доходов генерируется в России (порядка 43% выручки в 2020 году), далее
следует Украина (39%), страны Прибалтики (5%), Казахстан и Белоруссия (по 4%
соответственно). Средний темп роста ключевых для компании рынков России и Украины в
последующие 5 лет оценивается в 5% и 6%, соответственно. На обоих рынках существует
еще значительный потенциал для роста подушевого потребления воды населением. Также к
2025 году компания планирует расширять экспорт своей продукции в дальнее зарубежье,
например, в Китай, США и Европу. 

Флагманом продаж группы компаний остается премиальный бренд «Боржоми», который
формирует 44% EBITDA, а 40% от объёма реализуется на российском рынке, что в свою
очередь, свидетельствует об определенной уязвимости компании в части зависимости от
конкретной торговой марки. На долю «Святого источника» приходится 19% EBITDA, а на
украинский бренд «Моршинская» 23%. Клиенты компании хорошо диверсифицированы: доля
крупнейшего менее 10%, то есть отсутствует зависимость от ключевых клиентов, что
позитивно для операционной эффективности бизнеса.

Финансовая эффективность компании по итогам 2020 года прогнозируется на высоком
уровне: ROE – 21%, маржинальность по EBITDA находится, по данным компании, выше, чем
у большинства конкурентов и составляет 21.0% (отдельно по бренду «Боржоми» превышает
30%). Операционный денежный поток стабильно растет в среднем на 14% ежегодно. В 2020
ожидается его снижение на 13% на фоне падения продаж из-за пандемии, а также впервые
за 5 лет негативный FCF на фоне высоких кап. затрат компании. Сейчас «Боржоми» активно
инвестирует в строительство нового завода в Подмосковье, который необходим для
обеспечения будущего плана продаж «Святого Источника», а его расположение в ключевом
регионе продаж в РФ (34% выручки в РФ) принесёт дополнительную логистическую
экономию.

Показатели долговой нагрузки компании находятся на комфортном уровне. По окончании
2020 года компания ожидает отношение чистого долга к EBITDA на уроне 1,1х ($106 млн).
Однако на фоне роста капитальных затрат компания ожидает роста коэффициента до 2,2х
($223 млн) в конце 2021 года, что по-прежнему будет соответствовать политике компании
держать коэффициент на уровне не более 2,5х. Риск рефинансирования находится на
невысоком уровне: ликвидная позиция (44 млн долл.) и невыбранная кредитная линия (32
млн долл.) позволяют покрыть все будущие погашения в течение следующих 2-х лет. По
данным отчета «Экперт РА» структура кредиторов компании достаточно диверсифицирована:
на 31.12.2019 доля крупнейшего кредитора ПАО «Сбербанк» в пассивах составляла 15,5%.

Группа подвержена валютным рискам: около 40% кредитного портфеля было привлечено в
долларах США и в евро, также значительная часть операционных расходов (около 25%)
номинирована в валюте. При этом EBITDA генерируется преимущественно в российских
рублях и в украинской гривне. Целевая структура валютного долга компании: 45% в рубле и
гривне и 10% в прочих валютах. Выпуск нового рублевого долга как раз позволяет
диверсифицировать долговой портфель эмитента и снизить зависимость от валютной
составляющей. Более того, 77% денежных средств на балансе компании также
номинированы в USD и EUR, что нивелирует часть валютного риска.   

Денежный поток, млн. долл.
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Инвестиционные идеи | облигации 26.01.2021

Дебютный выпуск рублевых облигаций Боржоми

Параметры размещения
облигаций

Срок до погашения  / 
оферты

5 лет / 3 года

Наши ожидания по 
купону

7.30-7.70%

Наши ожидания по 
доходности

7.43-7.85%

Объем размещения от 5 млрд

Минимальный лот / 
номинал

1.4 млн. руб. /         
1 тыс. руб.
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Источник: данные компании

Финансовые результаты, млн. долл. 
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Чистая прибыль
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Совокупный долг
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26.01.2021

Негативным фактором для компании может выступать ее низкая информационная
прозрачность, принимая во внимание текущий непубличный статус компании, а также
отсутствие утвержденной дивидендной политики. Например, ранее, на фоне низкой долговой
нагрузки, для осуществления выплат акционерам привлекались заемные средства ввиду
отрицательного денежного потока. 

В феврале компания планирует разместить более 5 млрд нового рублевого долга с целью
погашения ряда валютных займов и трат на общие корпоративные цели. Новый выпуск
облигаций компания будет привлекать на 5 лет с офертой через 3 года. Диапазон доходности
пока что официально не объявлен. Опираясь на кредитный рейтинг эмитента (A- от Экперт
РА и Акра) и рассматривая выпуски сопоставимых эмитентов с похожей дюрацией (Белуга)
спред нового выпуска Боржоми к ОФЗ можно оценить на уровне 170-190 б.п. Однако
особенность структуры бумаги, не предполагающая регистрации проспекта, в совокупности с
общей непубличностью деятельности компании предполагает некую премию. Более того,
эмитент впервые выходит на первичный рынок рублевых облигаций, что также вызывает
необходимость требовать дополнительную премию к доходности. Таким образом, мы
оцениваем справедливый спред к ОФЗ нового выпуска ООО «Боржоми-Финанс» в диапазоне
215-260 б.п, что соответствует доходности 7,40-7,85% на момент написания. 

Мы считаем выпуск достаточно интересным для покупки в портфель с учетом
лидерских позиций компании на рынке бутилированной воды, сбалансированного
кредитного профиля, общей эффективности бизнеса и наличия дальнейшего
потенциала для роста компании.

Выручка

Операционная прибыль
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Заключение сделок с ценными бумагами, в том числе иностранными ценными бумагами, валютой,
производными финансовыми инструментами с различными видами базисных активов (далее –
«Финансовые инструменты») сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не
может быть возложена на АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Банк»), так как они находятся вне разумного
контроля сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены
или невозможны.

Клиент должен самостоятельно оценивать возможность заключения сделок с финансовыми
инструментами. Предоставленная Банком информация не является побуждением к заключению сделки
и рекомендацией Клиенту по инвестиционным, налоговым и юридическим вопросам, в том числе по
вопросу о соответствии заключаемой сделки конкретным целям Клиента, о которых Банк не был
письменно проинформирован до ее заключения. Банк настоятельно рекомендует Клиенту провести
всесторонние консультации со своими финансовыми, юридическими, налоговыми, бухгалтерскими и
иными консультантами до заключения сделки с финансовыми инструментами. Клиенту не следует
заключать сделку, если ее экономическая и юридическая суть, документация, условия и связанные с
ней риски остаются неясными или не соответствуют целям, намерениям и ожиданиям Клиента.

Заключение сделок с финансовыми инструментами может порождать значительные финансовые и
иные риски. По этой причине данные сделки предназначены для лиц, которые готовы принять на себя
соответствующие риски и в состоянии перенести связанные с ними возможные финансовые потери.
Перед заключением любой сделки клиенту необходимо удостовериться в том, что он понимает риски,
возникающие в связи с заключением соответствующей сделки и обладает необходимыми финансовыми
и иными ресурсами для исполнения принятых на себя обязательств при любом сценарии развития
событий.

В случае заключения сделки с финансовыми инструментами через «АО АЛЬФА-БАНК» как брокера
Клиент должен будет ознакомиться с Декларацией о рисках, размещенной в сети Интернет по адресу:
https://www.alfadirect.ru/

Принимая решение о проведении операции на финансовом рынке, необходимо учитывать, что
инвестирование в финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери
части или даже всех инвестированных средств, возможные расходы и потери.
Информация о прогнозируемой положительной доходности может расцениваться не иначе как
предположения. Результаты инвестиционной деятельности в прошлом не определяют результаты в
будущем, а стоимость активов может как увеличиваться, так и уменьшаться. Изменения курса обмена
иностранной валюты могут также вызвать уменьшение или увеличение стоимости инвестиций. Банк не
дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых
результатов, которые могут быть получены Клиентом на основании использования информации. Банк
не рекомендует полагаться Клиенту только лишь на указанную информацию.

Данный материал распространяется исключительно для информационных целей.
Распространение данного материала не является деятельностью по инвестиционному
консультированию. Информация, приведенная в данном материале, не является
индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые в ней финансовые
инструменты могут не подходить соответствующему Клиенту.


