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Methanex опубликовал слабые результаты за III кв. 2019 г.
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31 октября 2019 г. компания отчиталась по III кв. 2019г. Отчётность разочаровала инвесторов. Прибыльность
компании снизилась на фоне дальнейшего падения цен на метанол. По итогам III кв. средняя цена реализации
метанола упала на 34% г/г с $413 до $272. Скорректированая EBITDA в III кв. составила $90 млн (-70% г/г),
а скорректированный чистый убыток составил $21 млн. (убыток впервые с 2016 г). Тем не менее, менеджмент
компании считает, что кривая отраслевых затрат в Китае, на который приходится 30% выручки компании,
находится на уровне $260, что даёт основания полагать, что цены больше не пойдут вниз. Цены на метанол
в Северной Америке (20% от выручки) по-прежнему составляют $342 за тонну.
С точки зрения баланса спроса и предложения, по мнению Methanex не наблюдается серьезных искажений.
Компания видит позитивную динамику спроса на метанол на фоне запуска двух новых заводов МТО в Китае с
общей мощностью потребления 3,6 млн. тонн. Со стороны предложения Methanex отмечает сокращения
производства метанола производителями, когда спотовые цены опускаются ниже кривой отраслевых затрат.
Methanex, по-прежнему, наполняет свой флот морскими суднами, способными работать на топливнометаноловой технологии (сейчас уже ~40% флота).
Что касается ликвидности, она находится на хороших уровнях. По состоянию на конец сентября компания
имела $857 млн. денежных средств (от выпуска 10-летних облигаций на $700 млн). Также Methanex имеет
кредит на $800 млн под строительство нового завода Гейсмар-3 и неиспользуемую возобновляемую кредитную
линию на $300 млн.
Месячное изменение в доходностях бумаг Methanex, в USD
(красная линия – текущие значения)

6
Доходность к погашению, %

Methanex-29
5

Methanex-29

Methanex-24
Methanex-22

4

Methanex-24

3

Methanex-22

2
1
1

2

3

4

5

6

7

8

Дюрация (лет)

Справочно

12 ноября рейтинговое агентство Moody’s опубликовало результаты периодического пересмотра рейтинга
Methanex (без рейтинговых действий). Текущий рейтинг от Moody’s находится на уровне Baa3 со «стабильным»
прогнозом.

Сайт компании: https://www.methanex.com
Обзор от 30.09.2019 г. Еврооблигации Methanex-29. Новый выпуск метанолового лидера.
https://www.alfadirect.ru/api/analytics/file/16023
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