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Еврооблигации Teva-25

Старший аналитик Альфа-Директ

Teva — крупнейший в мире по выручке производитель дженериковых препаратов.
Производство разделено на 3-и ключевых бизнес-юнита, выделенных по
географическому признаку: Северная Америка (48% от выручки), Европа (27%),
международные рынки (17%). Каждый бизнес-юнит полностью управляет всем
портфелем продуктов в своём регионе, включая дженерики, специальные лекарства и
безрецептурные продукты. Четвёртый сегмент (7%) состоит из смежной деятельности,
связанной с продажей активных фармацевтических ингредиентов третьим лицам.
Сделка с Allergan и последствия. В 2016 г. Teva приобрела дженериковые активы
Allergan за $40,5 млрд., финансировав сделку и выпуском облигаций на $20,4 млрд.
По итогам 2016 г. операционные результаты Teva были впечатляющими: выручка
составила $21,9 млрд. (+11%), денежный поток $5,2 млрд, EBITDA ~$3,1 млрд. Тем
не менее, рост долговой нагрузки сильно ухудшил платёжеспособность компании.
Коэффициент покрытия процентов упал с 3,6x в 2015 г. до 1,6x, а отношение чистого
долга к EBITDA выросло с 2,3x до 11,3x. Тогдашний CEO Эрез Вигодман полагал, что
прибыль от превращения в дженерикового гиганта компенсирует истечение патента
на флагманский дженерик Copaxon (25% выручки в 2016 г.). Но ставка на это
провалилась. Потеря эксклюзивных прав на Copaxon, усиление конкуренции на рынке
и более быстрая выдача разрешений на дженерики FDA1 привели к обесценению
активов на $5 млрд. и списанию гудвилл на $17 млрд. в 2017 г. На фоне таких потерь
Teva объявила 2-хлетнюю программу по сокращению расходов на $3 млрд. Несмотря
на усилия по сокращению долга, по состоянию на 3 кв. 2019 г. чистый долг Teva
оценивается в $25,7 млрд.
Судебные разбирательства. Помимо сложной операционной среды, Teva пытается
урегулировать сразу два судебных расследования — в отношении «участия в
опиоидном кризисе в США», а также в отношении «сговора с целью
искусственного завышения цен».
В начале ноября Teva смогла урегулировать первое расследование с довольно
небольшими потерями — компании придётся заплатить $250 млн. и предоставить
Suboxone на общую сумму $23 млрд. Инвесторы позитивно восприняли эту новость.
Во-первых, окончание судебного процесса положит конец расходам на него,
составившие за 9 мес. 2019 г. $1,1 млрд. Во-вторых, разрешение вопроса само по себе
даёт большую прозрачность будущих обязательств Teva и, как следствие, лучшую
предсказуемость денежных потоков. В-третьих, аналитики считают, что реальная
«недополученная выручка» Teva в связи с поставками Suboxone будет намного ниже
заявленных $23 млрд. в связи с тем, что при расчёте этой суммы использовалась
«оптовая цена на приобретение», не учитывающая дисконты и скидки. В итоге,
стоимость «подаренных лекарств» может составить всего $1,5-2,3 млрд.
Второе расследование, однако, только начинает набирать обороты. Генеральный
прокурор штата Коннектикут Вильям Тонг 12 мая 2019 г. подал иск от имени 44 штатов
США против Teva и 19 других фармацевтических компаний. В иске утверждается, что
Teva была «последовательным участником» сговора с целью распределения доли
рынка в секторе непатентованных лекарств. Тонг имеет существенные доказательства
причастности Teva — электронные письма, текстовые сообщения, записи телефонных
разговоров и даже показания бывших сотрудников. Продолжительность и исход дела
о фиксировании цен ещё предстоит выяснить, но аналитики подсчитали, что
урегулирование этого процесса Teva может стоить от $1,5 до 3 млрд., что может
усугубить проблемы и вызвать негативные рейтинговые действия.
Скорректированные данные. В своих отчётах менеджмент Teva предпочитает
опираться на скорректированные данные (non-GAAP), для подсчёта EBITDA
и финансовых метрик, не включающих «одноразовых списаний гудвилла, ухудшения
активов и издержек на судебные разбирательства». В связи с тем, что эти
«одноразовые списания» с 2017 г. имеют постоянный характер и предупреждением
самого менеджмента о возможных будущих списаний ещё на $5 млрд. при оценке
компании лучше опираться на чистые цифры (GAAP). Для примера: отношение чистого
долга к EBITDA (GAAP) 18x против 5,6x (non-GAAP) на 30.09.2019 г.
FDA — Управление по контролю за продуктами и лекарствами
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Израильский фармацевтический гигант Teva Pharmaceuticals (далее Teva) привлёк
в ноябре $2,1 млрд. на 5 лет под 7,125% в USD и 6,0% в EUR. Доходности отражают
неопределённость по генерации Teva свободного денежного потока на фоне судебных
разбирательств по нескольким делам и усилении конкуренции в отрасли. Последняя
судебная сделка Teva предполагает выплату компанией $250 млн. и предоставление
своего флагманского дженерика Suboxone для лечения опиоидной зависимости на $23
млрд. в течении 10 лет. Высокая долговая нагрузка и ситуация на рынке дженериков
могут существенно подорвать способность компании расплачиваться по долгам.
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Дальнейший рост конкуренции приведёт к снижению цен на дженериковые препараты,
Дюрация (лет)
Mylan (BBB-/Baa3/BBB-) - Нидерландский произв одитель
что усугубит способность компании расплачиваться по своим обязательствам и может
джереников , Novartis (AA-/A1/AA-) - глобальная фармацев тическая
компания
вызвать срабатывания ковенант по кредиту на $2,3 млрд. (2022, 2024 год погашения).
Неопределённость, связанная с судебными процессами, делает прогнозирование Источники: Bloomberg
денежных потоков затруднительным.
Инвесторам надо быть крайне осторожными при избытке дешёвых денег, вызывающем
ажиотажный спрос на доходные активы, даже балансирующие на грани
реструктуризации.
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