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Доходность и цена облигации 

Облигации с фиксированным купоном

ISIN: USU88037AF08 
Купон: 7,875%
Индикативная доходность до погашения: 
7,00%
Текущая цена: $105,00
Срок погашения: 15 января 2029 года
Лет до погашения: 6,27 года
Колл-опцион: 15 января 2024 года
Периодичность выплат: раз в полгода

Валюта номинирования: доллар США
Тип купона: фиксированный
Рейтинг Moody’s: Ba3 / STB (12.11.2020)
Рейтинг S&P: B+ / STB (12.05.2021)
Рейтинг Fitch: BB / STB (03.03.2021) 

Tenneco Inc разрабатывает, производит и поставляет на 
рынок продукты для регулирования выхлопов и управления 
ходом, а также системы для рынка автомобильного  
оборудования и послепродажного обслуживания. Продукция 
компании включает амортизаторы стойки, глушители и 
продукты для регулирования выхлопов. 

Сильные результаты за последние кварталы. С 
середины 2020 года компания начала заметно улучшать свои 
показатели прибыльности и свободного денежного потока, 
чему способствовало восстановление объемов автомобильной 
промышленности. Особое улучшение показателей идет со 
стороны сегмента послепродажного обслуживания. Кроме 
этого, компания предпринимает постоянные усилия по 
сокращению затрат, что позволяет сохранить улучшенную 
маржу и генерировать свободный денежный поток. По 
ожидания S&P, Tenneco будет генерировать свободный 
операционный денежный поток (FOCF) к долгу в размере 
около 5% в течение следующего года. Ожидается, что данные 
потоки будут использоваться для сокращения своего долга в 
течение следующих двух лет, затем компания вернет внимание 
к инновационным приобретениям, таким как отрасль 
электромобилей. Мы считаем, что именно рост FOCF и 
сокращение долга могут стать ключом к продолжению 
повышения рейтингов компании. Фактором риска выступает 
сама автомобильная отрасль, где присутствует дефицит 
полупроводников и рост цен на сырье.

Кредитные показатели. Из заметных изменений за 
последние пять лет можно отметить рост чистого долга в 2018 
году. В 2021 году был резкий взлет показателя EBITDA до 
исторических максимумов, даже с учетом низкой базы 2020 
года. Прогнозные показатели оценивают EBITDA в 2021 и 2022 
годах на уровне $1,27 млрд и $1,49 соответственно. Судя по 
всему, компания ставит целью снижение кредитного 
левереджа. К 30 сентября 12-месячный показатель чистый 
долг/EBITDA снизился к отметке 3,79х и, по ожиданиям, 
упадет к 2,9х в 2022-м, что довольно привлекательный 
показатель для инвестирования. 
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