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Рынок облигаций

Старший аналитик Альфа-Директ

Облигации Pemex растут на позитивный новостях

(+7 495) 974-2515 (8806)

Облигации Pemex (BBB+/Baa3/BB+) выросли после того, как СМИ сообщили о планах мексиканского
президента Лопеса Обрадора позволить Pemex создавать партнерства с частными компаниями и
проводить аукционы по передаче прав на глубоководную добычу. Приближенные к президенту лица
сообщили, что вряд ли Лопес Обрадор, который с момента своего вступления в должность всегда выступал
против партнерств нефтяной госкорпорации с частными компаниями, резко изменит свои взгляды, но на него
оказывают давление некоторые из членов его правительства, а также менеджмент самого Pemex, и некоторые
«признаки прагматизма» у президента уже заметны.
Такие шаги позволят предотвратить понижение рейтинга рейтинговыми агентствами (у всех прогнозы стоят на
«негативных») и повысить показатели производства, которые неуклонно падают уже более десяти лет.

Месячное изменение в доходностях бумаг Pemex, в USD (красная линия – текущие значения)
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Следующие финансовые результаты Pemex опубликует 30 сентября 2019 г.

Справочно

Сайт компании: https://www.pemex.com/en/Paginas/default.aspx
Обзор 13.06.2019 г. Еврооблигации Pemex-29.
https://www.alfadirect.ru/api/analytics/file/15630
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