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Еврооблигации Pampa Energia-29

Старший аналитик Альфа-Директ

Аргентинская Pampa Energia выпустила на этой неделе новые 10-летние USDоблигации на $300 млн. c колл опционом через 5 лет. Рейтинговые агентства
присвоили выпуску рейтинги, сопоставимые с суверенным долгом Аргентины
(B2/B/B), несмотря на невысокую долговую нагрузку компании и ожидания
положительного денежного потока вплоть до 2022 г. Полученные средства Pampa
направит на рефинансирование текущих обязательств и капитальные затраты.
Наличие бумаги в портфеле обеспечит высокий поток купонных платежей в USD.

Анализ

Pampa Energia – крупнейшая независимая интегрированная энергетическая
компания Аргентины, работающая в четырёх бизнес-сегментах. В генерирующем
сегменте контролирует 12% всех доступных генерирующих мощностей в стране.
В сегменте распределения Pampa владеет 26% акций Transener, ведущей
аргентинской компании по передаче электроэнергии сверхвысокого напряжения
(85% рынка), и контрольным пакетом акций Edenor, крупнейшего дистрибьютера
электроэнергии в Аргентине, имеющим около 3 млн. клиентов и концессионную
зону, охватывающую северную и северо-западную часть Буэнос-Айреса (20%
рынка страны). В сегменте нефтегазовой промышленности Pampa является
одним из ведущих нефтяных и газовых производителей (6% рынка страны).
Владеет 25% TGS, лидирующей компании в транспортировке СПГ, поставляющей
60% всего потребляемого газа. В сегменте нефтехимии владеет тремя
перерабатывающими заводами, производящими широкий спектр продуктов.
Выручка Pampa (на 1 кв 2019 г., LTM) составила $3’479 млн., скорректированная
EBITDA $963 млн., чистый долг $1’481 млн., рыночная капитализация $1’894 млн.
Ликвидность компании находится на хороших уровнях и существенно улучшилась
после последнего размещения еврооблигаций на $300 млн. С учетом наличным
денежных средств в размере $546 млн, текущей ликвидности достаточно на
обслуживание долга вплоть до 2022 г. (вкл.). Валютный риск для Pampa
невысокий, поскольку 80% EBITDA компании привязано к индексируемым в
долларах США ценам, в то время как ~95% долга Pampa выражено в долларах
США. За последние 1,5 г. Pampa смогла успешно снизить свою долговую нагрузку
на $1,3 млрд. благодаря операционным денежным потокам, а также продажи
непрофильных активов более чем на $500 млн. Fitch ожидает дальнейшего
снижения долговой нагрузки до 1,4x в 2020 г.
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Источники: Отчетность компании за 1 кв. 2019 г.

79,5% акций находится в свободном обращении, что играет на руку компании,
поскольку ограничивает возможности вывода средств основными акционерами.

График погашения обязательств, млн. USD

Капитальные затраты компании прежде всего сосредоточены на проектах в 800
области природного газа, где расширение мощностей должно привести к 700
значительному росту операций компании в 2019-20 гг.
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Рейтинг Pampa ограничен страновым потолком госдолга Аргентины в связи с 500
высокой зависимостью от волатильной и высоко регулируемой среды в 400
энергетической и газовой отрасли страны. Основной контрагент в генерирующем 300
сегменте (обеспечивающем около 40% EBITDA) — регулятор оптового рынка 200
электроэнергии CAMMESA. Хотя платежи CAMMESA за последние 24 мес. были 100
своевременными и последовательными, исторически платежи носят волатильный
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характер, учитывая, что агентство частично зависит от средств правительства
Pampa
Дочерние структуры
Аргентины. Тем не менее, компания обладает хорошим запасом ликвидности в
случае неблагоприятного сценария.
В октябре 2019 г. должны состоятся президентские выборы. В случае поражения Источники: Отчетность компании за 1 кв. 2019 г.
действующего президента Маурисио Макри, основной претендент на
Карта доходностей бумаг Pampa в сравнении
президентское кресло - Кристина Фернандес де Киршнер может отменить
с аналогичными глобальными компаниями
объявленное правительством в начале 2019 г. повышение цен на электроэнергию
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и газ в среднем на 55%, что может негативно отразиться на операционных
результатах Pampa.
Argentina-21
13
Облигации Pampa торгуются с премией к компаниям с аналогичными рейтингами
(B) в связи с несколько худшими кредитными метриками – покрытие процентных
расходов составляет 7,4x (13-17x у аналогов), отношение чистого долга EBITDA
1,5x (~0,5x у аналогов).
Компания имеет значительные доказанные запасы, равные 130 млн баррелей
нефтяного эквивалента, что обеспечивает компанию ресурсами на 8 лет. Согласно
оценкам Fitch, в случае банкротства компании, старшие необеспеченные
облигации будут полностью погашены, исходя из типичной оценки недавних
реорганизаций в нефтегазовой отрасли (при которой баррель оценивается в $10).
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Аналогичные компании: Frontera Energy - Канада; Geopark - Чили, Gran Tierra - Канада, Compania
General Combust - Аргентина

Все операции Pampa сосредоточены в Аргентине, где присутствуют риски,
связанные с возможными наложениями ограничений на корпорации частного Источники: Bloomberg
сектора, что может помешать компании обслуживать свои долларовые
обязательства.
На валютные облигации компании может повлиять политика ФРС США.
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