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Аргентинский рынок 12 августа пережил настоящую катастрофу. Агентский песо показал 25% падение до $60,
фондовый индекс Merval упал на 12% - сильнее всего за 11 лет, а государственные облигации в долларах
торгуются в диапазоне 50-60 центов, предлагая доходность от 12% до 38% в зависимости от сроков погашений.
Поводом для паники стали итоги праймериз в преддверии президентских выборов, на которых с большим
отрывом победил оппозиционный кандидат Альберто Фернандес. Его кандидатура в связке с экспрезидентом Кристиной Фернадес де Киршнер негативно воспринимается рынком на фоне их популистских
высказываний, а также желания пересмотреть условия кредитования с МВФ. Напомню, текущая программа
помощи МВФ была продлена в прошлом году. План акцентирует внимание на «фискальной ортодоксальности
и других мерах жесткой экономии» часто противоречащих популистской риторике. Кредитные дефолтные
свопы отражают, что инвесторы сейчас оценивают с вероятностью 70%, что Аргентина объявит дефолт в
течение следующих пяти лет, тогда как в пятницу этот показатель был на уровне 49%.

Месячное изменение в доходностях аргентинского суверенного долга и выпусков Pampa
Energia, в USD (красная линия – текущие значения)
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Выпуски облигаций Pampa Energia находятся под давлением, упав в цене 12 августа на 18-12%. Возвращение
бывшего президента Кристины Фернандес к власти может означать пересмотр соглашений с государственным
регулятором рынка электроэнергии CAMMESA, в частности переход с валюты расчета долларов на песо с
поправкой на инфляцию. Такой пересмотр окажет существенное отрицательное влияние на прибыль Pampa.
Несмотря на внешнюю турбулентность, отчетность Pampa Energia за II кв. показала рост выручки во II кв до
$808 млн. (+5,4% кв/кв) и рост скорректированной EBITDA до $235 млн. (+14%). По подсчетам JP Morgan
свободный денежный поток во II кв. оказался отрицательным $135 млн., в связи с повышенными капитальными
затратами ($180 млн.). Рост операционной прибыли отразился в снижении показателя чистый долг EBITDA до
1,6x c 1,7x в прошлом квартале.
На фоне неопределенной повестки Альберто Фернандеса в энергетическом секторе, менеджмент Pampa
объявил о приостановке всех планов по капитальным затратам, в том числе участие в объявленном
государством тендере на постройку трубопровода, соединяющего одно из крупнейших в мире месторождений
газа и нефти Вака Муерто. Стоимость строительства оценивалась в $2 млрд. Открытие тендера назначено на
12 сентября 2019 г. Такое решение призвано сохранить ликвидность компании. Помимо заморозки планов по
капзатратам, Pampa Energia также утвердила программу байбэка на $50 млн. по цене $25 за акцию, что
отражает реакцию менеджмента на чрезмерную перепроданность акций, упавших в связи с последними
событиями на более чем 50%.
Быстрая реакция менеджмента Pampa говорит о высокой эффективности управления компанией.

Справочно

Сайт компании: http://www.pampaenergia.com/
Обзор 04.07.2019 г. Еврооблигации Pampa
https://www.alfadirect.ru/api/analytics/file/15924
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