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Tecpetrol S.A (Tec) - частная компания в Аргентине, занимающейся разведкой и
добычей природного газа и нефти. Входит в Techint (The Techint group) итальянско-аргентинский промышленный конгломерат, являющийся основным
инвестором в Tenaris (рын.кап.: $12 млрд.), Ternium (рын.кап.: $3,5 млрд), Techint
E&C, Tenova и Humanitas. Выручка Techint в 2017 г. составила $18,5 млрд.
Совокупные активы - $35,0 млрд. По оценкам Fitch, Techint имеет очень
консервативную структуру капитала с сильными денежными потоками. В связи с
«неявной сильной поддержкой со стороны материнской компании» рейтинговое
агентство Fitch в ноябре 2018 г. присвоило Tecpetrol рейтинг на 1 ступень выше
соответствующему ему BB рейтинга.
Tecpetrol осуществляет разведку и добычу нефти и газа в шести странах
Латинской Америки (Аргентина, Перу, Эквадор, Мексика, Колумбия и Боливия).
Помимо этого, занимается транспортировки и распределением газа в
Аргентине и Мексике, а также производством электроэнергии в Мексике.
Нефте- и газодобыча Tec распределена следующим образом – Аргентина (69%),
Перу (19%), Эквадор (8%), Боливия (3%). Около 60% доходов от нефтедобычи
приходится на экспорт и продажу нефти и газа и услуги за пределами Аргентины;
~49% разведанных запасов расположены за пределами Аргентины.
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Аргентинский политический кризис ударил по всей кривой доходности облигаций
аргентинских корпораций. Сравнительно небольшой нефтегазовой компании
Tecpetrol (<Pampa, <YPF), более 60% доходов которой генерится за пределами
Аргентины, был присвоен наивысший кредитный рейтинг среди 9 компаний,
попавших под снижение рейтингов Moody’s 3 сентября 2019 г. «За спиной»
Tecpetrol стоит промышленный конгломерат Techint, льготные условия цен, а
также географическая диверсификация.
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В 2018 г. выручка Tecpetrol составила $1,4 млрд., скорр. EBITDA $917 млн.,
операционная маржа 63%. Добыча нефти и газа в 2018 г. составила ~62 млн. бнэ1
0
0
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в год. Разведанные запасы составляют 628 млн. бнэ (75% газ, 25% нефть),
EBITDA (USD, млн.) [левая ось]
EBITDA margin [правая ось]
обеспечивающих добычу на 13 лет.
Основные месторождения, на которых ведет свою деятельность Tecpetrol: Источники: Отчетность компании

График погашения обязательств Tecpetrol,
Аргентина: Вака-Муэрта — 2-ое по величине месторождение сланцевого газа
млн. USD
и 4-е по величине месторождение сланцевой нефти в мире. Tecpetrol на 100%
владеет блоком Фортин де Пьедра, обеспечивающим 12% добычи газа страны.
 Перу: Камиси — крупнейшее месторождение природного газа в Перу. Tecpetrol 600
владеет 10% долей в блоках 88 и 56. По подсчетам Fitch на долю этого 500
месторождения приходится ~21% EBITDA LTM2 по состоянию на 2К18, 400
обеспечивая стабильные и предсказуемые денежные потоки значительно
300
превышающие сроки погашения долговых обязательств Tecpetrol.
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Льготное ценообразование актива Фортин де Пьедра: В марте 2017 г.
правительство Аргентины приняло резолюцию №46, гарантирующую цену на 100
0
природный газ в размере $7,50 за MMBtu3 в 2018 г. с её постепенным
2019
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сокращением на $0,50 за MMBtu в течение следующих трех лет и стабилизацией
Международный займ, кредиты местных банков, Облигации Tec
на уровне $6,00 за MMBtu в 2021 г. В соответствии с резолюцией 46
синдициррованный кредит
правительство оплачивает разницу между средней ценой реализации природного
газа в отрасли и гарантированной ценой за этот период. В январе 2019 г., однако
были приняты поправки, устанавливающие предельные суммы, получаемые от Источники: Bloomberg
правительства. Tecpint сильно выигрывает от схемы льготного ценообразования,
Карта доходностей аналогичных
присуждаемой активу Фортин де Пьедра.
аргентинских компаний
млн. USD
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млн. британских тепловых
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Доходность к погашению, %

Tecpetrol имеет умеренное кредитное плечо – 1,9х (долг/EBITDA). Fitch
прогнозирует снижение этого индикатора в 2019 г. на уровень 0,6x, что ниже, чем
у сопоставимых аргентинских компаний PAE (1,7x), Murphy Oil (2,3x) и YPF (2,1x).
Tecpetrol имеет благоприятный график погашений всего лишь с одним выпуском
долга с погашением в 2022 г. Среди основных банков, кредитующих Tec, числятся
J.P. Morgan Chase Bank, Citibank, Banco Santander Río и др.
3 сентября 2019 г. рейтинговое агентство Moody’s снизило рейтинги аргентинским
компаниям вслед за снижением суверенного рейтинга Аргентины на три ступени
до Сaa2 с B2. Tecpetrol также потерял рейтинг, однако лишь на 2 ступени с Ba3 до
B2, обладая теперь рейтингом на три ступени выше суверенной Аргентины.
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Tecpetrol (--/B2/BB+)

Ухудшение макроэкономических, политических, нормативных и социальных Источники: Bloomberg
условий в Аргентине может оказать отрицательное воздействие на денежные
потоки компании. Введение чрезвычайных мер аргентинским правительством,
таких как заморозка цен на газ/нефть, контроль за капиталом может подорвать
способность компании расплачиваться по своим обязательствам.
На валютные облигации компании может повлиять политика ФРС США.
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