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Еврооблигации Pemex-29

Старший аналитик

Тема

Ценовая коррекция – возможность для покупки
Негативные рейтинговые действия от Moody’s (изменение прогноза на
«негативный») и Fitch (снижение рейтинга на 1 ступень до «BB+»)
спровоцировали рост доходностей Pemex. Недавняя коррекция является
хорошей инвестиционной возможностью для покупок бумаг Pemex.
Стратегическое значение Pemex для энергетической безопасности Мексики и
ее вклад в финансы страны, предполагают, что она «слишком велика, чтобы
обанкротиться», снижая вероятность дефолта компании.
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01/23/2029

USD
Государственная нефтегазовая компания PEMEX –
крупнейшая Валюта
BBB+,
прогноз
энергетическая компания Мексики с полностью интегрированными операциями Рейтинг S&P
негативный
в области разведки и добычи нефти и газа, переработки, распределения,
розничного маркетинга, а также нефтехимии. 60% добытой ею нефти Мин. лот
$10’000
экспортируется, в основном в США и Канаду. Pemex формирует крупнейшую
Квал. инвестор
Да
доходную часть бюджета Мексики (11%). Выручка в 2018 г. составила $87 млрд.,
долг составил $106,5 млрд., отношение чистого долга EBITDA находится на
График погашения обязательств Pemex, $ млрд.
уровне 3,7x.
Падение добычи нефти, большой долг и недостаточные инвестиции
отражаются в текущах доходностях бумаг Pemex. Несмотря на это, мы считаем,
что то значение, которое новый президент страны Андрес Мануэль Лопес
Обрадор (АМЛО) придает Pemex как наиважнейшему звену в возвращении
энергетического суверенитета Мексики, является важным фактором поддержки
для компании.
В начале года администрация АМЛО приняла важные меры:
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Источники: Отчетность компании на 31 марта 2019 г.



по снижению зависимости от долгового финансирования. В период
2019-2021 г. Pemex не планирует выходить на долговые рынки. В I кв
2019 г. Pemex смогла снизить долговую нагрузку на $2,3 млрд. Темпы роста долга Pemex в USD, скорр. на
инфляцию
рефинансировав часть долга;



по снижению налоговой нагрузки. Планируется (в сентябре 2019г.)
снижение налоговой нагрузки с 65% до 54% в период с 2020 по 2021 г.
Это позволит съэкономить $8,3 млрд., что эквиваленто 46% долга,
который должен быть погашен с 2019-2021 году.

Другие меры правительства (вливание капитала и т.д.) в 2019 году составили
$4,5 млрд.
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по борьбе со случаями воровства на трубопроводах Pemex, снизив их
на 94% с декабря 2018 по май 2019 г. Принятые меры позволят
сохранить в текущем году ~$1,8 млрд., что эквивалентно 22% долга,
который должен быть погашен в 2019 году;

2020



25

Pemex-27

6
5
Pemex-23

Pemex-24

2015

2016

2017

2018

2019

Источники: Отчетность компании
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Компания стремится к увеличению добычи нефти. Неудача в этом вызовет 0,0
ухудшение собственной генерации потоков денежных средств, что спровоцирует
негативные рейтинговые действия. Потеря инвестиционного рейтинга Pemex
повлечет техническую распродажу бумаг.
Источники: Отчетность компании
На валютные облигации компании может повлиять политика ФРС США.
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