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Тема

Привлекательные доходности с приемлимым риском
Турецкий многопрофильный холдинг Koч (Koç Holding) имеет отличные показатели
ликвидности и зрелый инвестиционный портфель, обеспечивающий стабильный
доход от дивидендов и низкий риск рефинансирования долга. Бумаги Коч
предлагают премию ~ от 300 б.п. к бумагам компаний международных аналогов в
связи с ограничением рейтинга госдолга Турции. Мы ожидаем снижение ставки ЦБ
Турции на ближайших заседаниях, что вызовет техническую коррекцию бумаг Коч
(рост цен).

Эмитент

Koч представляет собой хорошо сбалансированный портфель турецких компаний
«голубых фишек», большинство из которых занимают лидирующие позиции в своих
секторах: 1ый и единственный нефтеперерабатывающий завод в Турции – Tupras, 2ой
автопроизводитель страны – Ford Otosan, 1ый в секторе потребительских товаров
длительного пользования – Arcelik, 4ый по размеру активов частный банк Yapi Kredi
Bankasi (на 50% принадлежит Unicredit) и др. Koч получает преимущество и от
диверсификации бизнеса на секторальном уровне, например, в автомобильном
секторе присутствуют производители как индивидуальных автотранспортных
средств (Ford Otosan и Tofas), так и коммерческих (1ый в тракторном сегменте- Turk
Traktor, Otokar и Otokoc).

Валюта

Анализ

Совокупная выручка Коч в 2018 г. составила 8% от ВВП Турции, экспорт - 10% от
общего экспорта, а капитализация - 16% от стоимости компаний на Borsa Instanbul.
Отношение чистого долга к EBITDA находится на комфортном уровне 1,9x. Холдинг
имеет отличную ликвидность, поддерживая с 2008 г. чистую денежную позицию
~$700 млн. (по категории «ликвидность» рейтинг Moodys’ «Aaa»). 90% активов Коч
имеют листинг на Borsa Istanbul. Помимо высокой прозрачности для оценки
инвестиций Коч, листинг является дополнительным источником ликвидности для
холдинга.
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Несмотря на то, что ¾ Koc Holding принадлежит влиятельной семье Коч,
операционные риски с точки зрения корпоративного управления сбалансированы
тем, что холдингом и компаниями управляют профессиональные менеджеры с
высокой компетенцией.
Источники: Отчетность компании за 2018 г.
Более 50% совокупных доходов Коч генерируется за пределами Турции, либо
привязаны к твердой валюте (с нефтеперерабатывающего завода Tupras), График погашения обязательств KOC, $ млрд.
обеспечивая устойчивость компании против спада в потребительском секторе
страны и валютной волатильности. Помимо этого, Tupras (60% от общей прибыли 2,5
Коч) низко чувствителен к экономике Турции в связи с дефицитом предложения на
рынке (обеспечивает 60% внутреннего потребления; является 7ым по объемам 2,0
импортером нефтяных продуктов в Европу).
1,5
Moody’s считает, что Коч соответствует уровню «A2», однако географическая
концентрация инвестиций в Турции ограничивает рейтинг уровнем потолка госдолга 1,0
Турции («B1», негативный). S&P («BB-», стабильный) оценивает компанию на 2
ступени выше рейтинга Турции («B+», стабильный), что отражается в дисконте в 0,5
доходностях Коч к турецкому долгу.
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Слабый экономический рост в Турции может негативно повлиять на бизнес-сегменты
76%
Коч, в то же время международные продажи в основном относятся к одному региону
(Европе), где умеренное восстановление также является сдерживающим фактором.
Коч существенно подвержен влиянию политической, правовой, налоговой и
регуляторной среды Турции. Одним из таких примеров является повышенный риск
принятия правительством мер по сохранению валютных резервов страны, которые
могут помешать Коч получить доступ к своим валютным депозитам (денежные
средства Коч хранит в Турции) и обслуживать свои долговые обязательства в Источники: Отчетность компании за 2018 г.
иностранной валюте.
На валютные облигации компании может повлиять политика ФРС США.
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