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Pampa Energia выкупает подешевевший долг и акции

(+7 495) 974-2515 (8806)

Аргентинский энергетический игрок Pampa Energia 30 августа объявил о том, что увеличил программу
обратного выкупа акций с первоначальной суммы в $50 млн. до $65 млн., или пока сумма не достигнет
установленного законом предела выкупа в размере 10% от капитала Pampa.
Для того, чтобы обойти это ограничение, 1 октября Pampa решил созвать внеочередное собрание акционеров
и рассмотреть вопрос об уменьшении капитала путем аннулирования уже выкупленных акций (которые
компания выкупала с октября 2018 года). Этот шаг позволит Pampa Energia продолжать выкупаться свои
собственные акции на открытом рынке, если это будет сочтено «целесообразным, с целью сокращения
разрыва между справедливой стоимостью активов компании и котируемой ценой на фондовой бирже».
Помимо этого, менеджмент Pampa раскрыл информацию о том, что в августе проводил операции по выкупу
облигаций. Pampa частично выкупила бумаги в каждом из своих выпусков:
Год погашения

Выкуп по номинальной
стоимости, млн. USD

Средняя цена покупки,
%

Оставшийся объем в
обращении, млн. USD

2023

9

77,8

491

2027

50

73,3

690

2029

7

78,6

293

Проактивные шаги компании отражают эффективную работу риск-менеджмента, использующего
сложившийся негативный фон на аргентинских рынках в интересах компании. Снижение процентных выплат
по долгам и самого объема долга, а также выкуп акций позволит Pampa улучшить в будущем денежные потоки.
По состоянию на 2 кв. 2019 г. компания имела $613 млн. и не имеет существенных погашений вплоть до 2023 г.
График погашения обязательств Pampa Energia, в USD
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Рейтинговое агентство Moody’s 3 сентября понизило кредитный рейтинг компании до Caa1 с B2 вслед за
понижением 30 августа суверенного рейтинга Аргентины до Caa2 с B2. По мнению Moody’s кредитоспособность
компаний не может быть полностью отделены от кредитного качества аргентинского правительства, таким
образом, снижение напрямую не связано с ухудшением кредитного качества заемщика.
Сайт компании: http://www.pampaenergia.com/
Обзор от 14.08.2019 г. Flash Note. Pampa Energia отчиталась в разгар аргентинской просадки.
https://www.alfadirect.ru/api/analytics/file/15925
Обзор 04.07.2019 г. Еврооблигации Pampa Energia. Новый выпуск аргентинского заёмщика.
https://www.alfadirect.ru/api/analytics/file/15924
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