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Портовый оператор ОАЭ DP World в конце сентября разместил 30-летние облигации
на $500 млн. в рамках программы по выпуску среднесрочных нот на сумму $10 млрд.
Средства пойдут на рефинансирование текущей задолженности и расширение своего
присутствия в смежных с портовыми операциями секторах. В этом году компания
приобрела за $1,0 млрд ведущего поставщика услуг и решений в сфере морской
логистики для компаний в энергетической отрасли Topaz, имеющим долгосрочные
договора с BP, Chevron, Saudi Aramcо и т.д.

Эмитент

DP World – 5ый в мире по пропускной способности1 портовый оператор и одна из самых
географически диверсифицированных компаний ОАЭ, имеющая 78 морских
терминалов и оперирующая в более чем 45 странах на всех шести континентах.
Несмотря на текущее замедление мировой экономики, от темпов роста которой
напрямую зависят доходы морских портов, DP World фокусируется в основном на
развивающихся рынках (75%), чья макроэкономическая среда остаётся благоприятной
в долгосрочной перспективе, а также на менее чувствительных к циклическим спадам
грузах категории «полного маршрута» (70%). Основные направления бизнеса
распределены следующим образом: порты и терминалы (65% от выручки), свободные
экономические зоны (10%) и логистика (25%).
Флагманскими активами DP World, генерирующими 55% от EBITDA, являются порт
Джебаль-Али в Дубае, считающийся основным перевалочным узлом для региона, и
прилегающая к нему свободная экономическая зона Джебаль-Али (Jafza),
крупнейший логистический и торговый хаб ОАЭ, вклад которого в ВВП Эмирата Дубай
составляет 23,8%. Налоговые послабления (0% подоходный налог с физических лиц,
отсутствие ввозных и вывозных пошлин, 0% налог на прибыль и т.д.) и простота
открытия бизнеса делают Jafza привлекательным местом ведения бизнеса для уже
более 7’600 компаний, 100 из которых числятся в списке Fortune 500.
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Выручка DP World по итогам 2018 г. составила $5,6 млрд., капитализация $14,2
млрд., скорр. EBITDA $2,8 млрд., маржинальность по EBITDA 49,7%, чистый долг к
EBITDA 2,8x (ниже медианы по отрасли 3,15x). Стратегия компании последние два года
была сфокусирована на значительных капитальных затратах под строительство и
слияния и поглощения (M&A). Благодаря тщательному анализу активов и внутреннему
ограничению чистого левериджа в 4,0x компании удалось органически
диверсифицироваться и расширить свое глобальное присутствие. У DP World сильные Источники: Bloomberg и сайт компании
показатели ликвидности. По состоянию на июнь 2019 г. компания имеет $2 млрд.
График погашения обязательств DP World,
наличных средств и доступ к кредитной линии на $2 млрд. (до 2023 г.). Стабильная
млн. USD
генерация операционного денежного потока последние пять лет (~$1,6 млрд.)
позволяет ожидать продолжения этого тренда. Компания фактически не несет
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валютного риска, так как практически все тарифы взимаются в USD.
Акции DP World котируются на бирже Nasdaq Dubai. Правительство Дубая косвенно 1 800
владеет 80,45% DP World через дочернюю холдинговую компанию— Port and Free 1 600
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DP World работает по концессионным договорам, имеющим длительный средний
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срок концессии ~37 лет, что позволяет прогнозировать денежный поток. Порт Джебаль800
Али, так и Jafza (самые прибыльные активы DP World) имеют действующие концессии
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В планы компании входит дальнейшее расширение пропускной способности
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своих морских портов как через рост глобального присутствия в мире, так и
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увеличением степени загрузки мощностей (сейчас загружены на 75-80%). Компания
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имеет строящиеся объекты в ОАЭ, Эквадоре, Сомалиленде, Египте и Великобритании,
планируя потратить в 2019 г. $1,4 млрд. По мнению рейтинговых агентств, однако, в Источники: Bloomberg
случае существенного снижения экономической активности и/или финансовых
Карта доходностей DP World, PSA
трудностей, компания может снизить планы по капитальным затратам.
и государственных компаний ОАЭ (желтым цветом)
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Агентство Fitch позитивно смотрит на рост объемов контейнерных перевозок в
мире с темпами ~2.7%, что соответствует прогнозу Fitch роста мирового ВВП. По
подсчетам DP World уровень проникновения контейнеризации на развивающихся
рынках остается слабым (Африка – 26 TEU/на тыс. чел, Индия -13, тогда как в мире
этот показатель равен 105), оправдывая экспансивную стратегию компании.

DP World-30

4

DP World48
TAQA -36

3
2

DP World24

PSA-26

Mubadala41

PSA-29
Бумаги DP World исторически торгуются с премией в ~100 б.п. к бумагам суверенного
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фонда благосостояния ОАЭ Mubadala Investment Company (AA/Aa2/AA), отражая
отраслевые, управленческие, геополитические, регуляторные и кредитные риски.
Отраслевые риски связаны с сокращением объемов мировой торговли и, как
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следствие, снижением доходов компании. Расширение масштаба бизнеса несет в себе
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риски неэффективного управления, например, погоня за концессиями на фоне высокой
A1, stable), TAQA (гос. энерг. комп. ОАЭ; --/A3/A),
конкуренции может привести к неорганическому росту долговой нагрузки и росту
Mubadala (гос. инвест. группа ОАЭ; AA/Aa2/AA)
рисков неплатёжеспособности. Премия в доходностях выпуска отражает
геополитические риски. Например, закрытие Ормузского пролива (на фоне эскалации
конфликта Ирана с Саудовской Аравией) окажет существенное влияние на все порты
Источники: Bloomberg
в Персидском заливе, включая наиболее прибыльный порт DP World Джебаль-Али.
На валютные облигации компании может повлиять политика ФРС США.
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