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Крупнейший в Турции портовый оператор Mersin привлёк в пятницу $600 млн. сроком
погашения до 2024 г. Сейчас S&P оценивает долгосрочный рейтинг эмитента на уровне Эмитент
«BB-», что на одну ступень выше рейтинга Турции (B+). Несмотря на «турецкое
происхождение», операции порта ведутся в USD, либо в TRY с пересчетом по
текущему курсу, что фактически обнуляет валютный риск компании. Маржинальность ISIN
бизнеса, сильные акционеры и планы по увеличению пропускной способности порта Доходн. к погашению
заставляют присмотреться в бумагам эмитента.
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Ликвидность. Компания имеет успешную историю создания устойчивой прибыли
(CAGR 9,2%3) и генерации свободных денежных средств (CAGR 24%3). По итогам 2018
года операции Mersin принесли $147 млн. свободных денежных средств. По состоянию
на июнь 2019 г. компания имела $128 млн. наличных средств, отношение чистого долга
к EBITDA составило 1,52x, а покрытие скорректированной EBITDA ежегодных
процентных расходов составило 7,92x. По мнению Fitch, «присутствие группы
спонсоров, имеющих тесные связи с локальным и международным банкингом, может
оказать поддержку Mersin в случае временных трудностей».

Риски

Capex. Компания осуществляет капитальные инвестиции для расширения
контейнерного грузооборота, складских помещений, а также для реконструкции
и ремонта объектов и оборудования порта Мерсин. С 2007 году сумма инвестиции
составила $377 млн. Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что в течении
следующих шести лет Mersin потратит еще $393 на капитальные нужды на фоне
планов расширения пропускной способности порта до 3,6 млн TEU к 2024 году.
. 1 – до 2043 г. 2TEU — 20-ти футовый контейнер 3 – расчеты с 2016 г.
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Анализ

Купон

Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. (далее Mersin) – частный владелец
концессионного договора1 на операции в крупнейшем экспортно-импортном хабе
Турции – порте Мерсин. Расположение порта на юго-восточном побережье Турции на
Средиземном море делает его стратегически важным транзитном узлом и со
странами Ближнего Востока, что отражается в его пропускной способности,
составившей в 2018 году 2,6 млн TEU2. Операционная выручка компании создаётся
прежде всего (77%) за счёт прибыльной, однако более подверженной
макроэкономической конъюнктуре, деятельности по погрузке/разгрузке контейнеров.
Оставшаяся выручка распределяется на морские услуги (швартовка, стоянка и т.д.)
и услуги, связанные со складированием и логистикой в порту. С точки зрения
направления грузов, выручка Mersin сбалансировано распределена между экспортом
(54%) и импортом (46%). География и такое распределение выручки отчасти объясняет
способность компании создавать устойчивый показатель рентабельности по EBITDA,
за последние 10 лет зафиксировавшийся на уровне 60-70%.
В 2018 году, несмотря на валютный кризис в Турции, Mersin опубликовал
сильные операционные результаты: выручка выросла на 3,4% до $308 млн.,
EBITDA составила $207 млн. Такие результаты стали возможны благодаря тому, что
выручка на 50% привязана к долларовым тарифам, в то время как оставшаяся часть
конвертируется в твердую валюту на еженедельной основе. Помимо этого, концессия
разрешает гибко устанавливать тарифы, основываясь на структуре затрат либо
рыночной динамике, что защищает компанию от инфляции и рыночных шоков.
Автономность от турецкой экономической обстановки отражается и в выборе
оффшорных банковских счетов для хранения наличных средств. На конец июня 2019
года, компания имела $128 млн наличных средств, из которых только 2% хранились
в турецких банках.
Акционеры. Несмотря на разумный подход к управлению накапливаемой
ликвидностью, из отчётности 2018 года остаётся неясным природа $270 млн. займа
на 7 лет под нулевой процент своим основным акционерам. Вывод средств из
компании своими же акционерами негативно расценивается рейтинговыми
агентствами, однако ни одно рейтинговое агентство не выразило обеспокоенности
(возможно по причине сильного акционера). Более того, из проспекта эмиссии следует,
что привлеченные деньги от нового выпуска могут быть направлены, помимо
рефинансирования обязательств, и на «кредитование акционеров», что делает
вероятным сомнительные выводы средств в будущем. Mersin на 51% принадлежит
PSA International Pte Ltd (Aa/A1/--), инвестиционной холдинговой компании, чья
материнская компания Temasek Holdings принадлежит правительству Сингапура.
Клиенты. Mersin обслуживает крупнейшие мировые судоходные линии, что,
с одной стороны, позитивно в части прогнозируемости и стабильности будущего потока
платежей. С другой стороны, есть ряд негативных факторов. Во-первых, в связи
с консолидационными процессами, происходящими сейчас в секторе морских
перевозок, количество игроков снижается и, как следствие, на 5 крупнейших клиентов
Mersin приходится около 36% всей выручки. Во-вторых, такая консолидация приводит
к формированию альянсов судоходных линий, сфокусированных сейчас на снижении
стоимости грузоперевозок, потенциально подрывая переговорную силу Mersin.
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оператор Турции; DP World (Baa1/-/BBB+) - портов ый оператор ОАЭ

Изменения нормативно-правовой среды, в которой компания работает, не соблюдение
правил концессии отрицательно влияет на деятельность Mersin. Выводы средств Источники: Bloomberg
акционерам способны вызвать негативные рейтинговые действия. Стагнация мировой
торговли и, как следствие, снижение грузооборота способно подорвать
платежеспособность компании.
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