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Еврооблигации Ensco Rowan-24

Старший аналитик Альфа-Директ

Ensco Rowan – один из крупнейших по объему парка судов шельфовый
подрядчик, предоставляющий плавучие нефтяные платформы в аренду
нефтяным и газовым компаниями (штаб-квартира: Лондон). Парк судов Ensco
Rowen отличается молодыми и диверсифицированными активами и насчитывает
16 утра-глубоководных плавучих буровых суден (57% от выручки), 54 премиальных
самоподъёмных буровых установок [джек-ап] (38% от выручки) и 12
полупогружных судов. Ensco Rowan имеет широкую и сильную клиентскую базу
(Saudi Aramco, BP, Petrobras и т.д.). В 2016 г. Rowan создал с Saudi Aramco (-/A1/A+) стратегическое предприятие ARO Drilling, арендующее у Rowan 9 джекапов, что обеспечивает Ensco Rowan стабильную генерацию денежных средств.
Выручка Ensco в 2018 г. составила $1’704 млн, скорр. EBITDA $194 млн.,
капитализация $1'556, чистый долг $4'406 млн. С 2011 г. Ensco реализует
стратегию активного развития через сделки по слиянию и поглощению. В прошлом
году Ensco поглотила Atwood Oceanics, а в этом году Ensco приобрела
американского подрядчика Rowan. До 2016 г. маржинальность Ensco находилась
на уровне 46%, а леверидж оставался на комфортных уровнях ~2,0x.
Последующее падение нефти, однако, привело к снижению дневных цен на аренду
буровых судов и объемов ренты судов, что отразилось в падении операционных
результатов Ensco и генерации негативного денежного потока. Среднегодовое
снижение EBITDA за два года составило 45%, что привело к ухудшению кредитных
метрик Ensco Rowen.
Рейтинговые агентства Moody’s и S&P в апреле 2019 г. понизили рейтинги
Ensco до «B2» и «B-» с негативными прогнозами на фоне высокого левериджа и
прогноза отрицательного денежного потока до 2019 г. Moody’s ожидает, что
операционные результаты останутся подавленными до 2020 г. включительно,
когда будет пересмотрена большая часть активных контрактов Ensco.
Менеджмент компании, однако, очень позитивно смотрит на будущее компании,
надеясь получить синергетический эффект от слияния с Rowan, отмечая также
восстановление спроса на их суда, рост количества новых контрактов и улучшение
климата в морской буровой промышленности. Цены на нефть марки Brent выросли
на 20% с начала года, а фючерсы на нефть находятся выше $60 за баррель, что
почти в 2 раза выше уровня безубыточности Ensco в $38 за баррель.
Основными преимуществами Ensco Rowan являются
 $2,6 млрд портфель заказов (по состоянию на 31.12.2018 г. без учета
портфеля заказов ARO Drilling),
 значительный запас ликвидности - $1,5 млрд. денежных средств и их
эквивалентов и $1,7 млрд возобновляемой кредитной линии по сентябрь
2022 г.,
 качественный разнообразный парк судов,
 превосходный и опытный штат сотрудников, а также сильная клиентская база.
В связи со снижением рейтинга 11 апреля 2019 г., бумаги Ensco, некоторые из
которых ранее имели инвестиционный уровень, начали торговаться с
существенным дисконтом. В целях улучшения ликвидности, через снижение
процентных выплат по долгу, Ensco 10 июля смог выкупить с рынка свои долги
на $952 млн. с дисконтом в 24%. Ensco не исключает проведения повторных
тендеров в будущем. Такие шаги отражают дальновидность текущего
менеджмента компании и дают уверенность в их разумном подходе в вопросах
делевериджа компании. Ensco не раскрывает источник средств выкупа, однако
отмечает, что компания имеет значительную финансовую гибкость. Отчетность
компании за II кв. будет опубликована 1 августа. Менеджмент ожидает роста
выручки на 39% г/г. Компания 31 июля 2019 г. будет переименована в Valaris. `
По прогнозам информационного провайдера, IHS Market, спрос на буровые
установки вырастет на 13% к 2020 г. Данный рост может быть обеспечен ростом
капзатрат с стороны крупнейших нефтегазовых компаний мира. Рейтинговые
агентства уже отмечают рост тендерной активности.
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10 июля менеджмент Ensco Rowan смог выкупить с рынка 18% обращающегося
долга с премией к рынку, воспользовавшись падением цен на облигации до 75%
от номинала. Проактивные шаги менеджмента в снижении левериджа, ожидание
позитивной синергии от слияния с американским подрядчиком Rowan и
высококачественные географически-диверсифицированные активы Ensco Rowan
заставляют присмотреться к облигациям, дающим сейчас доходность выше 10%.
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Операционная деятельность Ensco Rowan зависит от конъюнктуры на рынке
нефти. Быстрое разрешение политического кризиса в Венесуэле, снятие санкций Источники: Bloomberg
с Ирана и прекращение гражданской войны в Ливии может увеличить предложение
нефти, что негативно отразится на их котировках. Неспособность менеджмента
Ensco Rowan получить синергетический эффект от слияния или успешно
пролонгировать контракты негативно отразится на финансах компании.
На валютные облигации компании может повлиять политика ФРС США.
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