
Indika Energy
Бенефициар энергетического кризиса

Инвестиционный профиль

Вторичный рынок
Корпоративные облигации

Доходность и цена облигации 

Облигации с фиксированным купоном

ISIN: USY39694AA51 

Купон: 5,875%

Индикативная доходность до погашения: 

6,30%

Срок погашения: 9 ноября 2024 года 

Лет до погашения: 2,58 года

Текущая цена: $98,50

Периодичность выплат: раз в полгода

Валюта номинирования: доллар США

Тип купона: фиксированный

Рейтинг Moody’s: Ba3 / STB (04.10.2021)

Рейтинг S&P: -

Рейтинг Fitch: BB / NEG (18.10.2021) Indika Energy – энергетическая компания, базирующаяся в 
Индонезии, которая в основном занимается предоставлением 
услуг по поддержке энергоснабжения. Она делит свой бизнес 
на три сегмента: энергоресурсы, энергетические услуги и 
энергетическая инфраструктура. Энергоресурсы 
сосредоточены на разведке, добыче и переработке угля. 
Компания проводит диверсифицированные операции в рамках 
своей отрасли, имеет длительный операционный послужной 
список, солидную ликвидность и постоянное соблюдение 
разумной финансовой политики.

Ралли цен на угль в 2021 году. Цены на фьючерсы 
NewCastle Coal и термального китайского угля в 2021 году 
выросли более чем на 100% из-за разразившейся азиатской 
ветки энергетического кризиса, где Китай стал основной 
жертвой низкого предложения. На фоне рекордных цен 
Moody’s ожидает снижения скорректированного левереджа
Indika (скоррект. долг / EBITDA) примерно до 2,3x в 2021 году.
Основой угольной прибыли была дочерняя организация Kideco
с долей владения 91%. Денежная прибыль «дочки» на тонну 
угля (за вычетом роялти) уже подскочила примерно до 14 
долларов за шесть месяцев, закончившихся в июне 2021 года 
с примерно 7,5 доллара в первом полугодии 2020 года. Хотя 
исторические цены предполагают, что текущая высокая цена 
угля в Ньюкасле вряд ли сохранится в течение длительного 
периода, тем не менее он сможет поддерживать 
скорректированный левередж в размере 3–3,5х в течение двух 
следующих лет, что приемлемо для текущих кредитных 
рейтингов. По прогнозам Fitch, на долю Kideco будет 
приходиться от 50 до 80% годовой EBITDA Indika, до тех пор 
пока не начнет поступать прибыль от ее новых инвестиций.

Политика управления. Мы оцениваем низкое влияние 
рейтингов ESG. Indika, вероятнее всего, будет придерживаться 
консервативного подхода к новым инвестициям, поскольку 
компания диверсифицирует свою деятельность и сокращает 
зависимость доходов от энергетического угля. За счет остатка 
ДС и операционных притоков ожидаем хорошего уровня 
ликвидности компании в течение 12–18 месяцев.

Чистый долг, млн рупий

EBITDA, млн рупий
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