
News Corp
Впервые в высшей лиге

Инвестиционный профиль

Вторичный рынок
Корпоративные облигации

Доходность и цена облигации 

Облигации с фиксированным купоном

ISIN: US65249BAB53 

Купон: 5,125%

Индикативная доходность до погашения: 

6,02%

Срок погашения: 15 февраля 2032 года

Лет до погашения: 7,9 лет

Колл-опцион: 15 февраля 2030 года по 

102,56

Периодичность выплат: раз в полгода

Валюта номинирования: доллар США

Тип купона: фиксированный

Рейтинг Moody’s: Bа1 / POS (08.02.2022)

Рейтинг S&P: BB+ / STB (08.02.2022)

Рейтинг Fitch: BBB- / STB (28.11.2022) 

News Corp – американская транснациональная корпорация 
средств массовой информации. News Corp владеет 
информагентством Dow Jones & Company (включая службу 
Factiva), а также газетами The Wall Street Journal, The Times, 
The Sun и New York Post.

Кредитный профиль. Компания показала значительное 
улучшение операционных результатов в сложный период за 
последние несколько лет, улучшила свободный денежный 
поток, накопила устойчивый опыт консервативного левериджа 
и содержания хорошей ликвидности. За 2020 финансовый год 
News Corp получила отрицательный EBITDA, но в 2021 году 
показатель составил $1,277 млрд. За 2022 финансовый год 
рост составил 34,7%, или $1,721 млрд. Профиль ликвидности 
поддерживается значительными источниками денежных 
средств (включая денежные средства и потоки денежных 
средств), значительной резервной ликвидностью в виде 
неиспользованных возобновляемых кредитных линий на сумму 
около 750 млн долларов США. На 30 сентября 2022 года 
денежные средства и их эквиваленты составляют около 36% 
от краткосрочного и долгосрочного долга, а соотношение 
чистого долга к EBITDA дает низкий показатель в 1,71х. 
Профиль ликвидности компании оценивается как сильный.

News Corp впервые получила инвестиционный рейтинг. 
28 ноября Fitch Ratings присвоило News Corp рейтинг на 
уровне «BBB-», прогноз «Стабильный». По мнению агентства, 
рейтинги отражают регулярные доходы News Corps, сильный 
портфель из известных брендов в печатном и цифровом 
медиа-пространстве, а также его растущий бизнес 
профессиональных информационных продуктов. News Corp 
также имеет диверсифицированное географическое 
присутствие, работая в хорошо зарекомендовавших себя 
экономических регионах (61% доходов вне США). Один из 
интересных слухов на рынке сосредоточен вокруг 
потенциального слияния Fox и News Corp, что оценивается 
Moody’s как позитив для News Corp и нейтрально/негативно 
для Fox. В качестве рейтинговых ограничений 
рассматривается фактор сокращения традиционных печатных 
СМИ и растущее влияние цикличности на некоторых конечных 
рынках.   
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