Годовой отчет 2019

В 2019 году благодаря действию программы оптимизации расходов
была достигнута экономия бюджета эксплуатационных расходов в размере 4,1 %, которые по итогам отчетного периода составили 356,3 млн
долл. США. Снижение расходов по статье «Рейсовые расходы и комиссии» на 10 % (до 399,7 млн долл. США) было вызвано снижением цен
на бункерное топливо, а также уменьшением количества судов, работающих на спотовом рынке. Общие и административные расходы
уменьшились на 3 % и составили 108,0 млн долл. США. Финансовые расходы по обслуживанию долга без учета процентов по обязательствам
по аренде снизились по сравнению с 2018 годом на 1 % и составили
198,4 млн долл. США.

3.4.3. ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
Группа компаний «Совкомфлот» обладает существенным запасом текущей ликвидности, что является значимым положительным фактором
для поддержания кредитоспособности и финансовой устойчивости
компании. Остатки денежных средств на банковских счетах и их эквиваленты составили на конец 2019 года 374,8 млн долл. США, что соответствует политике общества по управлению денежными средствами.
Группа компаний также располагала запасом неиспользованных револьверных кредитов в размере 84,9 млн долл. США и доступными целевыми кредитными линиями для строительства новых судов в сумме
349,5 млн долл. США. Таким образом, общая текущая ликвидность компании на 31 декабря 2019 года составила 809,2 млн долл. США. На конец
2019 года ликвидность общества полностью покрывает текущие инвестиционные обязательства действующей судостроительной программы
на 2020 год в объеме 365 млн долл. США.

Группа компаний
«Совкомфлот» в течение 2019 года продолжила работу
с международными рейтинговыми
агентствами.

3.4.4. КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«СОВКОМФЛОТ»
Агентство Moody’s Investors Service подтвердило корпоративный кредитный рейтинг на уровне «Ba1», прогноз «стабильный». Агентство
S&P Global Ratings подтвердило действующий кредитный рейтинг
на уровне «BB+», прогноз «стабильный». Международное агентство
Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг до уровня «BB+», прогноз
«стабильный».
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На фоне положительной для эмитентов динамики рынка долгового
капитала на конец отчетного года еврооблигации общества торговались
с премией к номиналу, и доходность выпуска с погашением в 2023 году
составила 3,2 %, при этом средняя за год доходность составляла 4,5 %.

Доходность к погашению облигаций группы компаний «Совкомфлот» и Российской Федерации (%)
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