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Еженедельный дайджест по российским
еврооблигациям

Прошедшая неделя оказалась не столь богата на корпоративные события в
пространстве российских корпоративных эмитентов. По-прежнему проводятся
голосования среди инвесторов для изменений условий эмиссионной
документации и снижения вероятности дефолта. На этой неделе впервые с
июня ожидаются выплаты по российскому суверенному долгу (примерно на
$117 млн по выпускам Russia 23 и Russia 43). Платежи ожидаемо поступят в
рублях в соответствии с указом президента №394 от 22 июня.

ЭМИТЕНТЫ РОССИЙСКИХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ
• Лукойл предложил держателям евробондов согласовать возможность

альтернативных вариантов платежей (нейтрально). Эмитент собирает голоса
держателей пяти выпусков своих еврооблигаций за изменение механизма выплат, в
частности за прямые платежи отдельным категориям инвесторов и использование
альтернативных валют.

Дополнительно инвесторов просят одобрить возможность проведения платежей через
номинальные счета, эскроу-счета и другие счета, открытые на имя держателей, в
альтернативной валюте по заявлению соответствующих владельцев евробондов
(вероятно это делается с целью получения возможности выплат на счет типа «Д»).
Крайний срок голосования по предложениям - 26 сентября. Лукойл в начале августа
предложил держателям пяти выпусков евробондов суммарным номинальным объемом
$6,3 млрд обратиться в i2 Capital Markets Ltd или LUKOIL Securities Limited для
приобретения бумаг.
• Газпром утвердил параметры выпуска «замещающих» бондов на $750 млн

(позитивно). Объем выпуска, а также дата погашения (23 марта 2027 г.), совпадают с
параметрами выпуска еврооблигаций Gazpru 27 (XS1585190389), голосование среди
держателей которого проходило ранее в августе. Оплата новых облигаций при их
размещении осуществляется иностранными ценными бумагами - еврооблигациями,
права на которые учитываются российскими депозитариями. Погашение бондов и
выплата дохода по ним будет производиться в рублях по официальному курсу
доллара к рублю, установленному Банком России. По выпуску будет предоставлено
поручительство от ПАО «Газпром». Эмитент планирует провести сбор заявок с 12 по
15 сентября. Расчеты по обмену запланированы на третью неделю сентября 2022 г.

• НЛМК получил согласие владельцев долларовых евробондов с погашением в 2024 г.
на использование альтернативного механизма выплат, который, в частности, позволит
компании осуществлять прямые платежи в рублях инвесторам, чьи права
учитываются в российской инфраструктуре, следует из сообщения Steel Funding DAC,
эмитента евробондов (позитивно). Голосование по еще одному выпуску, с погашением
в 2026 г., будет проведено повторно из-за отсутствия кворума. Новое голосование
назначено на 19 сентября. У НЛМК в обращении находится три выпуска долларовых
еврооблигаций со сроками погашения в 2023, 2024 и 2026 гг., а также один выпуск
еврооблигаций в евро со сроком погашения в 2026 г.
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• Русал в очередной раз продлил срок предоставления инвесторам
письменного согласия на осуществление рублевых выплат по выпуску
еврооблигаций с погашением в мае 2023 г. держателям, учет прав которых
ведется НРД или другими российскими депозитариями (нейтрально).
Согласно сообщению эмитента еврооблигаций, компании Rusal Capital DAC,
новый крайний срок по голосованию - 13 сентября. · Полюс наконец смог
получить согласие держателей выпуска облигаций с погашением в 2028 г. на
$700 млн на прямые выплаты в рублях основной суммы и купонов по
бумагам, хранящимся в российских депозитариях (позитивно). Уточняется
также, что новым доверительным управляющим в отношении облигаций с
погашением в 2028 г. станет i2 Capital Trust Corporation Ltd.

КОММЕНТАРИЙ ТРЕЙДЕРА

ИНДИКАТИВНЫЕ КОТИРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ

В преддверии CDS-аукциона по российским еврооблигациям мы отмечали большой
объём торгов облигациями RUS-23 и RUS-28. В корпоративном пространстве появилось
много офферов на покупку облигаций GTLKOA и GAZPROM - по всей кривой. В целом
спрос на бумаги со стороны большинства участников рынка снижается.

ISIN Бумага Спрос Предложение

RU000A0ZYYN4 RUSSIA 4⅜ 29 45,00 50,00 

RU000A1006S9 RUSSIA 5.1 35 45,00 50,00 

XS0971721450 RUSSIA 4⅞ 23 65,00 70,00 

XS0088543193 RUSSIA 12¾ 28 67,50 71,00 

XS0971721963 RUSSIA 5⅞ 43 60,00 65,00 
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НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫПЛАТЫ ПО РОССИЙСКИМ ЕВРООБЛИГАЦИЯМ

КОНТАКТЫ
Торговые операции
Михаил Дуров | Трейдер по инструментам с фиксированной доходностью | Mikhail.Durov@iticapital.com

Продажи
Максим Кавин | Главный инвестиционный консультант |  Maxim.Kavin@iticapital.com | +7 916 018-35-05

Максим Сетник | Главный инвестиционный консультант | Maxim.Setnik@iticapital.com | +7 919 772-77-78
Анна Алексеева | Главный инвестиционный консультант |  Anna.Alekseeva@iticapital.ru | +7 967 164-84-81

Аналитика
Искандер Луцко | Руководитель аналитического отдела, главный инвестиционный стратег | Iskander.Lutsko@iticapital.com
Ольга Николаева | Старший аналитик по инструментам с фиксированной доходностью | Olga.Nikolaeva@iticapital.com

Источник: оценка ITI Capital, данные компаний
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Представленная в настоящем документе информация
подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее — Компания,
лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004 на
осуществление брокерской деятельности предоставлена
Центральным Банком Российской Федерации (Банком
России)) и предназначена исключительно для
ознакомления. Материалы, предоставленные Компанией,
основаны на информации, полученной из открытых
источников, которые рассматриваются Компанией как
надежные. Компания не имеет возможности провести
должную проверку такой информации и не несет
ответственности за точность, полноту и достоверность
материалов, предоставленных Компанией. При принятии
инвестиционных решений инвестор должен провести
собственный анализ финансового положения эмитента,
процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с
инвестированием в ценные бумаги и другие финансовые
инструменты и при необходимости воспользоваться
услугами финансовых, юридических и иных консультантов.
Стоимость инвестиций может как снижаться, так и
повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность в прошлом не
гарантирует доходности в будущем. Материалы и сведения,
предоставленные Компанией, носят исключительно
информационный характер, предназначены для лиц,
которые вправе получать такие материалы и сведения, и
не должны рассматриваться как заверение об
обстоятельствах, имеющих значение для заключения,
исполнения или прекращения какой- либо сделки.
Настоящий документ, включая любые его части и
отдельные положения настоящего документа, не могут
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную

оферту), приглашения делать оферты, коммерческого
намерения Компании заключить сделку на условиях,
изложенных в документе, а также гарантий Компании в
отношении последствий заключения какой-либо сделки и/или
использования какого-либо инструмента Представленная
информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией, не является формой выражения мнения
Компании и/или ее сотрудников о том, отвечает ли конкретная
ценная бумага или финансовый инструмент вашим
финансовым и/или иным интересам. Определение
соответствия финансового инструмента либо операции
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и
толерантности к риску является задачей инвестора. Компания
не несет ответственности за возможные убытки инвестора в
случае совершения операций, либо инвестирования в
финансовые инструменты, упомянутые в данных материалах.
Настоящий документ, включая любые его части и положения,
а также любые комментарии Компании и ее работников в
отношении данного документа не могут рассматриваться в
качестве консультации, совета, разъяснений Компании в
отношении рассматриваемого или любых других финансовых
инструментов и сделок. Любое использование информации,
представленной в данном документе, включая любые
части/разделы документа, допускается только на собственный
страх и риск пользователя. Любое копирование и
воспроизведение информации, представленной в данном
документе, как в устной, так и в письменной форме,
допускается только при условии предварительного
разрешения (согласия) Компании. Представленная
информация и мнения подлежат изменению без уведомления
получателей данной информации и мнений.
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