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Еженедельный дайджест по российским
еврооблигациям

Несмотря на то, что геополитическая напряженность пока не снижается,
российские суверенные еврооблигации демонстрируют неплохую
устойчивость. Ценовые потери на прошлой неделе были крайне
несущественными.

Дополнительную уверенность инвесторам придает тот факт, что Минфин
России продолжает исполнять свои обязательства в полном объеме и в
соответствии с графиком платежей. Так, на прошлой неделе министерство
перечислило в НРД одну из максимальных с начала года сумм для оплаты
купонов и части номинала по выпускам Russia 35 и Russia 30 (всего более ₽24,2
млрд).

Также появились долгожданные детали относительно возможности получения
выплат по суверенным еврооблигациям Белоруссии. Держателям предложено
три опции, включая прямые платежи в белорусских рублях (на наш взгляд,
наиболее удобная).

ЭМИТЕНТЫ РОССИЙСКИХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

• Российский Минфин в соответствии с указом президента от 22 июня перечислил в
НРД купонные доходы по выпускам Russia 35 и Russia 30 (29 и 30 сентября,
соответственно) в российских рублях (позитивно). По второму выпуску также была
выплачена часть номинальной стоимости в соответствии с графиком амортизации.
Всего министерство заплатило ₽24,2 млрд, что стало одной из крупнейших выплат с
начало года. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что иностранные
инвесторы пока «сдержанно» относятся к возможности получения рублевых
платежей по суверенным бондам (средства зачисляются в НРД на счета типа «И» и
индексируются по текущему курсу до момента расчетов).

• Минфин Белоруссии предложил держателям белорусских суверенных еврооблигаций
варианты исполнения обязательств по бумагам без участия платежного агента
(позитивно). Так, инвесторам предложено произвести замену еврооблигаций на
внутренние государственные облигации или воспользоваться досрочным выкупом
еврооблигаций с дисконтом 70%. Также держатели могут напрямую получить ранее
выплаченный купонный доход в белорусских рублях. При этом условием замены
долговых обязательств является аннулирование еврооблигаций, в противном случае
доход выплачиваться не будет. В июне и августе Минфин республики уже трижды
выплачивал купоны по бондам в нацвалюте, отмечая что доступ к этим средствам
обеспечен для Citibank N.A. London Branch, которого белорусские власти продолжают
считать платежным агентом, хотя сам Citibank 7 июля отказался быть агентом в
отношении белорусских евробондов.

• Лукойл 6 октября разместит пять выпусков «замещающих» облигаций серий ЗО-23,
ЗО-26, ЗО-27, ЗО-30 и ЗО-31 (позитивно). Объем выпусков серий ЗО-23 и ЗО-30 – $1,5
млрд, серии ЗО-26 – $1 млрд, серий ЗО-27 и ЗО-31– $1,15 млрд. Облигации подлежат
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• оплате еврооблигациями, выпущенными компаниями LUKOIL International
Finance B.V., LUKOIL Capital DAC, LUKOIL Securities B.V. права на которые
учитываются российскими депозитариями (позже будут автоматически
аннулированы). В августе эмитент предложил держателям этих же пяти
выпусков суммарным номинальным объемом $6,3 млрд выкупить у них эти
бумаги. При этом предложение распространялось только на бонды, права на
которые учитываются в зарубежных депозитариях.

• Домодедово собирает согласие инвесторов на внесение изменений в
эмиссионные документы выпусков HCDNDA 23 и HCDNDA 28 (позитивно). В
число вопросов для голосования вошла смена трасти на I2, возможность
выплат в альтернативной валюте, упрощение процедуры списания бондов,
продление льготного периода до 15 дней. В случае получения одобрения
пропущенные в августе купонные выплаты будут выплачены по новым
правилам. Сбор голосов продлится до 11 октября, а собрание держателей
намечено на 13 октября.

• После успешного получения одобрения инвесторов альтернативных
механизмов проведения выплат группа Кокс (ПМХ) принимает заявки
держателей, чьи права учитываются в Euroclear, на получение прямых
поступления по выпуску IMHRUS 25 (позитивно). Купон по данному выпуску
должен был быть выплачен еще 23 сентября. Однако успех инвесторов в
иностранных депозитариях будет зависеть от получения ими необходимых
разрешений.

НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫПЛАТЫ ПО РОССИЙСКИМ ЕВРООБЛИГАЦИЯМ

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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