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Перспективы внешнего долга
Белоруссии и прочих эмитентов

Резюме. Рынок валютных облигаций Белоруссии (в том числе и суверенный
сектор) традиционно представлен небольшим числом эмитентов и выпусков.
Сейчас из-за санкционных ограничений бумаги торгуются со значительным
дисконтом к номиналу, существенно превышающим дисконт сопоставимых
российских бумаг, что делает их привлекательным объектом покупки. Ниже
представлены все обращающиеся на рынке выпуски с основными параметрами.

БУМАГИ БЕЛОРУССКИХ ЭМИТЕНТОВ, НОМИНИРОВАННЫЕ В ВАЛЮТЕ
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Что произошло с рынком с начала 2022 г.? С ухудшением геополитической
ситуации в конце февраля 2022 г. Белоруссия, как и Россия, после введения
санкций столкнулась с проблемой разрыва взаимоотношений с Euroclear. Это
вызвало очевидные сложности с доведением купонных платежей до инвесторов
в валюте, указанной в эмиссионной документации. В этих условиях
правительство Белоруссии приняло решение обслуживать суверенный долг
(пять выпусков общим объемом $3,25 млрд) по аналогии с российским
Минфином, то есть путем выплаты инвесторам средств в национальной валюте.
При этом Citibank, платежный агент и регистратор как суверенных, так и
корпоративных бумаг, 7 июля уведомил о прекращении своей агентской
деятельности. Решение вступит в силу через 60 дней после уведомления при
условии, что банку найдут замену.

На сегодня Минфин Белоруссии осуществил намеченные на этот год выплаты
по купонам по своим внешним обязательствам на общую сумму $86 млн, кроме
выпуска с погашением в 2027 г. (выплата намечена на 29 декабря). Все
средства поступили в белорусских рублях на спецсчет в Беларусбанке. Однако
Citibank, который до сих пор формально является платежным агентом
Белоруссии, отказался проводить выплату держателям через Euroclear,
ссылаясь на санкции. Таким образом, средства остались "заморожены" на
спецсчете в Беларусбанке. По словам представителей Минфина республики,
только Citibank как платежный агент может обратиться за этими средствами, но
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пока он этого не сделал. В свою очередь Минфин республики не спешит искать
альтернативного платежного агента.

Что касается несуверенных белорусских еврооблигаций, то здесь выбор
сводится лишь к двум эмитентам - Банку Развития Белоруссии и Евроторгу.
Первый представляет собой полностью государственный финансовый институт,
аналог российского ВЭБа. Выпущенные бумаги с погашением в мае 2024 г. не
обеспечены государственной гарантией и тоже подпадают под санкции. Однако
со слов представителей эмитента, банк продолжает в полном объеме
исполнять свои обязательства в соответствии с эмиссионной документацией
(то есть переводит купоны в долларах в Euroclear, где деньги успешно
распределяются среди держателей). Важным моментом при владении
бондами Банка Развития Белоруссии является отсутствие подоходного налога
(в отличие от гособлигаций). Евроторга, крупнейшей белорусской
продовольственной сети, санкции не коснулись, и эмитент также продолжает
выплачивать купоны в Euroclear в полном объеме, компания объявила обратный
выкуп по цене не выше 55%. Мы воздержимся от рекомендаций по Евроторгу в
данном случае из-за высоких кредитных рисков.

Какие возможны перспективы? Для устранения проблем с доведением
денежных средств до держателей суверенных еврооблигаций Минфин
Белоруссии предложил три опции в рамках постановления №643/20 от 26
сентября 2022 г.

1.  Досрочный выкуп бондов в Euroclear по цене 30% от номинала (немного
превышает текущий средний уровень) на сумму, не превышающую погашения
до 2023 г. (то есть $800 млн). При досрочном погашении расчеты
осуществляются в долларах США при наличии технической возможности, а при
ее отсутствии - в белорусских рублях по курсу Национального банка
Белоруссии на дату осуществления платежа на счет в белорусском банке.

2.  Выпуск замещающих облигаций на внутреннем рынке Белоруссии, выплаты
по которым будут осуществляться в белорусских рублях по курсу
Национального банка Белоруссии на дату осуществления платежа. Для замены
еврооблигаций на внутренние облигации Белоруссии владелец евробондов
должен открыть счет депо в Республиканском депозитарии и счет в
белорусском банке и обратиться в Минфин, предоставив ряд нотариально
заверенных идентифицирующих документов.

3.  Прямые платежи в белорусских рублях при условии открытия счета в
национальной валюте на территории Белоруссии.

Важным уточнением вышеописанных вариантов является условие, согласно
которому замена и досрочный выкуп производятся только в случае аннуляции
еврооблигаций в периметре Euroclear. В противном случае доход
выплачиваться не будет. Подтверждением аннуляции бумаг является ответ
регистратора или клиринговых систем, полученный в течение двух месяцев с
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момента отправления запроса. Успешность процедуры аннуляции пока оценить
сложно из-за все еще нефункционирующих мостов и отсутствия коммуникации
с иностранными депозитариями. Поэтому третий вариант сейчас нам
представляется наиболее перспективным. Потребуется только личное
присутствие в Белоруссии для открытия счета.

Вывод. Мы с оптимизмом смотрим на новые инициативы Минфина Белоруссии
и его попытки рассчитаться по своим обязательствам, несмотря на
многочисленные технические затруднения. Еврооблигации пока по-прежнему
торгуются с существенным дисконтом как к номиналу, так и к сопоставимым
российским бумагам, что делает их привлекательными со спекулятивной
точки зрения. Мы больше склоняемся к суверенным бумагам, полагая, что
оперативность поступления выплат в этом случае будет выше.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Источник: данные биржи, ITI Capital
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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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