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Российские еврооблигации:
еженедельный дайджест
ДВЕ ОЧЕВИДНЫЕ РАБОЧИЕ СТРАТЕГИИ

Последнее время все четче прослеживаются две основные "схемы" выплаты
средств держателям российских корпоративных облигаций, соответствующие
президентскому указу №430. Первая - выпуск "замещающих" облигаций
(причем, согласно 319-ФЗ, инвесторы из иностранных депозитариев также
могут уступить свои права в обмен на новый инструмент). Газпром, Лукойл,
Совкомфлот, ММК, Металлоинвест уже приняли такое решение. НЛМК,
Норильский Никель, Полюс, Уралкалий, Сибур, Фосагро и РЖД, скорее всего,
последуют этому примеру, по нашему мнению.

Вторая важная схема - это прямые выплаты всем инвесторам в рублях (даже
если инвестор хранит бумаги в Euroclear) на счет депо локального
брокера/банка в России. Для этого инвесторы должны по выписке из Euroclear
пройти в НРД процедуру идентификации как держатели бумаг.

По второму пути в скором времени планируют пойти Сибур, Новатэк и Global
Ports, анонсировавшие согласование такой возможности. К ним уже успешно
примкнули РЖД и Северсталь. Стимулом к выбору второй стратегии
послужили начавшиеся в сентябре задержки платежей на стороне
клирингового агента, Euroclear. В итоге среди эмитентов, которые уже платят
и будут платить напрямую РЖД, Северсталь, Сибур, Global Ports и Новатэк.
Мы также ожидаем прямые выплаты от Уралкалия, НЛМК, ГМКН, Евраз,
Русал, Фосагро, Кокс и Домодедово.

Рынок валютных "замещающих" облигаций в свою очередь становится все
более насыщенным и ликвидным по мере анонсирования все новых выпусков.
Недавно стало известно, что Ассоциация владельцев облигаций планирует
обратиться в Госдуму с инициативой, обязывающей государственных и
квазигосударственных эмитентов производить выпуск "замещающих"
облигаций.

Российские эмитенты еврооблигаций: главное за неделю

Global Ports исполнил пут-опцион (оферту) по выпуску GLPRLI 23 на $16 млн (из
общего объема $297 млн) (нейтрально). Право на оферту возникло у
держателей облигаций в результате смены контроля, о чем было объявлено 14
сентября 2022 г. Эмитент также отмечает успешную "прямую выплату" в рублях
по купону, срок выплаты которого наступил 22 сентября. Такой возможностью
получения средств воспользовались держатели облигаций на $271 млн. В
результате Global Ports в полном объеме рассчитался с выбравшими прямой
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метод получения купонного дохода. Также группа выплатила оставшиеся $26
млн по стандартной процедуре в соответствии с эмиссионными документами.
Металлоинвест 13 октября успешно разместил "замещающие" облигации на
$285,8 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2028 г., учет прав
на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые
бумаги (позитивно). Это соответствует примерно 44% общего объема
первоначального выпуска. Срок погашения обмениваемых евробондов - 22
октября 2028 г., ставка купона - 3,375% годовых.
Совет директоров ММК одобрил размещение компанией локальных
"замещающих" облигаций для выпуска с погашением в 2024 г. (MMK-24)
(позитивно). Эмитент может разместить бумаги на сумму до $500 млн.
"Замещающие" облигации можно будет оплатить евробондами с погашением в
2024 г., а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по
этим евробондам.
Алроса успешно исполнила обязательства, выплатив в рублях очередной купон
по выпуску еврооблигаций Alrosa 24 (позитивно). Дата очередной купонной
выплаты выпала на 9 октября. Эмитент 19 октября направил денежные средства
в НРД для последующего перечисления держателям еврооблигаций, права
которых учитываются в российских депозитариях. Платежи другим инвесторам
(в иностранной инфраструктуре) по-прежнему невозможны из-за санкций.
Газпром 24 октября начал размещение "замещающих" облигаций объемом €1
млрд для выпуска GAZPRU 23E (позитивно). Оплата облигаций будет
осуществляться первоначальными еврооблигациями, выпущенными Gaz Capital,
права на которые учитываются российскими депозитариями.
Сибур предложил держателям трех выпусков долларовых еврооблигаций
согласовать изменение механизма выплат, разрешив в частности прямые
платежи в рублях отдельным категориям инвесторов (позитивно). Согласно
изменениям, эмитент должен будет производить платежи по евробондам через
основного платежного агента, как это предусмотрено первоначальной
документацией выпусков, однако также предполагается возможность прямых
выплат. В голосовании смогут принять участие инвесторы, владеющие
евробондами компании по состоянию на 26 октября. Крайний срок голосования
по предложениям для владельцев евробондов компании с погашением в 2023 и
2025 гг. - 16:00 по Лондону 9 ноября, по евробондам с погашением в 2024 г. -
16:00 по Лондону 1 ноября. Ранее Сибур сообщал о проблемах с доведением
купонного платежа по евробондам с погашением в 2025 г. Купон по этому
выпуску должен был быть выплачен 8 июля. Однако основной платежный агент
так и не приступил к распределению средств среди инвесторов, чьи права
учтены в иностранных депозитариях.
Новатэк предложил держателям долларовых еврооблигаций с погашением 13
декабря 2022 г. согласовать возможность прямых выплат в рублях инвесторам,
чьи права учитываются российскими депозитариями (позитивно). Компания
отмечает, что изменения необходимы для того, чтобы доводить средства до
российских держателей на фоне ограничений, которые ввел Euroclear. Из-за них
российским инвесторам пока не доходят средства по евробондам,
выплачиваемые по стандартной схеме. Кроме того, компания попросила
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инвесторов согласовать увеличение льготного периода. В голосовании смогут
принять участие инвесторы, владеющие евробондами по состоянию на 9
ноября. Срок подачи согласия - не позднее 11 ноября 17:00 по Лондону,
собрание держателей евробондов пройдет 15 ноября.

Выплаты по российским еврооблигациям
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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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