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Главная проблема, с которой все чаще стали сталкиваться в последние недели
российские эмитенты, – это недоведение части купонного платежа в твердой
валюте до держателей в Euroclear. Это происходит по вине иностранных
контрагентов, затягивающих проведение платежа. В этой связи все больше
компаний принимают решение о проведении «прямых» выплат всем категориям
инвесторов, желающих получить денежные средства в российских рублях, либо о
выпуске «замещающих» облигаций. Предложение, предусматривающее продление
действия нормы, закрепленной 319-ФЗ, недавно была внесено на рассмотрение в
Госдуму. С большой долей вероятности право выпуска «замещающих» облигаций
по упрощенной схеме будет продлено до конца 2023 г.

ЭМИТЕНТЫ РОССИЙСКИХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

• Лукойл успешно разместил «замещающие» облигации на $315,8 млн в рамках обмена
еврооблигаций с погашением в 2026 г. на локальные долговые бумаги (позитивно). Доля
фактически размещенных облигаций от общего объема выпуска составила 31,58%. Оплата
бумаг осуществлялась евробондами, выпущенными LUKOIL International Finance B.V. Дата
погашения обмениваемых еврооблигаций - 2 ноября 2026 г., ставка купона - 4,75%
годовых. Всего у эмитента в обращении находятся пять выпусков евробондов. В октябре
Лукойл проводил сбор заявок на замену еврооблигаций, учет прав на которые ведется в
российской инфраструктуре, всех пяти выпусков.

• Газпром перенес на 1 ноября начало размещения локальных облигаций, которые должны
заместить евробонды с погашением в 2028 г., номинированные в евро (Gazpru 28)
(нейтрально). На прошлой неделе эмитент сообщал, что дата начала размещения
облигаций этого выпуска - 26 октября, планируемая дата окончания - 8 ноября. Согласно
опубликованному в понедельник сообщению, дата начала размещения сдвинута на 1
ноября, дата окончания - на 10 ноября. Объем нового выпуска может составить до $500
тыс.

• В конце прошлой недели правительство России внесло в Госдуму законопроект, который
продлевает возможность размещения российскими заемщиками локальных облигаций
для замены ими находящихся в обращении евробондов на 2023 г. Проект размещен в базе
документов Госдумы (позитивно). 319-ФЗ, позволяющий российскими компаниям
размещать «замещающие» облигации, был подписан президентом в июле этого года. В
действующей редакции документ разрешает российским заемщикам до 31 декабря 2022
г. размещать облигации для замещения евробондов в упрощенном порядке, без
регистрации нового проспекта. Внесенный правительством в Госдуму законопроект
предлагает продлить действие этой нормы до 31 декабря 2023 г.

• Совкомфлот успешно разместил локальные облигации на $317,8 млн для замещения
еврооблигаций с погашением в 2028 г. (позитивно). Компания смогла заместить почти три
четверти находившихся в обращении евробондов-2028.
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• Тинькофф Банк произвел обратный выкуп еврооблигаций на $238 млн
(нейтрально). У эмитента в обращении находятся два выпуска «вечных»
бондов, выпущенных в 2017 и 2021 гг. на общую сумму $900 млн. Таким
образом, было выкуплено чуть больше четверти суммарного объема
обязательств. Банк постепенно наращивал объем бумаг на балансе,
приобретая их у держателей как в российских, так и в иностранных
депозитариях. Тинькофф банк продолжает выплату купона по верных
еврооблигациям, разделяя платеж на два потока (в НРД и Euroclear).

• Сибур запустил повторное голосование с целью узаконить альтернативные
методы купонных платежей по выпускам Sibur 23 и Sibur 24 (нейтрально).
Голоса инвесторов будут приниматься в письменной форме до 30 ноября.

НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫПЛАТЫ ПО РОССИЙСКИМ ЕВРООБЛИГАЦИЯМ

Источник: оценка ITinvest, данные компаний



3

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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