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Прямые выплаты от эмитентов или
«замещающие» еврооблигации?

Еврооблигации российских эмитентов остаются самыми высокодоходными
активами в мире в этом году после резкого падения котировок с начала
спецоперации и по-прежнему сохраняют существенный потенциал роста.

Среди эмитентов еврооблигаций СНГ растут в основном облигации Газпрома,
которые планируется "заместить", среди эмитентов, платящих напрямую -
Минфин России, РЖД, Северсталь, среди "коротких" бумаг, которые успешно
погасятся в 2023 г. - МКБ, РЖД, Уралкалий, Global Ports, Минфин России и т.д.

Наш основной тезис - дальнейшее ухудшение геополитической ситуации
приведёт к тому, что большинство эмитентов будет платить напрямую
держателям, включая в Белоруссии, так как "замещение" облигаций без
участия Euroclear сопряжено с техническими сложностями. В итоге поменяется
структура владения в пользу держателей в НРД, и локальные клиенты
продолжат получать свои купонные выплаты, что сохранит положительную
переоценку активов.

Поэтому вопреки всему сохраняется позитивная картина, но риски блокировки
даже бумаг компаний не под санкциями в Euroclear также растут.

Сейчас на рынке по сути три стратегии покупки еврооблигаций. Первая - это
"замещающие" облигации. Среди них самые ликвидные - это Газпром и далее
по списку ниже. Вторая - покупка бумаг эмитентов, которые будут проводить
прямые выплаты и, следовательно, откажутся от выпуска "замещающих"
облигаций. Последняя - special situations, например Минфин Белоруссии и Банк
развития Белоруссии.

Есть также банальная техническая стратегия - покупка коротких бумаг до
погашения, включая белорусские, среди них МКБ23, РЖД 23, Global Ports 23,
Минфин России 23, МТС 23 и прочие.

В случае первой и второй стратегии сложно определить наверняка, какой
вариант выберут эмитенты, т.к. они сами пока этого не знают.

Если задержки с выплатами будут наблюдаться в краткосрочной
перспективе, мы ждем незначительного снижения цен облигаций эмитентов
не под санкциями в Euroclear. Если начнутся прямые выплаты, то они
компенсируют любое снижение цен, так как держатели после идентификации
смогут получать выплаты напрямую.
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Эмитенты, которые уже успешно платят напрямую:

1. Минфин России

2. РЖД

3. Северсталь

4. Globalports

Эмитенты, которые уже "замещают" или переходят к "замещению"

Газпром
Лукойл
Совкомфлот
Металлоинвест

Эмитенты, которые вероятно перейдут или будут вынуждены перейти на
прямые выплаты в рублях, если исключить вероятность выпуска
"замещающих" облигаций:

5. Сибур (в стадии согласования)

6. Новатэк (в стадии согласования)

7. НЛМК

8. Норильский Никель

9. Полюс

10. Уралкалий

11. Евраз

12. Русал

13. Фосагро

14. МТС

15. Кокс

16. Домодедово

17. Минфин Белоруссии

18. Банк развития Белоруссии
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ

По нашему мнению, из-за ухудшения геополитической ситуации идея с
"замещающими" облигациями сейчас проигрывает прямым выплатам, так как
прямые выплаты могут пойти в обход Euroclear.  Эмитентам придется выбрать
один из вариантов. Сами эмитенты не меняются.

Даже в случае Газпрома есть риск, что не все бумаги будут подлежать
"замещению" из-за того, что Euroclear откажется предоставить выписки и
оказывать прочую техническую поддержку, будучи основным местом
хранения бумаг.

Белоруссия сейчас для профессиональных участников рынка выглядит
высокорискованно, и интерес к покупке бумаг весьма ограниченный, но, мы
считаем, интерес к этому эмитенту вырастет со временем (вероятно, новые
корпоративные действия эмитент может предпринять в конце ноября), если
геополитическая ситуация не ухудшится.

ЦЕНА ОБЛИГАЦИЙ РЖД В EUROCLEAR, %

Источник: ITinvest, Bloomberg
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ДИНАМИКА ЦЕН "ЗАМЕЩЕННЫХ" ОБЛИГАЦИЙ ГАЗПРОМА В EUROCLEAR, %

Источник: ITinvest, Bloomberg
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КОНТАКТЫ

Торговые операции
Михаил Дуров | Трейдер по инструментам с фиксированной доходностью | Mikhail.Durov@itinvest.ru

Аналитика
Искандер Луцко | Руководитель аналитического отдела, главный инвестиционный стратег | Iskander.Lutsko@itinvest.ru

Ольга Николаева | Старший аналитик по инструментам с фиксированной доходностью | Olga.Nikolaeva@itinvest.ru

Станислав Юдин | Старший аналитик рынка акций | Stanislav.Yudin@itinvest.ru

Елизавета Хёрн | Аналитик | Elizaveta.Herne@itinvest.ru

Олег Макаров | Главный редактор | Oleg.Makarov@itinvest.ru

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.

РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ ITINVEST:
официальное юридическое наименование АО «ИК „Ай Ти
Инвест“». ИНН: 7717116241, КПП 770301001, юридический
адрес: 123112, г.Москва, Пресненская наб., д.10, этаж 13,
пом.I, ком. 1–51

ТЕЛЕФОН:
(495) 933–32–35 | 8 800 200–32–35

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:
https://itinvest.ru/
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