
10.01.2023

1

Еженедельный дайджест по российским
еврооблигациям

Главной новостью на рынке еврооблигаций в прошлом году стало получение
долгожданных генеральных лицензий от Clearstream и Euroclear на разблокировку
активов российских несанкционных инвесторов. В то же время воспользоваться
полученными разрешениями оказалось весьма не просто из-за крайне сжатого
срока подачи документов на «разморозку» (ограничен 7 января 2023 г.) и
размытости формулировок.

Процессы, определенные в лицензиях Минфина Люксембурга и Казначейства
Бельгии, кардинально различаются. Во втором случае оказалось необходимо
посредничество европейской компании (гаранта). Позже выяснилось, что
воспользоваться лицензией Минфина Люксембурга практически невозможно. В
случае с Euroclear российским депонентам вначале потребуется получить
индивидуальные разрешения в Казначействе Бельгии.
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Основные события на прошлой неделе

• Алроса выплатила в рублях купон по выпуску еврооблигаций ALRS-27
инвесторам, чьи права учитываются в локальной инфраструктуре (позитивно).
Исполнение обязательств по выплате купонов держателям еврооблигаций, учет
прав которых осуществляется в иностранных депозитариях в порядке,
предусмотренном условиями эмиссионной документации, остается технически
невозможным из-за введенных в отношении компании санкционных
ограничений.

• Русгидро осуществило финальные выплаты по евробондам HYDR-22-RU
держателям, чьи права учитываются в иностранной инфраструктуре (позитивно).
Эмитент 29 декабря окончательно погасил обязательства по выпуску рублевых
еврооблигаций с погашением в сентябре 2022 г., зачислив средства на счета
типа «Д» для держателей, учет прав которых осуществляется в иностранных
депозитариях. Денежные средства были направлены на счета инвесторов, ранее
подтвердивших свое согласие на получение прямых выплат с учетом требований
российского законодательства. В совокупности с ранее осуществленными
выплатами все платежные обязательства Русгидро по данному выпуску
еврооблигаций выполнены в полном объеме.

• ПИК получил согласие держателей долларовых еврооблигаций PIK-26 на
перенос процентных платежей на дату погашения евробондов (нейтрально).
Также держатели согласовали отказ от ковенантов и «ряда событий дефолта» по
этим еврооблигациям. Предложение было адресовано держателям бумаг во
внешнем контуре и не относилось к «замещающим» облигациям компании,
размещенным локально в августе прошлого года.

• Газпром планирует разместить локальные облигации для замещения ими
________
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• выпусков бессрочных евробондов, номинированных в долларах и евро
(позитивно). Максимальные объемы размещения облигаций двух выпусков
соответствуют объемам находящихся в обращении «вечных» евробондов
Газпрома – €1 млрд и $1,4 млрд (выпуски GAZPRU 3.897 PERP и GAZPRU 4.5985
PERP). Оплата новых облигаций может осуществляться еврооблигациями, права
на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными
средствами с целевым использованием этих средств для приобретения
евробондов. Книги по сбору заявок откроются в среду, 11 января 2023 г.
Ожидаемая дата окончания размещения – 23 января. Также эмитент запустил
голосование среди держателей выпусков GAZPRU 23 CHF, GAZPRU 25E и
GAZPRU 26E, выплаты по которым запланированы на март.

• Минфин России в соответствии с указом президента от 22 июня перечислил в
НРД 10,9 млрд руб. (эквивалент $159,4 млн) для выплаты купонного дохода по
суверенным еврооблигациям Russia-2028 (нейтрально). Неделей ранее
министерство выплатило в рублях купоны по долларовым евробондам Russia-
2027 и Russia-2047.

• Минфин Белоруссии провел выплаты по суверенным еврооблигациям Belrus-
2027 в белорусских рублях (позитивно). По данным министерства, денежные
средства в эквиваленте $22,9 млн были зачислены на отдельный банковский
счет, открытый в Беларусбанке, в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь
от 6 апреля 2022 г. № 212/10 «О временных мерах по исполнению внешних
государственных долговых обязательств». Доступ к счету обеспечен для
установленного эмиссионной документацией платежного агента – Citibank N.A.
London Branch. Владельцы еврооблигаций также вправе получать выплаты с
указанного счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении
верификации, предусмотренной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 г. №
643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными
бумагами». Также Минфин Белоруссии подтвердил свою готовность произвести
погашение еврооблигаций Belrus-2023 в феврале этого года на сумму около
$800 млн.

• Банк России опубликовал письмо с рекомендациями по размещению
«замещающих облигаций» (позитивно). Регулятор советует эмитентам
еврооблигаций для исполнения своих обязательств в первую очередь
использовать механизм «замещающих» облигаций.

• В конце декабря НРД получил лицензии Минфинов Люксембурга и Казначейства
Бельгии на разблокировку активов несанкционных инвесторов (позитивно).
Российский депозитарий подал запросы на получение генеральных лицензий
еще в сентябре 2022 г. и ожидал их удовлетворения в октябре, однако процесс
существенно затянулся. Согласно выданным лицензиям, подача документации
на «разморозку» отдельных активов оказалась возможна лишь в срок до 7
января 2023 г. НРД известил своих клиентов о порядке приема документов для
разблокировки активов. Процессы, определенные в лицензиях Минфина
Люксембурга и Казначейства Бельгии, кардинально различались. Во втором
случае оказалось необходимо посредничество европейской компании (гаранта).
В ходе взаимодействия депозитариев выявилась масса сложностей. По мнению
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• НРД, разрешение Минфина Люксембурга неисполнимо, так как оно требует
полного прекращения договорных отношений с НРД по всем активам, которые
учитываются в НРД, что не представляется возможным. В соответствии с общим
разрешением освобождению подлежат только ценные бумаги, эмитированные в
Люксембурге. В случае с Euroclear депозитарий оказался не готов предоставлять
технические решения для передачи инструкций заранее, не ознакомившись с
содержанием каждого разрешения, полученного клиентами НРД от
Казначейства Бельгии. Таким образом, российским брокерам вначале
потребуется получить индивидуальные лицензии.

Календарь выплат по еврооблигациям

Источник: оценка ITinvest
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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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