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Г.11.1. Иностранные евробонды
Стивен Глейн. Первые еврооблигации Египта1
КАИР — Падение темпов роста мировой экономики, неустойчивое положение национальной валюты,
прогнозируемое замедление роста национального ВВП. Разве в таких условиях может развивающаяся
страна выпускать свои первые еврооблигации? Вполне, считают в правительстве Египта, рисуя благоприятные перспективы как для нового инструмента, так и для египетской экономики. Вот только
инвесторы слышат подобные утверждения уже не в первый раз.
Разве можно найти лучшее время для выпуска суверенных долговых обязательств, говорят представители египетского
правительства, чем в период падения и смятения на фондовых рынках? Экономика страны стабильно развивается, и хотя
темпы роста ВВП оказались несколько ниже, чем планировалось, будущее выглядит вполне светлым. Выпустив еврооблигации, Египет впервые получит кредитный рейтинг по своим суверенным долговым обязательствам и уведомит инвесторов всего мира о том, что на рынке капитала появился новый качественный инструмент. По словам Махмуда Мохилдина, главного советника министра экономики, еврооблигации, номинированные в долларах, будут эмитированы в течение ближайших нескольких месяцев, если ситуация на рынках капитала будет стабильной. Как ожидается, объем эмиссии составит около $500 млн. и может быть увеличен при благоприятных рыночных условиях. Куда направить деньги от
эмиссии, правительство еще не решило.
Многие аналитики согласны с тем, что экономика Египта находится в хорошем состоянии после нескольких лет
нестабильности. Однако вопрос о том, удачно ли выбрано время для выпуска еврооблигаций, остается открытым. С
1997 г. египетская экономика пережила три тяжелых удара. В Луксоре террористы расстреляли автобус с иностранцами,
1
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подорвав туристический бизнес. Резко вырос импорт за счет притока дешевых товаров из пораженных кризисом азиатских стран. Падение цен на нефть привело к снижению доходов от ее экспорта. В результате резко вырос дефицит текущего платежного баланса, породив высокий спрос на доллары. Центральный банк с опозданием отреагировал на эту
ситуацию, купив в конце 2000 г. египетских фунтов на $6 млрд. Делать это он стал в то время, когда правительство заимствовало у местных банков средства для
финансирования масштабных инфраструктурных проектов. В результате валютные
резервы резко сократились, и в январе
власти были вынуждены изменить валютный режим: фиксация национальной валюты на уровне 3,4 фунта за $1 была отменена и фунт был привязан к доллару на
уровне 3,85 фунта за $1 с возможностью
колебаний в пределах 1%. Кризис ликвидности совпал с замедлением роста мировой
экономики, что заставило правительство
отложить продажу акций компании
Telecom Egypt, что еще больше подорвало
доверие иностранных инвесторов к Каиру.
Правительство заявляло, что решит проблему низкого объема иностранных инвестиций и экспорта, снизив тарифы и отменив другие барьеры. Однако и эти обещания инвесторы слышат не в первый раз.
И все же есть основания считать, что египетские еврооблигации будут хорошо приняты на рынке. У страны относительно небольшой, по сравнению с другими развивающимися странами, внешний долг, его обслуживание обходится в
13% ВВП. Бюджетный дефицит, 10 лет назад превышавший 10% ВВП, составляет 3,6%. Доходы от туризма, на долю
которых приходится около 10% ВВП, по прогнозам, будут быстро расти. Реформируется, пусть и медленно, банковский
сектор. (WSJ, 28. 02. 2001)

Томас Симс. Скандинавы выбирают евро. Для выпуска облигаций1
В то время как жители скандинавских стран воротят нос от евро, не желая расставаться с национальной валютой, единая европейская валюта стала основным источником привлечения средств для
компаний региона.
Шведская энергетическая компания Birka Energi, основанная в конце 1998 г., нуждалась в деньгах, причем срочно. Чтобы получить их, она вышла на европейский финансовый рынок, выпустив облигации на 500 млн евро ($451,7 млн). Эту
сумму она никогда не смогла бы привлечь внутри страны. «При такой потребности [нашей компании] в капитале и рефинансировании шведский рынок облигаций просто не может обеспечить наши запросы», — говорит финансовый директор Birka ЛарсХакан Эллениус. Впоследствии компания выпустила еще два транша
номинированных в евро облигаций, что позволило ей инвестировать
значительные средства в развитие производства. Сегодня Birka имеет больше клиентов, чем любая другая энергетическая компания
Швеции.
Birka — лишь одна из многих компаний, воспользовавшихся
финансовыми возможностями, появившимися с введением евро. В
2000 г. компании Швеции, Норвегии и Дании (ни одна из этих стран
не входит в зону евро) выпустили номинированные в евро облигации
в общей сложности на 9,1 млрд евро ($8,2 млрд), тогда как в 1999 г.
объем выпуска составил 6,6 млрд евро ($5,9 млрд). Этот рост является отражением бума на рынке облигаций, эмитированных компаниями стран зоны евро. Активное привлечение средств на развитие
позволяет скандинавским компаниям повышать свою конкурентоспособность, они также могут снижать цены на свои товары и услуги, это не может не понравиться, например, датским потребителям,
проголосовавшим в 2000 г. против вхождения в зону евро.
Одним из тех, кто обеспечил столь стремительный выход
скандинавских компаний на рынок еврооблигаций , стал Эйрик Винтер, говорящий по-шведски финн с норвежскими
корнями. Возглавляемый им отдел европейских корпоративных рынков капитала в Schroder Salomon Smith Barney стал в
2000 г. андеррайтером 19% выпусков корпоративных облигаций скандинавскими компаниями, заняв первое место в
этом секторе. «Скандинавы очень любят пробовать все новое», — говорит Винтер.
Несмотря на нестабильность на финансовых рынках, скандинавские компании активно эмитировали облигации в
начале этого года: в I квартале было выпущено облигаций на 3,12 млрд евро ($2,81 млрд) — треть от общего объема
выпуска за весь прошлый год. В последние несколько лет рынки акций и облигаций росли вместе, однако с начала года,
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по словам Винтера, «наблюдается расхождение»: все больше инвесторов приходят на рынок облигаций с нестабильного,
падающего фондового рынка.
Основной движущей силой на мировом рынке корпоративных облигаций стали телекоммуникационные компании, и Скандинавия здесь не исключение. В прошлую среду Ericsson выпустила облигации на 1 млрд шведских крон
($99,4 млн). В марте компания выпустила облигации на 350 млн евро ($315,3 млн), а в 1999 г. — на 750 млн евро
($675,7 млн). Видар Мохаммар, один из финансовых руководителей Ericsson, считает, что рынок номинированных в
евро облигаций становится все более привлекательным. «По затратам и спрэдам он вполне может конкурировать с американским рынком», — говорит Мохаммар. (WSJ, 9. 04. 2001)

Оверченко М. Бонды выходят из моды1
Бум на рынке гособлигаций развитых стран, похоже, подходит к концу. Аукционы по размещению госбумаг в Великобритании, Германии и Японии привлекают все меньше инвесторов, казначейские облигации США дешевеют. Из-за этого снижаются цены и российских бондов.
Ухудшение бюджетной ситуации в большинстве крупнейших развитых стран, бурный рост на фондовом рынке и намечающееся восстановление экономики США подрывают интерес инвесторов к гособлигациям. Доходность американских
и немецких 10-летних гособлигаций выросла с середины июня на 0,5 процентного пункта, тогда как фондовые индексы
стремительно восстанавливают позиции, утраченные за последний год. Прошедший квартал стал лучшим для европейского фондового рынка с 1999 г. , японский Nikkei вернулся на уровень августа, а американский NASDAQ — на уровень
июня 2002 г.
В среду, когда Германия разместила 10-летние облигации на 6 млрд евро ($7 млрд) , спрос превысил предложение всего в 1,4 раза. «Это был худший аукцион из всех, что я видел за 12 лет наблюдения за рынком», — говорит Сайаран О’Хэйган, аналитик рынка облигаций из Lehman Brothers. На британском аукционе по размещению бумаг на
2,25 млрд фунтов стерлингов ($3,8 млрд) соотношение спроса и предложения составило 1,5. В четверг при размещении
10-летних японских облигаций на 1,9 трлн иен ($16 млрд) этот показатель составил 1,68 (на июньском аукционе — 3,16)
; в ходе торгов доходность бондов выросла на 20,5 базисного пункта до 1,11%. Это самый значительный скачок с сентября 1999 г. «Из-за сильного роста на фондовом рынке изменяется оценка экономических перспектив», — говорит Йосихиро Исида, управляющий портфелем в Meiji Dresdner Asset Management.
Забрезжившая надежда на восстановление экономики сопровождается увеличением бюджетного дефицита в ряде
стран. Как ожидается, Германия, превысившая в 2002 г. установленный для стран Евросоюза лимит бюджетного дефицита в 3% ВВП, не выполнит бюджетные требования ЕС ни в этом, ни в 2004 г. В 2003 г. она намерена занять 35 млрд
евро ($40,3 млрд) , что почти вдвое превышает объем заимствований в проекте бюджета на 2004 г. В США бюджетный
дефицит в текущем финансовом году, заканчивающемся в сентябре 2003 г. , составит рекордные $300 млрд, и финансируется он тоже за счет дополнительных заимствований.
В то время как предложение на рынке казначейских облигаций США растет, деньги с него начинают уходить:
признаки восстановления экономики и бурный рост на фондовом рынке заставляют инвесторов переводить средства в
акции. По данным опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal среди 54 экономистов, ВВП США вырастет в III
квартале на 3,5% в годовом исчислении, в IV квартале — на 3,8% (в I квартале рост составил 1,4% ). Индекс S&P
500 вырос с начала года на 13%. А доходность 10-летних казначейских облигаций, упавшая 16 июня до 45-летнего минимума 3,07% , выросла до 3,61%.
Российские инвесторы называют рост доходности американских бумаг, которые считаются ориентиром для всех
остальных, главным риском для еврооблигаций, поскольку наши инвесторы не хеджируют или не могут хеджировать
этот риск. По данным июньского опроса, проведенного Morgan Stanley среди крупнейших российских инвесторов с совокупными активами под управлением $8 млрд, так считают 78% , при том что падения цен на нефть опасаются лишь
19%. «Россияне никогда так много не говорили о процентных ставках в США», — отмечает автор исследования, главный аналитик Morgan Stanley по России Мартин Вишневски. C 16 июня, когда доходность бондов «Россия-30» упала до
исторического минимума 6,394% , она выросла до 7,078%. (Использованы материалы FT. )

Козицын С. Евробонды от Лукашенко. Белоруссия хочет получить
рейтинг и выпустить облигации2

Белоруссия, страна с не самым теплым инвестиционным климатом, собирается в в будущем году выпустить еврооблигации. Продать их она рассчитывает российским либо немецким и австрийским банкам. Наши банки отнеслись к этому предложению прохладно, а иностранные проявили к новому заемщику интерес.
На прошлой неделе директор департамента внешнеэкономических связей и внешнего долга Минфина Республики Белоруссии Валентина Кравченко сообщила, что летом следующего года Белоруссия намерена получить кредитный рейтинг,
а затем выпустить еврооблигации. Директор департамента секретариата правления Национального банка Республики
Белоруссии Сергей Дубков объяснил «Ведомостям» необходимость в выпуске еврооблигаций тем, что со следующего
года Нацбанк прекратит кредитовать дефицит государственного бюджета. Недостающие ресурсы республика планирует
получить на внешних рынках.
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Кроме того, стране необходимо нарабатывать кредитную историю, а Минфину — начать диверсифицировать
портфель заимствований, ведь до сих пор страна ограничивалась привлечением кредитов западных банков, говорит
Дубков. Сегодня внешний долг Белоруссии составляет всего $800 млн.
Дубков не назвал параметры облигаций и их предполагаемый объем. Пока нет определенности даже относительно валюты заимствования. Дубков лишь уточнил, что если бумаги будут предложены широкому кругу международных
инвесторов или представителям стран СНГ, то это будет американский доллар. Если же большинство потенциальных
покупателей составят европейцы, то облигации будут номинированы в евро. У Белоруссии сложились давние отношения с рядом немецких банков, говорит представитель Нацбанка.
Дубков рассказал, что договор с консультантом и рейтинговым агентством планируется заключить в октябреноябре этого года. «Процедура присвоения рейтинга займет до полугода, — заявил он. — А после того, как станет понятно, какой страна получит рейтинг, можно определить параметры бумаг и начать их размещение».
Репутация Белоруссии в глазах инвесторов, в частности российских, неоднозначна (см. врезку). Тем не менее
Минфин рассчитывает, что покупателями еврооблигаций станут российские банки. Директор департамента ценных бумаг Минфина Белоруссии Татьяна Алексеева напомнила, что они готовы покупать рублевые облигации Белоруссии,
которые планировалось разместить в этом году на 1,5 млрд руб. Пока эти бумаги не выпущены, но заявки на их покупку
уже прислали восемь российских банков, в частности, Росбанк и Альфа-банк, говорит Алексеева.
Однако в пресс-службах обоих банков не смогли ответить на вопрос «Ведомостей», собираются ли они покупать
белорусские облигации — внутренние или внешние. Аналитик по долговым инструментам Альфа-банка Валентина
Крылова лишь отметила, что в глазах иностранных инвесторов облигации Белоруссии несут большие политические риски. Она также отмечает недостаток информации о состоянии экономики страны, что затрудняет оценку кредитоспособности и принятие решения об инвестировании в долговые бумаги Белоруссии. «К тому же у страны пока нет кредитной
истории», — заявила она. По мнению Крыловой, российские инвесторы будут смотреть на доходность бумаг и «состояние российско-белорусских отношений». Исполнительный вице-президент инвестиционного банка «Траст» Николай
Фетисов более категоричен: «Белоруссия — заемщик новый и информационно закрытый. Удачное размещение бумаг
возможно только при благоприятной конъюнктуре рынка».
Не будучи уверенным в российских банках, Минфин не забывает об иностранных инвесторах. Алексеева упоминала австрийские и немецкие банки, которые, хоть и в небольшом количестве, покупают облигации Белорусии. Сейчас в
обращении таких бумаг на $40 млн.
В иностранных банках к белорусским бондам относятся более лояльно. «Действительно, Белоруссия — новый заемщик, тем он и интересен», — говорит начальник управления инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка,
российской «дочки» Raiffeisen Zentralbank Austria, Павел Гурин. Он спокойно относится к страновым рискам и напоминает, что c 2000 г. в стране работает Приорбанк, входящий в группу Raiffeisenbank. «Это значит, что белорусский рынок
имеет важное значение для бизнеса группы», — отмечаaет он.
СУДЬБА ИНВЕСТИЦИЙ: В 2001 г. крупнейшая пивоваренная компания России «Балтика» подписала договор
о реконструкции пивзавода «Криница». Российские пивовары намеревались инвестировать в белорусский
завод $50 млн и получить 50% плюс одну его акцию. Весной 2002 г. , когда «Балтика» уже вложила в проект
$10,5 млн, белорусы предложили ей уменьшить долю в «Кринице» до 30%. А в марте 2003 г. белорусские
власти решили отказаться от иностранных инвестиций в пивную промышленность, сочтя отрасль «национальным достоянием». На прошлой неделе руководство компании «Пивоварни Ивана Таранова» предупредило правительство Белоруссии, что свернет проект по покупке контрольного пакета акций пивзавода «Дедново», если правительство не предоставит необходимые для этого документы до конца сентября.

Оверченко М., Мязина Е. Рекордный год. Инвесторы рвутся на
развивающиеся рынки1
Рынок международных облигаций развивающихся стран поставил в этом году рекорд по объему
пришедших на него денег. Рост кредитоспособности стран и поиск инвесторами инструментов с более
высокой доходностью обеспечили нетто-приток средств в облигации России, Бразилии, Турции и
других стран в размере $3,3 млрд.
По данным EmergingPortfolio.com, отслеживающей ситуацию на рынках облигаций развивающихся стран, нетто-приток
средств в эти инструменты составил в 2003 г. $3,3 млрд (в 2002 г. — $1,7 млрд). «Этот показатель существенно выше,
чем любой годовой показатель за период с 1995 г. , когда мы начали собирать данные. До 2002 г. каждый год мы фиксировали нетто-отток средств», — говорит управляющий директор EmergingPortfolio.com Брэд Дерхэм.
Доход от инвестиций в облигации, входящие в индекс EMBI+, рассчитываемый банком J. P. Morgan, составил в
этом году почти 29% (см. таблицу) , спрэд между их доходностью и доходностью казначейских облигаций США
сократился на 3,1 процентного пункта до 4,2 п. п. Таким узким спрэд был лишь в 1997 г. накануне череды финансовых
кризисов в развивающихся странах. Лучший результат в 2003 г. показали эквадорские бумаги (доход почти 100% ), а из
ведущих развивающихся стран больше всех отличились Бразилия (67,7% ) и Россия (22,5% ). В Бразилии рынок
восстанавливался после обвала 2002 г. : новый президент Луиш Инасью Лула да Силва вопреки опасениям из-за его
левацкого прошлого стал проводить настолько эффективную экономическую политику, что инвесторы валом повалили
на местный рынок. Быстрый рост российской экономики и присвоение ей инвестиционного рейтинга агентством
Moody’s обеспечили рост наших бондов.

1

Ведомости. 25.12.2003. № 237(1037). Четверг.
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Джойс Чан, начальник отдела анализа развивающихся рынков J. P. Morgan, говорит, что в этом году изменился
сам характер инвестиций. «Тактические потоки инвестиций сокращаются, теперь доминируют стратегические инвесторы», — говорит она. По оценке Чан, крупные институциональные инвесторы сейчас владеют около 30% облигаций развивающихся стран, тогда как спекулянты, прежде всего хедж-фонды, переключаются на более доходные акции и долговые обязательства в национальных валютах.
Смене инвестиционных настроений способствует повышение кредитного качества обязательств развивающихся стран; это, в частности,
отразилось в повышении российского рейтинга, пусть многие и сочли это неоднозначным
решением.
Аналитик
Commerzbank
Securities
Дмитрий Шеметило полагает, что в 2004 г.
привлекательность облигаций России во многом будет зависеть от того, присвоит ли ей
инвестиционный рейтинг Standard & Poor’s. Он
считает, что это произойдет после президентских выборов, но существенного роста цен не
ждет, особенно в сегменте долгосрочных бумаг. Тем, кто все-таки сделает выбор в пользу
России, Шеметило советует корпоративные
облигации — они гораздо «короче» суверенных и могут выиграть на повышении спроса.
В целом аналитики считают, что 2004 г.
будет гораздо менее впечатляющим. «Процентные ставки будут расти, причем не обязательно по инициативе Федеральной резервной системы [в США ставки
сейчас составляют 1% ], вверх будут двигаться рыночные ставки, — говорит вице-президент “Ренессанс капитала”
Алексей Моисеев. — В такой ситуации российским бумагам расти будет тяжело. Сужение спрэда будет, но скорее не за
счет роста цен российских бумаг, а за счет падения цен американских».
Хороший доход могут принести бумаги со все еще широкими спрэдами (украинские, бразильские, турецкие) , в
цене которых доминирует кредитная история, а не риск роста процентных ставок, полагает Шеметило. Моисеев считает,
что хороший рост могут показать и облигации Аргентины, если ей удастся договориться о реструктуризации долгов.
(Использованы материалы FT. )

Оверченко Михаил. Доходные бонды ставят рекорды1
Объем заимствований со стороны правительств и компаний развивающихся стран продолжает расти
и уже превысил рекордный прошлогодний уровень. Институциональные инвесторы, испытывающие
недостаток доходных инструментов на традиционных рынках, подогревают интерес к этим рискованным облигациям.
До конца года осталось два с половиной месяца, а объем выпуска облигаций развивающимися
странами уже составил, по данным Dealogic, $331,4 млрд. За весь прошлый год правительства и компании развивающихся стран выпустили рекордный объем бондов — $320,2 млрд.
ФРС США с июня 2004 г. уже трижды повышала процентные ставки с 1% до 1,75%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США, которые считаются ориентиром на мировом рынке облигаций, не только не росла, но и снижалась. Поэтому стоимость заемного капитала остается низкой. Кроме того, финансовое положение развивающихся стран
существенно улучшилось после кризисов конца 1990-х гг.: многие могут похвастаться бюджетным профицитом, большим положительным сальдо счета текущих операций, значительными валютными резервами. Кроме того, доходы на
традиционных рынках сегодня не могут удовлетворить инвесторов. На фондовых рынках развитых стран стагнация,
доходность облигаций и депозитов крайне низка. «В поиске активов с большей доходностью инвесторы продолжат
вкладывать средства в облигации развивающихся стран, — пишет в отчете Джейн Бройер, старший технический аналитик Merrill Lynch. — К III кварталу доход по этим облигациям составил 13,2% в годовом исчислении». По расчетам
Merrill Lynch, несмотря на все кризисы, за период с 1991 г. этот класс активов приносил более высокий годовой доход,
чем любой другой класс номинированных в долларах активов с фиксированной доходностью.
Удовлетворяя спрос инвесторов и пользуясь низкой стоимостью заемного капитала, развивающиеся
страны продолжат активно выпускать облигации. Спрэд индекса облигаций развивающихся стран EMBI Global,
рассчитываемого банком J. P. Morgan, к казначейским облигациям США составляет сейчас 4,1 процентного пункта. Это
всего на 16 базисных пунктов выше, чем в январе, когда спрэд достиг рекордно низкого уровня.
Вместе с тем аналитики отмечают, что риски на этом рынке сохраняются. Ожидающееся замедление роста мировой экономики в 2005 г. и высокие цены на нефть могут ударить по экономикам развивающихся стран. «Наибольший
риск — это экономический спад в США. Самый высокий риск у высокодоходных облигаций стран, сильно зависящих
от цен на сырьевые товары», — говорит Джонатан Бэйлисс, начальник отдела технического анализа J. P. Morgan. В своем отчете о суверенных рейтингах агентство Fitch Ratings отмечает, что от высоких цен на нефть в наибольшей степени
могут пострадать развивающиеся страны Азии и Европы, в частности Филиппины, Таиланд, Турция, Словакия и Чехия.

1

Ведомости. 18.10.2004. № 190 (1230). Понедельник.
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«В ближайшие два года нефть, по нашим ожиданиям, не будет стоить дешевле $30 за баррель, обеспечивая приток капитала в Россию, Кувейт, Мексику, Иран, Казахстан и Азербайджан», — считают аналитики Fitch.
Сейчас спрэд между доходностью 30-летних еврооблигаций России и казначейских облигаций США — 290 б. п.,
и начальник аналитического отдела Банка Москвы Кирилл Тремасов не видит основания для его сужения менее чем до
250: «Переоценка может произойти только после повышения агентством S&P рейтинга России до инвестиционного
уровня, что может произойти в лучшем случае — в I квартале 2005 г.». (Использованы материалы FT.)

Сара Шефер Муньос, Дейна Симилукка. Время бондов1
Облигационные займы стали более популярны у европейских компаний, чем банковские кредиты.
Ссуды оказывают большую нагрузку на капитал банков, требования к которому постоянно растут. К
тому же часть инвесторов ищет альтернативу суверенным бондам
В I квартале европейские компании разместили $179,5 млрд бондов, что на 38% больше, чем годом ранее (данные
Dealogic). Объем банковских кредитов, напротив, сократился на 45% до $112,9 млрд. Европейские компании традиционно больше полагаются на банковские займы. Например, в I квартале 2007 г. объем привлеченных кредитов был в 5 раз
больше, чем размещенных бондов.
Обратная ситуация была в I-III
кварталах 2009 г. — тогда рынок
облигаций восстановился от кризиса быстрее, чем банки.
Сейчас европейские банки
ослаблены кризисом на рынке суверенного европейского долга и
готовятся к вступлению в силу новых регулирующих норм по капиталу и качеству активов. «С новым
регулированием по капиталу для
банков им будет менее выгодно
держать на балансах кредиты, —
говорит начальник отдела кредитования BNP Paribas в США Патрик
Макки, — альтернатива для компаний — выходить на рынки капитала
за долговым финансированием».
Корпорациям также на руку падение интереса инвесторов к суверенным бондам слабых европейских
стран.
Некоторые компании размещают облигации, чтобы иметь
средства впрок. «С учетом слабой
ситуации на рынке суверенных
рисков они рефинансируют весь долг, который возможно рефинансировать за этот промежуток», — отмечает аналитик
Royal Bank of Scotland Альберто Галло. ArcelorMittal разместила $3 млрд бондов, в том числе для выплат по нотам с
погашением в 2013 г. Нефтехимическая LyondellBasell, завершившая процедуру банкротства в 2010 г., привлекла
$3 млрд для рефинансирования долга. Доходность новых бондов — 5-5,75% по сравнению с 8-11%, которые компания
платит сейчас. Производитель очков Luxottica, имеющий инвестиционный рейтинг, разместил $656 млн бондов, и выпуск был переподписан в несколько раз. Производитель автокомплектующих Schaeffler вышел на рынок облигаций
впервые с 1999 г. (данные Dealogic). Заявки превысили предложение в 5 раз, и компания увеличила объем размещения
вдвое до $2,67 млрд.
Средняя доходность по бондам европейских компаний с высоким рейтингом в начале апреля составляла 3,57% по
сравнению с 4,84% в IV квартале 2011 г. (данные RBS).

Котов А. Идея евробондов обрела второе дыхание благодаря Франсуа Олланду2
Страны зоны евро должны ввести общие облигации, чтобы не допустить окончательного сползания
региона в экономический кризис, призвали вчера Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и МВФ. Идея, похороненная в прошлом году, переживает второе рождение благодаря
новому президенту Франции Франсуа Олланду, который пообещал внести ее в повестку неформального саммита валютного союза в среду. Германия по-прежнему резко против, но полностью игнорировать давление соседей уже не получится.

1
2

Ведомости. 11.04.2012. № 65(3079). Среда.
РБК daily. 23.05.2012. Среда.

6

Лекции по курсу «Рынок ценных бумаг» Селищева А.С. www.selishchev.com
Последнее обновление – 13.04.2016 года
===============================================================================================

Зона евро рискует попасть в порочный круг, «состоящий из высокой и продолжающей рост задолженности, слабых банковских систем, избыточной экономии бюджетов и замедления роста», предупредила ОЭСР в своем полугодовом экономическом прогнозе. ВВП зоны евро в этом году может сократиться на 0,1%, в то время как в США и Японии ожидается рост на 2,4 и 2% соответственно. Чтобы стимулировать рост, валютный союз должен наконец заработать нормально.
«Мы должны вступить на путь к выпуску евробондов как можно скорее, пока не стало поздно», — заявил The Financial
Times заместитель генсека и главный экономист ОЭСР Пьер Карло Падоан.
Спустя час к нему присоединилась глава МВФ Кристин Лагард, которая также считает, что странам зоны евро
необходимо увеличить ответственность за долги друг друга. «Необходимо сделать больше, особенно через объединение
финансовой ответственности. И есть много способов добиться этого», — заявила она на пресс-конференции, не перечислив, однако, эти способы.
Впервые о необходимости ввести коллективную ответственность по долговым обязательствам в зоне евро заговорили в 2011 году. Однако тогда идея, которая могла бы снизить долговую нагрузку на проблемные
страны зоны евро, была похоронена из-за резкого
протеста Германии. Между тем, если бы благодаря
этому механизму Греция смогла выпускать 10-летние
облигации под 4% годовых, это сократило бы ее расходы на обслуживание госдолга на 15% ВВП в год,
лишь ненамного увеличив соответствующие расходы
Германии, подсчитали в Capital Economics (см. график).
Однако Франсуа Олланд, победивший на майских выборах президента Франции, намерен внести
идею введения общих бондов в рамках предлагаемого им «пакта роста». Ожидается, что Олланд озвучит
свое предложение на неформальном саммите лидеров ЕС сегодня.
«Мы всегда давали понять, что мы категорически против общего финансирования с помощью облигаций зоны
евро… Думаю, это не лучшее время для такого решения, с не лучшими последствиями», — напомнил позицию ФРГ
замминистра финансов Штеффен Кампетер. Канцлер же Ангела Меркель заявила, что «сотрудничество не исключает
различия позиций». На фоне бегства инвесторов от греческих проблем в немецкие бундесбонды их доходность снизилась до исторических минимумов, что позволяет Германии экономить на обслуживании госдолга.
По сравнению с прошлой осенью число влиятельных сторонников общих бондов валютного союза заметно возросло. Ранее в пользу этой идеи выступили итальянский премьер Марио Монти, президент ЕС Херман ван Ромпей,
председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и даже президент США Барак Обама. Однако сторонники остаются и
у Германии. Министр финансов Австрии Мария Фектер назвала предложение Олланда «бредом» и «позавчерашним
рецептом».
Положение Меркель, однако, осложняется ситуацией в Германии. Федеральные земли предлагают центру разделить с ними ответственность по их долговым обязательствам, введя так называемые дойчландбонды. Соответствующий
вопрос уже 24 мая перед канцлером поставят оппозиционные партии земли Северный Рейн — Вестфалия, поддержка
которых нужна Меркель, чтобы провести через парламент европейский «бюджетный пакт». Меркель сложно будет продолжать говорить «нет» соседям по ЕС, дав утвердительный ответ на тот же вопрос внутри страны.
Германии придется смягчить свою позицию, полагает экономист Berenberg Bank Кристиан Шульц. В понедельник дипломаты ЕС уже одобрили проект по выпуску «проектных бондов» на 230 млн евро (они гарантируются всеми
странами блока и будут использоваться для финансирования инфраструктурных проектов). «Это крошечные евробонды,
предварительный шаг к выпуску полноценных коллективных облигаций», — сказал г-н Шульц РБК daily.
«Даже при согласии Германии политики, скорее всего, выберут, по крайней мере первоначально, смягченную
версию (евробондов. — РБК daily), которая принесет периферийным экономикам только ограниченную пользу», — считает экономист Capital Economics Джонатан Лойнс.

Лютова Маргарита. Игра началась1
По мере обострения кризиса Германия становится сговорчивее: страна готова согласиться на выпуск
единых европейских облигаций в обмен на укрепление фискального союза Европы
Германия согласится на выпуск единых европейских бондов, если соседи по еврозоне пожертвуют частью своего суверенитета в пользу общего правительства, рассказал The Wall Street Journal (WSJ) немецкий чиновник, знакомый с ходом
переговоров. Такой вариант допустим лишь после углубления европейской интеграции, а на это могут уйти долгие годы,
заявил представитель канцлера Германии Ангелы Меркель.
Сейчас в еврозоне идет работа над «большим планом», в мае национальные лидеры договорились обсудить на
июньском саммите Европейского союза «дорожную карту» антикризисных мер, говорит высокопоставленный европейский чиновник. Не стоит ждать от саммита «большого взрыва», замечает немецкий чиновник: если Европе удастся очертить общую повестку дня, это уже будет большим успехом. Пока на столе переговоров четыре варианта, пишет WSJ,
подводя итог дискуссии: расширение полномочий европейских институтов ради выпуска евробондов; создание единого
органа банковского надзора и внедрение страховых депозитов; координация налоговой и фискальной политики на уровне еврозоны; структурные преобразования, стимулирующие рост.

1

Ведомости. 05.06.2012. № 102(3116). Вторник.
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Германия готова обсуждать любые меры, но только в комплексе, рассказывают члены немецкой делегации: пока
Берлин не сможет влиять на фискальную политику других членов еврозоны, он не согласится выпускать единые бонды
или страховать банковские депозиты Ирландии и Испании. Цена любой антикризисной меры — потеря фискального
суверенитета, добавляет один из них: «Игра началась».
Министр финансов Франции Пьер Московиси и еврокомиссар по экономике Олли Рен настаивают, что прежде
всего нужно разрешить европейскому антикризисному фонду напрямую давать банкам деньги на рекапитализацию,
минуя посредника в лице национальных правительств. Это позволит поддержать банки, не наращивая суверенных долгов, подчеркивает Рен.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой в выходные высказался в пользу укрепления фискального союза.
Нужно создать «европейский фискальный орган», который будет определять единую стратегию 17 стран еврозоны и
осуществлять «централизованный контроль» за национальными финансами, сказал Рахой. Такие заявления — признак
того, что испанское правительство в отчаянии, считает аналитик Swordfish Research Гари Дженкинс: «Если премьерминистр готов отказаться от части суверенитета, значит, кризис настолько острый, что выбора уже нет — скоро мы увидим спасение Испании».
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле и Меркель убеждают испанское правительство как можно скорее принять помощь, сообщило издание Der Spiegel, торопят и власти Евросоюза, пишет El Pais со ссылкой на брюссельских чиновников. Доходность испанских госбумаг приближается к 7% (уровень, после которого обращались за помощью Греция, Ирландия и Португалия. — «Ведомости»), безработица в мае превысила 24%. Правительство Испании
взяло на себя обязательства сократить дефицит бюджета с 8,5% ВВП в 2011 г. до 5,3% к концу 2012 г. и 3% в 2013 г. Но
по расчетам испанского экономиста Луиса Гарикано, которого цитирует El Pais, с учетом состояния национальной экономики для такой коррекции потребуется не 32 млрд евро (исходя из ВВП около 1 трлн евро), а примерно вдвое больше — от 53 млрд до 64 млрд, а это делает миссию невыполнимой.
Кипр в опасности. Из-за кризиса в Греции Кипр может в ближайшее время обратиться за финансовой помощью Европейского союза и Международного валютного фонда: Кипрскому народному банку (второй по размеру в стране) необходимо 1,8 млрд евро на рекапитализацию до конца июня, заявил председатель центробанка страны Паникос Деметриадес.

Г.11.2. Российские государственные евробонды
Дворкович Аркадий. Когда Россия сможет вернуться на мировой рынок капитала?1
Пока что нет оснований для подобных прогнозов, ведь договоренности с Лондонским клубом — это
только малая часть условий. Поскольку для выхода России на мировой рынок капитала подругому
должны быть оценены инвестиционные риски вложений в нашу страну.
А это, в свою очередь, будет зависеть и от итогов президентских выборов, и от формирования правительства, и от политического и экономического курса. В 2000 г., я думаю, мы на внешний рынок заимствований не выйдем, это может произойти лишь в 2001 г., но инвесторы будут оценивать большую совокупность факторов. Алексей Улюкаев
Не раньше осени. Во многом это будет зависеть от исхода выборов, от договоренностей о реструктуризации с
Парижским клубом и от решений МВФ.
Тем не менее, итоги переговоров с Лондонским клубом — это успех российской дипломатии и лично Касьянова. Но не
стоит забывать, что у кредиторов просто не было другого выхода, кроме как пойти на предложение России. При всех
огромных минусах этой договоренности (прежде всего это касается среднесрочной перспективы) итоги встречи позитивно повлияют на инвестиционный климат, в первую очередь для российских компаний. Сергей Леонтьев
Это не может произойти сразу. Как самый ранний срок первых выпусков евробондов я бы назвал осень 2000 г., а
более реально — зима-весна 2001 г. Естественно, все будет зависеть от конъюнктуры мировых рынков, от складывающихся макроэкономических показателей России, от политической ситуации в стране. Заинтересованность западных
инвесторов в российском рынке есть. Об этом говорит растущий рынок акций, долговых инструментов и надежды на
политическую стабильность с избранием нового президента. Владимир Рашевский
Не раньше второй половины этого года. Потому что есть еще Парижский клуб кредиторов, с которым тоже нужно договориться. И есть еще МВФ. Многое будет зависеть от того, как пойдет дело с фондом. Потому что отношения
России с МВФ всегда были индикатором для мировых финансовых кругов. К тому же политический и экономический
курс нового президента будет ясен инвесторам не раньше чем через несколько месяцев после выборов. То есть я думаю,
что, скорее всего, Россия будет уже осенью вести подготовительную работу. Но при благоприятном развитии ситуации
реально мы выйдем на рынок внешних заимствований не раньше первой половины следующего года. Сейчас же главное
то, что начало этому положе но. И после Лондонского клуба стало возможным об этом вообще говорить. Я думаю, чтобы был смысл выходить на мировой рынок капитала, доходность российских бумаг должна опуститься до уровня наших
последних заимствований, т. е. где-то до 12 — 13%. И Россия и инвесторы могут посчитать, что это разумная плата за
предоставление займа. Ниже 12% пока нереально. Потому что не стоит забывать, что у инвесторов был все-таки в некотором роде плачевный опыт. Николай Ермолаев
То соглашение, которое было достигнуто с Лондонским клубом, — это пока что техническое согласование. А реальная картина определится, скорее всего, после семилетнего льготного периода, когда станет ясно, действительно ли
1

Ведомости. 15.02.2000. №27(109).
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Россия будет выполнять условия и графики погашения своего долга. Ведь оставшиеся две трети долга все еще очень
большие деньги. И у России есть порядка семи лет, чтобы решить текущие проблемы, связанные с тем, где взять эти
деньги. Для этого нужно в корне менять всю структуру экономики, весь бюджет. Реально выйти на мировой рынок капитала можно будет только по факту выполнения этих задач. Сейчас кредиторы просто дали нам еще один шанс. Но это
не окончательное признание. За соглашением должны последовать конкретные дела. И на это выделено достаточно времени. А если Россия попытается выпустить евробонды, скажем, в 2001 г., я не уверен, что они будут пользоваться большим спросом. Игорь Степанян
Я думаю, что, скорее всего, это произойдет в будущем году. Ведь инвесторам будет интересно еще и то, как за
кончатся переговоры с Парижским клубом кредиторов. Поскольку им нужна полная перспектива обслуживания Россией
своего внешнего долга и перспектива ее платежеспособности. А до осени она окончательно не прояснится. Кроме того,
должна утрястись некоторая политическая неопределенность, связанная скорее с принятием Госдумой важных законопроектов. Я имею в виду прежде всего законодательство по налоговой системе и по инвестиционным вопросам. Если
оно будет принято, то, скорее всего, начнет действовать в 2001 г. Кроме того, я думаю, что для того, чтобы Россия могла
выходить на мировой рынок капитала, доходность по российским бумагам должна опуститься где-то до 10%. И вообще
говоря, заимствовать раньше середины следующего года особого смысла нет, поскольку напрямую такой потребности в
бюджете нет. Аркадий Дворкович

Кирилл Корюкин. Евробондам дали рейтинг1
Международное рейтинговое агентство Fitch вчера присвоило рейтинг В 10- и 30-летним российским
облигациям, выпущенным взамен долгов Лондонскому клубу. Одновременно до этого же уровня поднят рейтинг остальных российских евробондов. Это означает, что агентство верит обещаниям правительства, что оно будет обслуживать новые еврооблигации на той же основе, что и старые, не отдавая последним предпочтения.
С юридической точки зрения новые бумаги можно рассматривать как чуть менее надежные: дефолт по ним дает держателям старых облигаций право потребовать их досрочного погашения в индивидуальном порядке, но не означает автоматического кросс-дефолта по всем валютным бумагам. Это правило вступит в силу после выпуска новых российских
еврооблигаций, который может произойти уже в будущем году.
Однако, по мнению Fitch, Россия не пойдет на дефолт по одному из видов своих бумаг вне зависимости от их
статуса.
«Несмотря на то, что статус новых бумаг может рассматриваться как несколько более низкий, чем старых облигаций, мы оценили риски, связанные с вложениями в них, как равные, — говорит Дэвид Райли, отвечающий в Fitch за
суверенные рейтинги. — Мы исходим из того, что выборочный дефолт совсем не в интересах России, это карта, которую нельзя разыграть дважды».
Если предположить, что Россия окажется в настолько сложном положении, что не сможет платить по своим обязательствам, правительство скорее примет решение реструктурировать все еврооблигации сразу, считает Райли.
По мнению аналитика Chase Manhattan Майкла Маррезе, вывод Fitch о том, что Россия будет обслуживать новые
облигации на равной основе со старыми, очень важен.
Сейчас рейтинг стоит в списке на повышение. «Присвоение рейтинга — еще одно подтверждение того, что международные рынки разделяют оптимистичные прогнозы относительно кредитного рейтинга России, — говорит аналитик
Merrill Lynch Эндрю Кеннингэм. — Мы ожидаем, что примеру Fitch очень скоро последует MoodyХs. И повысит рейтинг России до B2».
Руководитель департамента внешнего долга Минфина Андрей Черепанов заявил в комментарии «Ведомостям»,
что рассчитывает на еще одно повышение рейтинга России агентством Fitch после того, как будет закончен обмен 3-го
транша ОВВЗ. «Когда из страны уйдет последняя дефолтная бумага, это — вкупе с другими хорошими новостями, —
очевидно, повлечет за собой глобальный пересмотр рейтингов», — говорит Черепанов.
Сейчас, по версии Fitch, Россия на один шаг опережает Румынию, Индонезию, Молдавию и Туркменистан и находится на ступеньку ниже, чем Болгария, Азербайджан и Папуа — Новая Гвинея.
Поскольку повышение рейтинга было ожидаемым, цены российских внешних долгов практически не изменились.
«Несмотря на то, что это событие ожидалось, подтверждение того, что рейтинг был присвоен, — все равно хорошая новость для рынка, это прибавляет уверенности», — говорит аналитик CSFB Каспер Бартольди.

Что принесет России планируемый выпуск еврооблигаций?2
Целесообразность выпуска еврооблигаций прежде всего зависит от кредитного рейтинга. У России он сейчас находится
на уровне «выборочный дефолт», что отражает не столько мнение о России как о кредиторе, сколько факт существования неурегулированных долговых обязательств по 3-му траншу ОВВЗ. Но после реструктуризации оставшихся
20% долга (думаю, это должно произойти к концу года) суверенный рейтинг России должен быть повышен до уровня В. Вслед за государством на рынок еврооблигаций вернутся и корпоративные заемщики. Для них еврооблигации — это
прежде всего один из способов привлечения длинных — на 3 — 5 лет — и достаточно объемных ($150 — 200 млн.) кредитных ресурсов. На внутреннем рынке такие кредиты выдать может только Сбербанк, но его возможности не безграничны. Доходность российских суверенных облигаций, думаю, будет 10 — 12% в зависимости от параметров выпуска и
макроэкономической ситуации в момент размещения плюс 3 — 5% премии за корпоративный риск. Владислав Метнев
1
2

Ведомости. 30.08.2000. № 158(240). Среда.
Ведомости. 27.09.2000. № 178(260) Среда.
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В настоящее время выпуск еврооблигаций представляется не вполне целесообразным. Уровень ставок на международных рынках капитала достаточно высок, а рейтинг России, напротив, недостаточен. Кроме того, при профиците в
исполнении бюджета государству не нужны заимствования ни для рефинансирования, ни для обслуживания внешнего
долга. Наконец, не имеет смысла привлечение внешних ресурсов в ситуации избыточной рублевой массы. Обратиться к
внешним заимствованиям государство может для решения «проблемы 2003 г.». На этот период приходится пик выплат
по внутренним и внешним долгам, пик старения производственных мощностей и, возможно, ухудшение мировой конъюнктуры. Эти процессы не обязательно «схлопнутся» именно на 2003 г. Но все равно в 2002 — 2005 гг. России придется
решить эту проблему. Для этого имеет смысл произвести аккумуляцию резервов, а где это возможно, и реструктуризацию задолженностей. Правительство может и должно пойти на такие шаги, как активное управление российскими долгами, приватизация госсобственности, частичное погашение имеющихся обязательств, реструктуризация имеющейся
задолженности. В рамках этого процесса выпуск новых еврооблигаций может оказаться вполне разумным шагом. Андрей Веденков
Государство, выпуская еврооблигации, может преследовать разные цели. Одна из них — бюджетная. Но, на мой
взгляд, при нынешней благоприятной экономической ситуации у нашего бюджета острой необходимости в привлечении
дополнительных средств нет. С моей точки зрения, выпуск еврооблигаций — это сигнал мировому сообществу, свидетельствующий о готовности России к участию в процессе развития мировых рынков капитала, об открытости экономики
страны. В конечном итоге это приведет к повышению привлекательности для инвестиций. Ярослав Лисоволик

Корюкин К., Мазурин Н. Аргентинские страдания. Российские еврооблигации стали заложниками кризиса в Латинской Америке1

Политическая нестабильность в Аргентине сыграла злую шутку с российскими еврооблигациями.
Встревоженные инвесторы начали продавать облигации стран с развивающимися рынками. Снижение цен затронуло и российские бумаги, которые подешевели почти на два процентных пункта.
«Проблема реструктуризации долга в Аргентине была решена, но теперь возникли политические проблемы, — говорит
аналитик банка ING Филип Пул. — Одна из основных причин падения рынка — конфликт между правительством и
местными администрациями. Интересно, что в России обратная
ситуация, президент Путин централизовал власть».
Аргентинское правительство должно регионам около
$225 млн., договориться с губернаторами об отсрочке выплат пока
не удается. И уже звучат опасения возможной отставки президента
Фернандо де ла Руа и министра экономики Доминго Кавальо. «Не
добавляет оптимизма и неопределенность с выделением кредита
МВФ турецкому правительству», — добавляет замдиректора департамента операций с долговыми бумагами банка «МФК» Алексей Карпенцев.
Аналитики говорят, что рынок российских еврооблигаций
отреагировал на Аргентину не так сильно, как латиноамериканские
рынки. По мнению Пула, это произошло потому, что с фундаментальной точки зрения Россия сейчас в более выгодном положении,
чем другие развивающиеся рынки. «Мы считаем, что российские
обязательства недооценены. На рынке появляются новые инвесторы, в том числе российские», — отметил Пул.
Трейдеры отмечают низкую активность на рынке в последние два-три дня и связывают это с праздничным днем в США и
коротким — в Великобритании. «Объемы сделок снизились на
порядок. Раньше за день наторговывали по $300 млн, в последние
дни — $20 — 25 млн, объем одной сделки с 30-й бумагой в прежние времена», — констатирует трейдер банка «Альба
Альянс» Сергей Серегин.
По прогнозам Пула, 30-летние еврооблигации, выпущенные в рамках реструктуризации долга Парижскому клубу, подорожают с сегодняшних 46,5% от номинала до 53 — 54%. Российские трейдеры не столь оптимистичны. «Цены
[30-х бумаг] завышены, рынок довольно долго рос. Можно ожидать консолидации цен на сегодняшнем уровне, агрессивного спроса на бумаги нет», — не соглашается Карпенцев. А Серегин опасается, что накопившиеся негативные события на развивающихся рынках могут «вылиться во что-то довольно серьезное для рынка». Пул признает наличие такого риска, но считает его невысоким. По его мнению, более пристально нужно следить за экономической ситуацией в
США.

Беккер Александр. Не утерпели. Минфин собирался на рынок еврооблигаций2
Правительство передумало и все-таки собирается впервые после дефолта выйти на междунарожный
рынок частных займов. Весьма вероятно, что в следующем году Минфин разместит евробонды на
$1 — 2 млрд., сообщил вчера министр финансов Алексей Кудрин. Цель — создать резерв на 2003 г.,
когда у России едва ли хватит собственных средств, чтобы расплачиваться по внешнему долгу.
1
2

Ведомости. 06.07.2001. № 118(441). Пятница.
Ведомости. 22.08.2001. № 151(474). Среда.
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Еще в апреле в Белом доме категорически отвергали возможность выхода в 2002 г. на рынок еврооблигаций. «Таких планов нет», — говорил «Ведомостям» источник в окружении Михаила Касьянова. Он на пальцах доказывал, что и
без еврозаймов можно справиться с обслуживанием и погашением внешнего долга в размере $14,2 млрд. Но в начале
июня, накануне первого обсуждения правительством проекта бюджета-2002, Кудрин сказал в узком кругу, что Россия
решила прощупать рынок евробондов. «Пробный шар» он оценивал в $500 млн. Следующая коррекция не заставила
себя ждать: 10 августа на коллегии Минфина Кудрин раздвинул диапазон предполагаемого выпуска до $0,5 — 1 млрд. А
после вчерашнего заседания правительства, утвердившего проект бюджета, назван новый объем размещения — $1 —
2 млрд. Кудрин заметил, что заем пойдет в «финансовый резерв казначейства». Действительно, прямой необходимости
брать в 2002 г. кредит у частных инвесторов нет. Для обслуживания $7,4 млрд внешнего долга достаточно внутренних
источников. Основной долг в сумме $6,8 млрд частично закрывается профицитом в $4 млрд. Нехватка $2,8 млрд набирается за счет доходов от приватизации — $1 млрд, продажи драгметаллов — $0,5 млрд и переходящих остатков бюджета — $1,3 — 1,5 млрд. Анонсированный вчера поход на еврорынки Кудрин никак не увязывает с большими, чем предполагалось три месяца назад, расходами на оборону и здравоохранение, судебную, пенсионную и военную реформы.
Непроцентные расходы в расчетах Минфина выросли с 11,9% ВВП до 12,46% ВВП. Резкую перемену планов правительства по выпуску еврооблигаций Кудрин объясняет исключительно необходимостью сгладить ситуацию в 2003 г., когда
на выплаты иностранным кредиторам потребуется не менее $19 млрд. Аналитик «НИКойла» Алексей Казаков находит
комментарий вице-премьера логичным. Ведь курс администрации США на сокращение финансовой помощи России
очевиден. «Окончательно поняв, что на МВФ рассчитывать нельзя, правительство сделало ставку на частные кредиты», — сказал он. Поскольку никто сегодня не поручится за то, что в 2003 г. сохранится благоприятная конъюнктура
мировых цен, надо заранее готовиться к большим внешним платежам. Коллега Казакова по «НИКойлу» Владимир Тихомиров добавляет, что нужно априори создать себе репутацию у инвесторов. «Относительно небольшой заем в 2002 г.
куда рациональнее, чем выход в 2003 г. сразу на $4 — 6 млрд, — считает он. — Тут бы инвесторы точно решили, что
такая сумма необходима на непроцентные расходы, и это отразилось бы на ставках [заимствований]». Правда, реакцию
инвесторов на размещение облигаций в 2002 г. предсказать нелегко. С одной стороны, аналитики говорят, что кредиторы стали больше доверять России. «Спрэд российских долгов сегодня ниже общего индекса долгов развивающихся
рынков», — говорит эксперт «Тройки Диалог» Александр Овчинников. Иными словами, российские бумаги сейчас считаются менее рисковыми, чем усредненные долговые обязательства стран, относящихся к emerging markets. Хотя еще
недавно ситуация была обратной. Таким образом, выйди Минфин сегодня на рынок, он без проблем разместил бы $1 —
2 млрд. С другой стороны, против России играет нынешнее предкризисное состояние Аргентины и стагнация после обвала в Турции. Поэтому по 6-летним евробондам Минфину пришлось бы платить 11 — 12%, а по 9-летним — 13 —
14%. «Все зависит от того, насколько благоприятный момент выбран для размещения», — заключает Овчинников. Естественно, правительству небезразличны процентные ставки по займам. Поэтому Кудрин сказал вчера «Ведомостям», что
правительство не собирается занимать любой ценой: «Объявив о возможных заимствованиях, мы в то же время будем
выбирать лучшие инструменты. Мы резервируем себе различные варианты с точки зрения приемлемых ставок». Впрочем, не все в правительстве находят здравой идею создания «финансового резерва» на 2003 г. По мнению чиновника,
пожелавшего остаться неназванным, «никакой логики в еврозаймах 2002 г. нет». «Деньги, полученные под 11 — 12%,
целый год будут лежать на счетах казначейства в ЦБ под 3,5%», — замечает он. Чиновник воспроизводит психологию
иностранного инвестора, которого насторожит выход России в 2002 г., когда надо гасить лишь $14 млрд: «А что же они
будут делать, когда в 2003 г. потребуется выплатить на $5 млрд больше?» Поэтому чиновник считает, что тактика Минфина не дает никакого выигрыша: занимать надо ровно тогда, когда это надо.

Мазурин Н. Российские евробонды сможет купить каждый. Если
ЦБ согласится с Минфином1

Минфин направил в Центробанк письмо с предложением разрешить покупать еврооблигации всем
желающим российским инвесторам. В Минфине полагают, что рынок после снятия ограничений станет более устойчивым, ликвидным и прозрачным. Потенциальным владельцам евробондов идея
Минфина очень понравилась, а в ЦБ пока хранят молчание.
Руководитель департамента внешнего долга Минфина Андрей Черепанов рассказал «Ведомостям», что письмо с предложением по еврооблигациям было направлено 16 августа на имя первого зампреда ЦБ Татьяны Парамоновой. Документ подписал замминистра финансов Сергей Колотухин. Сейчас российские еврооблигации могут покупать только
около 300 банков, имеющих генеральную лицензию. Минфин предлагает ЦБ разрешить покупку этих бумаг всем желающим. Для этого надо изменить закон о валютном регулировании и контроле, новую версию которого Госдума рассмотрит осенью. И если денежные власти договорятся, соответствующие поправки могут быть внесены к первому чтению.
Аргументы Минфина, по словам заместителя Черепанова Дениса Михайлова, следующие: российские инвесторы
повысят ликвидность рынка, смогут диверсифицировать свои активы и более гибко управлять ими, а рынок станет устойчивым к негативным внешним факторам, например падению цен на развивающихся рынках. Ведь российские инвесторы в отличие от американских фондов не так пристально следят, например, за Аргентиной. В качестве примера
Минфин привел Казахстан, где более 60% еврооблигаций принадлежит внутренним инвесторам, а доходность за три
года снизилась с 30% до 7,5% годовых. Высокопоставленный источник в ЦБ сказал «Ведомостям», что предложения
Минфина пока не рассматривались.
Сейчас российским инвесторам, по разным оценкам, принадлежит 10 — 20% правительственных еврооблигаций
(всего на рынке обращаются облигации на сумму $36,4 млрд). Черепанов понимает, что при желании эти бумаги можно
1

Ведомости. 10.09.2001. № 164(487). Понедельник.
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купить, используя серые схемы. «Просто рынок станет чистым и прозрачным», — сказал он. Аналитик «НИКойла» Владимир Тихомиров приводит еще один довод «за»: «Покупка евробондов оттянет с рынка рубли и поможет денежным
властям бороться с инфляцией».
Рынок еврооблигаций капиталоемкий: минимальный лот — $250 000 по номиналу, стандартный — $1 млн, а сегодняшняя цена наиболее ликвидного выпуска с погашением в 2030 г. — 48 — 49% от номинала. Но большие затраты
не смущают потенциальных инвесторов. «Успех у российских еврооблигаций будет феноменальным, — уверяет президент управляющей компании “Тройка диалог ” Павел Теплухин. — Большой спрос есть со стороны пенсионных фондов
и страховых компаний». По его мнению, возможность покупать еврооблигации, не нарушая закон, решит проблему
утечки капитала: «Побегут только чисто криминальные деньги». Российским институциональным инвесторам нужен
длинный инструмент, защищающий от валютного риска и инфляции, и еврооблигации — как раз то, что нужно, говорит
Теплухин.
Михайлов пояснил, что, если предложения Минфина реализуются, российские инвесторы смогут купить еврооблигации, размещаемые в 2002 г. «Правительству очень пригодится поддержка российских инвесторов при размещении
новых еврооблигационных займов», — считает аналитик по долговым бумагам компании UFG Дмитрий Дмитриев. С
другой стороны, экономист Merrill Lynch Эндрю Кеннингэм предупреждает, что при проведении либерализации правительство «должно соблюдать осторожность». Ведь рейтинг российских евробондов по-прежнему далек от ин-

вестиционного.

Мазурин Н. Половинчатая либерализация. Еврооблигации смогут купить все, но только на биржах1

Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) не зря спешила согласовать с заинтересованными ведомствами правила биржевого рынка еврооблигаций. Центробанк, как и обещал, разрешил всем
резидентам покупать российские евробонды — но только на биржах. Дилеры ворчат, что еврооблигации всегда торговались на внебиржевом рынке, но признают, что лучше такая либерализация, чем
вообще никакой.
В последнем «Вестнике Банка России» опубликовано положение N 152-П. В нем сказано, что без разрешения ЦБ осуществляется «… приобретение и отчуждение резидентами через уполномоченные банки на организованном рынке ценных
бумаг за иностранную валюту выпущенных резидентами эмиссионных ценных бумаг, номинированных в иностранной
валюте». Хранение и учет прав на эти бумаги осуществляются профучастниками, имеющими депозитарную лицензию.
Сейчас покупать еврооблигации могут только около 300 банков, имеющих генеральную лицензию. Это, впрочем,
не мешает всем желающим вкладывать средства в российские евробонды. При этом применяются серые схемы: чаще
всего бумаги покупаются через принадлежащие компаниям и гражданам офшоры. Российским инвесторам, по разным
оценкам, принадлежит 10 — 20% правительственных еврооблигаций (всего на рынке обращаются облигации на сумму
$36,4 млрд).
О бессмысленности ограничения на торговлю еврооблигациями говорили давно, и в августе этого года замминистра финансов Сергей Колотухин направил первому зампреду Центробанка Татьяне Парамоновой письмо с предложением разрешить покупку евробондов всем российским инвесторам. Минфин привел следующие аргументы: рынок станет более ликвидным и стабильным; незаконных валютных операций станет меньше и доходы бюджета возрастут; отток
капитала из России сократится на величину дохода, получаемого лженерезидентами. Колотухина поддержал председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) Игорь Костиков.
За реализацию этой идеи рьяно взялась ММВБ. В середине сентября юристы биржи предоставили ФКЦБ наработки по организации внутреннего еврооблигационного рынка. Наработки оказались перспективными: из положения ЦБ
следует, что российские инвесторы смогут заключать сделки с еврооблигациями только на биржах.
Банкиров такой подход крайне озадачил. Начальник отдела ценных бумаг банка «Альба Альянс» Сергей Серегин
говорит, что с технологической точки зрения рынок еврооблигаций очень удобен и полностью устраивает банкиров и
клиентов. «Внебиржевой рынок — сложившаяся мировая практика, нет никакого смысла что-то менять», — считает
Серегин. «Биржа никогда не станет альтернативой межбанковскому рынку, все сделки с еврооблигациями — внебиржевые», — говорит директор департамента операций на открытом рынке банка «МФК» Алексей Карпенцев. Он также указывает на расчетные риски, которые «при всем уважении к российским биржам» несопоставимы с рисками ведущих
клиринговых центров. Большинство российских евробондов учитывается в Euroclear Group, куда входит Euroclear Bank
и Euroclear France (бывший Sicovam S. A.), и в Clearstream International, образовавшейся в результате слияния Cedel
International и Deutsche Boerse Clearing.
Впрочем, банкиры признают, что лучше такая либерализация торговли облигациями, чем вообще никакой. «Это
[биржевой рынок еврооблигаций] может заинтересовать некоторых российских инвесторов», — полагает Карпенцев. А
Серегин считает, что никакого всплеска активности инвесторов из-за разрешения торговать евробондами на бирже ожидать не стоит.

1

Ведомости. 31.10.2001. № 201(524). Среда.
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Мазурин Н. Москва снова на рынке. Она размещает еврооблигации на
400 млн. евро1

Не прошло и месяца после успешного размещения московских еврооблигаций на 300 млн евро, как
Москва предложила рынку бумаги еще на 400 млн евро. Глава Москомзайма Сергей Пахомов обещает
оформить сделку уже в начале этой недели. Чиновников, как и инвесторов, не смущает даже странная
история с неурегулированными обязательствами Москвы перед банком Bankers Trust.
Москва первым из российских заемщиков после кризиса 1998 г. вышла на внешний рынок капитала,
разместив 16 октября 2001 г. трехлетние евробонды на 300 млн евро. Бумаги вызвали большой интерес инвесторов:
спрос значительно превысил предложение, а доходность при размещении составила 10,25% годовых. Сейчас эти облигации торгуются на вторичном рынке с минимальной — всего 0,7% годовых — премией к российским еврооблигациям с
погашением в 2005 г., номинированным в немецких марках.
«Они [первые московские еврооблигации] разошлись как горячие пирожки, есть все основания полагать, что и
второй выпуск Москва разместит без всяких проблем», — говорит аналитик по долговым бумагам «Тройки Диалог»
Александр Овчинников.
Неудивительно, что столица стремится закрепить успех. Мэр Москвы Юрий Лужков 6 ноября подписал постановление о привлечении займа на 400 млн евро. Впрочем, как рассказал «Ведомостям» глава Москомзайма Сергей Пахомов, пока планируется разместить четырехлетние бумаги на 250 млн евро, затем возможно будет доразмещение оставшейся части.
По словам Пахомова, размещение столичных евробондов уже началось. Заем оформлен в виде кредита, полученного Москвой от пула западных банков и профинансированного сертификатами участия. Заявки от инвесторов собирают
BNP-Paribas и J. P. Morgan, соорганизаторы займа — Merrill Lynch и Dresdener Kleiwort Wasserstein, входящий в группу
Dresdener Bank. По аналогичной схеме размещался и первый выпуск московских еврооблигаций. Такая схема была выбрана из-за отсутствия налогового письма от федерального правительства, освобождающего инвесторов от двойного
налогообложения. В то же время Бюджетный кодекс позволяет Москве привлечь внешние займы до конца этого года.
Интерес к московским облигациям настолько высок, что ни инвесторов, ни чиновников не смущает продолжающееся в Лондонском арбитражном суде разбирательство по иску западного банка к московскому правительству, о котором предупреждала потенциальных кредиторов столицы Ассоциация кредиторов развивающихся стран (EMCA), членам
которой принадлежат долговые бумаги на $40 млрд. «… мы считаем, что перспектива привлечения Москвой нового
займа без урегулирования существующих обязательств вызывает достаточно беспокойства, чтобы выпуск нового займа
был отложен до дальнейшего разъяснения фактов по этому делу», — заявила EMCA перед размещением предыдущего
выпуска евробондов. Как сообщил Bloomberg, позиция EMCA не изменилась и сейчас.
По информации «Ведомостей», речь идет об иске Bankers Trust, входящего в группу Deutsche Bank, к московскому правительству по кредиту на 180 млн швейцарских франков ($110 млн). Иск этот будет рассмотрен до конца года.
Требования по этому кредиту Bankers Trust выкупил у российских банков.
Московские чиновники говорят, что никаких денег Москва не получала — их якобы присвоил российский банк,
название которого не разглашается по требованиям международного арбитража. «Ничего нового тут нет, инвесторам
хорошо известна эта информация, — говорит Пахомов. — Как показало предыдущее размещение, их это не смущает». С
ним соглашается аналитик «НИКойла» Владимир Тихомиров: «Отношение западных инвесторов к российским бумагам
значительно улучшилось, сейчас самое время размещать облигации». Он обращает внимание на рост российского рынка
акций и еврооблигаций и уверен, что на этом фоне московские бумаги будут проданы с минимальной доходностью.

Эпштейн Е. В фарватере Перу. Теперь растут российские еврооблигации2
Пока Аргентина держит развивающиеся рынки в страхе перед дефолтом, российские еврооблигации
продолжают стремительный рост, достигая все новых исторических максимумов. После недавнего
повышения агентством MoodyХs рейтинга России сразу на две ступени до Ba3 аналитики сделали вывод, что доходность наших облигаций стремится к доходности долгов Перу, уже давно имеющих тот
же рейтинг.
«Мы полагаем, что спрэды российских облигаций стремятся к уровню облигаций Перу», — написано во вчерашнем
аналитическом обзоре инвесткомпании «Тройка Диалог». Перу выбрана не случайно: рейтинг Ва3, аналогичный российскому, был присвоен ей еще в 1999 г., за прошедшее время он не менялся, и у рынка было достаточно времени,
чтобы адекватно оценить стоимость долгов страны с таким рейтингом. Аналогичный рейтинг имеют Иордания и
Ямайка, но их сравнение с Россией лишено смысла, поскольку они не выпускали еврооблигации.
В начале 2001 г. аналитики сравнивали Россию с Бразилией, испытывающей сейчас проблемы из-за соседства с
Аргентиной. В середине лета российская кривая доходности опустилась ниже бразильской и понадобился новый ориентир, говорит аналитик «Тройки Диалог» Александр Овчинников.
Равнение на Перу аналитики других инвестиционных компаний тоже считают вполне оправданным. «Как показывает опыт, у стран с одинаковым рейтингом похожие спрэды по казначейским обязательствам», — полагает аналитик
Альфа-банка Людмила Храпченко.
Рейтинговые агентства отражают реальную ситуацию, но не всегда своевременно. «Очень часто их оценки отстают от рынка, как в начале года с Россией», — говорит аналитик UFG Дмитрий Дмитриев. Свой вчерашний обзор
рынка, посвященный повышению суверенного рейтинга России, аналитики UFG назвали «Запоздалый комплимент
MoodyХs». Однако нынешняя оценка MoodyХs России, по мнению Дмитриева, соответствует ситуации на рынке.
1
2

Ведомости. 12.11.2001. № 207(530). Понедельник.
Ведомости. 05.12.2001. № 224(547). Среда.
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MoodyХs подхлестнуло рост наших облигаций. Так, котировки наиболее ликвидных российских бондов Евро30 поднялись до отметки 55% от номинала, достигнув нового исторического максимума.
Аналитики
«Тройки» ожидают
дальнейшего сокращения доходности
по российским суверенным долгам с
текущих 744 б. п.
еще на 100 — 150 б.
п. в ближайшие несколько месяцев, а
аналитики UFG —
на 150 б. п. за предстоящие
полгода.
Храпченко согласна
с
приведенными
прогнозами и считает, что в них заложено очередное повышение
кредитного
рейтинга
России.
«Одна ступень рейтинга — это примерно 50 б. п.», — говорит она.
Сейчас рейтинги России агентств S&P и Fitch меньше оценки MoodyХs соответственно на две и одну ступени. Этот разрыв, по
мнению аналитиков, скоро будет нивелирован. Рейтинг России по шкале S&P может быть повышен до конца года на
одну-две ступени, прогнозирует Дмитриев. А в следующем году, как ожидают операторы рынка, MoodyХs порадует
Россию новым рейтингом — Ва2. Его уже имеют Колумбия, Индия и Казахстан, а пока равнение на Перу.

Мазурин Н. Продай «Минфин» — купи «Россию». ОВВЗ перестали быть доходнее евробондов1
Заявления чиновников о том, что проблемы-2003 больше не существует привели к парадоксальной
ситуации на рынке российских долговых обязательств. Традиционно более рискованные валютные
облигации Минфина впервые сравнялась по доходности с еврооблигациями. Теперь аналитики рекомендуют продавать «минфиновки» и покупать евробонды с погашением в 2028 — 2030 гг.
«Облигации Минфина (ОВВЗ) потеряли
привлекательность
по сравнению с суверенными еврооблигациями» — так
называется последний отчет Доверительного и инвестиционного
банка,
посвященный внешнему долгу страны.
Аналитики
ДИБа
обращают внимание
на то, что еще прошлой осенью доходность валютных облигаций Минфина на
3 — 3,5% годовых превышала доходность сопоставимых по сроку обращения евробондов, теперь же спрэд между этими
видами ценных бумаг сузился до 20 — 60 базисных пунктов.
Подобная ситуация выглядит не вполне логично. Ведь кредитный риск еврооблигаций, регулируемых британским правом, значительно ниже риска ОВВЗ, которые регулируется российским законодательством. Еще свежа в памяти
история с добровольно-принудительной реструктуризацией ОВВЗ 3-го транша, которые Минфин не погасил в установленный срок в мае 1999 г. Компания «Русатоммет», безуспешно судившаяся по этому поводу с Минфином в России,
обратилась даже в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Но ОВВЗ-3 ее клиентам так и не погасили.

1

Ведомости. 28.02.2002. № 33(596).
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С точки зрения доходности совсем недавно привлекательно выглядела стратегия «продавать суверенные бумаги — покупать ОВВЗ». Теперь главный аналитик по долговым бумагам ДИБа Александр Овчинников советует инвесторам избавляться от ОВВЗ.
А бумаги эти в последние недели раскупались как горячие пирожки. Ажиотажный спрос во многом был спровоцирован заявлениями чиновников о том, что долговая проблема 2003 г. для России перестала существовать: объем выплат по внешнему долгу сократился с $19,5 до $17 млрд, а по некоторым оценкам — вообще до $14 млрд. «На рынке
давно ходили слухи, что Минфин выкупает долги, — говорит вице-президент аналитического управления “Ренессанс
Капитала” Екатерина Малофеева, — а последние заявления подлили масла в огонь». Овчинников полагает, что основные покупатели ОВВЗ — российские инвесторы, для которых «минфиновки» — хорошо знакомый инструмент. К тому
же эти бумаги проще купить и можно использовать для налоговых зачетов.
Малофеева считает ситуацию парадоксальной. Она считает, что «минфиновки» должны быть доходнее евробондов, насколько именно — станет ясно после переоформления в еврооблигации советской коммерческой задолженности
на $2 млрд и приближения сроков погашения ОВВЗ 4-го транша. А пока аналитики советуют обратить внимание на российские еврооблигации с погашением с 2028 — 2030 гг. «Высокая купонная ставка, большая дюрация, т. е. при снижении доходности на 100 б. п., которого мы ожидаем, цены сильно вырастут», — говорит аналитик Объединенной финансовой группы Дмитрий Дмитриев. «В качестве наиболее перспективного объекта инвестиций на рынке мы видим облигации «Россия-30», имеющие спрэд к среднесрочным еврооблигациям России на уровне 100 — 150 б. п.», — пишут аналитики ДИБа, ожидающие до конца года дальнейшего сужения спрэда российских евробондов к казначейским обязательствам США с сегодняшних 550 — 600 б. п. на 60 — 100 б. п.

Эпштейн Е. Сигнал к окончанию ралли. Подал Morgan Stanley1
Ралли на рынке российских еврооблигаций, похоже, приходит конец. Вчера банк Morgan Stanley,
вслед за Deutsche Bank, ABN Amro и UBS Warburg, понизил долговой рейтинг России с уровня «лучше
рынка» до «изменения вслед за рынком».
Цены российских еврооблигаций и ОВВЗ практически без коррекции, давно ожидаемой аналитиками, продолжают бить
рекорд за рекордом. Вчера их котировки достигли новых исторических максимумов, например, евробонды «Россия-30»
с погашением в 2030 г. подорожали до 67% от номинала, а «Россия-10» — до 96% от номинала.
Однако в продолжение
столь же бурного роста стоимости
российских внешних долгов крупные операторы этого рынка уже не
верят. За последние полтора месяца, как сказал аналитик Доверительного и инвестиционного банка
Александр Овчинников, банки
Deutsche Bank, ABN Amro и UBS
Warburg понизили долговой рейтинг России с уровня «лучше рынка» до уровня «изменения вслед за
рынком». Вчера такую же рекомендацию своим клиентам дал
американский
инвестиционный
банк Morgan Stanley.
Рейтинг Morgan Stanley,
присвоенный российским долгам
на уровне «лучше рынка», держался около года. Все это время российские внешние долги, оправдывая рекомендацию, росли в цене быстрее рынка развивающихся стран (см. табл.). Так, с начала 2001 г. общий индекс
развивающегося рынка EMBI+ вырос всего-навсего на 5,7%, в то время как EMBI+ Russia вырос на целых 74,6%. «Сейчас российские долги оценены адекватно, и мы не думаем, что они будут расти быстрее развивающегося рынка», —
говорит аналитик Morgan Stanley Марчин Вишневски. Нынешний уровень цен российских долгов уже отражает улучшение кредитоспособности страны на ближайший год, поэтому спрос на них ослабеет, а дальнейший выкуп правительством своих обязательств будет более осторожен, отмечается в аналитической записке Morgan Stanley.
«Понижение рейтинга Morgan Stanley — не сигнал к продаже, а снижение привлекательности для покупки еврооблигаций новыми инвесторами», — считает Овчинников. С ним соглашается Александр Ушаков, директор департамента по работе на внешнем рынке банка «Держава», рекомендующий своим клиентам «держать» российские евробонды. «Мы еще увидим сильное движение вниз», — говорит он.
В краткосрочной перспективе аналитики ожидают стабилизации вокруг текущих уровней. Чем выше стоимость
облигаций — тем сложнее взвинтить ее. Сейчас средняя доходность наших евробондов — 8 — 9% годовых — уже не
приносит сверхдоходов. «В ближайшее время инвесторы начнут искать другие возможности для инвестиций», — полагает Ушаков. По его мнению, потенциал роста российских акций в 2002 г. заметно выше, чем у еврооблигаций. Только
за последние две торговые сессии индекс РТС вырос на 9,7%.

1

Ведомости. 05.02.2002. № 36(599). Вторник.
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Участники рынка все еще настроены на рост евробондов, но более сдержанный. Овчинников из ДИБа видит облигации «Россия-30» в конце 2002 г. на уровне 73% от номинала против нынешних 67%.

Эпштейн Е. Долг списанием красен. Валютные облигации достигли новых
исторических максимумов1
Неожиданная победа российской дипломатии в вопросе урегулирования советской задолженности
перед ГДР подтолкнула котировки еврооблигаций и ОВВЗ к новым историческим высотам. Так дорого
наши долги никогда не стоили. По мнению аналитиков, это еще не предел.
Перед началом переговоров в Веймаре аналитики предсказывали, что советский долг перед ГДР — 6,4 млрд переводных
рублей — будет конвертирован в $1 млрд. Но в среду президент Владимир Путин и канцлер Герхард Шредер договорились о конвертации долга в 500 млн евро. До сих пор наши долги бывшим соцстранам конвертировались по курсу
1 ПР/$1. Иными словами, Путин уговорил немцев снизить этот долг России перед Германией почти в 15 раз. Причем
350 млн евро планируется выплатить в 2002 г., остальное — в 2003 — 2004 гг.
«Условия сделки представляются весьма выгодными для России — ранее речь шла о долге, размер которого доходил до
$1 млрд, — и еще более приближают тот момент, когда оставшийся
советский долг будет погашен полностью», — пишут в обзоре аналитики ОФГ.
Новость из Германии стала настоящей сенсацией, всколыхнувшей рынок российских валютных долгов. Котировки еврооблигаций и ОВВЗ в среду и четверг показали уверенный рост, достигнув
новых исторических максимумов. Так, цена наиболее ликвидной
бумаги «Россия-30», погашаемой в 2030 г., выросла на 3% до 69% от
номинала, а ее доходность снизилась до 10,4% годовых. При этом
спрэд индекса EMBI+ Russia к казначейским облигациям США сузился до рекордных 470 б. п.
Вместе с тем рынок долгов остальных развивающихся стран
оставался стабильным. Еще одним исключением стала Венесуэла,
котировки долга которой выросли на волне слухов о возможной
отставке президента страны, отмечают аналитики «Тройки Диалог».
Рост российского рынка вызван притоком на него новых денег. На этой неделе, как отмечают дилеры, активность на рынке в
1,5 — 2 раза превышала средний оборот предыдущих месяцев. Дополнительный фактор сохранения высокого спроса на долговые обязательства России — высокая цена на нефть, поддерживаемая нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке, полагает аналитик Альфа-банка Людмила Храпченко. «Еще одна из важнейших причин роста рынка — отступление опасений, что в США наступит период быстрого повышения процентных ставок. Экономика Америки не настолько быстро восстанавливается», — говорит она.
Продолжение ралли директор департамента по работе на внешнем рынке банка «Держава» Александр Ушаков
увязывает еще с одним обстоятельством — участники рынка закладывают в цену бумаг предстоящее повышение рейтинга России. Ушаков ожидает пересмотра рейтинга в первом полугодии 2002 г. Ведущий аналитик МДМ-банка Кирилл
Тремасов считает высоко вероятным повышение суверенного рейтинга одним из рейтинговых агентств (S&P или Fitch)
уже в апреле-мае.
«Сейчас уже можно с полной уверенностью утверждать, что переоценка российских рисков продолжается», —
заключает Тремасов. По его мнению, основная цель нашего рынка — сужение спрэда до 400 б. п.

Эпштейн Е. Еврооблигации для мелких инвесторов2
Теперь еврооблигации могут покупать не только крупные игроки, но и все резиденты, обладающие
хотя бы $1000, — таков минимальный лот на бирже РТС, которая начала торговать этими бумагами.
Крупные операторы пока не торопятся в РТС, собираясь и дальше работать на внебиржевом рынке
Европы.
С 15 апреля 2002 г. еврооблигации «Россия-30», погашаемые в 2030 г., допущены к обращению на бирже РТС. Во вторник, 23 апреля, Внешэкономбанк (ВЭБ) и банк «Зенит» заключили первую сделку на $1 млн. РТС предложила две технологии торгов: «рынок маркет-мейкеров» (аналог основного рынка РТС, минимальный лот — $10 000, транзакционные
издержки — 0,005% от объема сделки) и рынок обеспеченных заявок (аналог СГК, минимальный лот — $1000, транзакционные издержки — $4). Организатором торговли выступает РТС, расчетным депозитарием — ДКК, кастодиальным
депозитарием — ВЭБ, расчетным банком — НКО «Расчетная палата РТС».
РТС — первая российская биржа, начавшая торговлю еврооблигациями. Такая возможность появилась с
24 октября 2001 г., после вступления в силу положения ЦБ N 152-П, изменившего порядок проведения валютных операций. Этот документ позволил резидентам без специального разрешения ЦБ покупать валютные облигации российских

1
2

Ведомости. 12.02.2002. №63(626). Пятница.
Ведомости. 25.04.2002. № 72(635). Четверг.
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эмитентов, но с важной поправкой — только на биржевом рынке, чем и воспользовалась РТС. Раньше круг российских
участников рынка евробондов был сужен 300 банками, имеющими генеральную лицензию ЦБ.
Таким образом, в России создается новый рынок, но на фоне остального мира он выглядит экзотикой. В Европе
рынок евробондов сложился в 1960 — 1970 гг. как исключительно внебиржевой. На нем работают крупные игроки, заключающие сделки на $1 — 2 млн и больше через клиринговые системы Euroclear и Cedel.
Сравнительно небольшие минимальные лоты в РТС, по мнению президента этой биржи Ивана Тырышкина, привлекут физических лиц и компании с малой капитализацией, которым раньше еврооблигации были недоступны. Если в
РТС появится ликвидность, то этот рынок заинтересует и крупных операторов, отмечает Кирилл Копелович, главный
экономист управления валютно-финансовых операций банка «Зенит». В первую очередь, по мнению аналитика Альфабанка Оксаны Клыпиной, проект РТС заинтересует институциональных инвесторов — пенсионные фонды и страховые
компании, — ощущающих дефицит надежных долгосрочных инструментов.
Однако крупные операторы пока не торопятся на новый рынок. «Мы работаем через Лондон и переходить в РТС
не собираемся, пока там не появится ликвидность», — говорит директор департамента по работе на внешнем рынке
банка «Держава» Александр Ушаков. Управляющий активами ФК «НИКойл» Сергей Константинов не верит, что «эта
торговля разовьется». «Проект РТС направлен на мелких инвесторов. Может, мы и будем в будущем там торговать, но
только в случае появления ликвидности и лучших цен», — заключает он.
Однако РТС не собирается останавливаться на достигнутом, планируя в 2002 г. дополнить торговлю корпоративными еврооблигациями и фьючерсами на них. Ей на пятки наступает ММВБ, тоже объявившая о намерении начать торговлю еврооблигациями. «ВЭБ ведет работу с ММВБ [в рамках аналогичного проекта]», — говорит глава казначейства
ВЭБа и член биржевого совета ММВБ Алексей Акиньшин.

Мазурин Н., Сафронов Б. Еврооблигации рухнули1
Одна неделя перечеркнула полугодовой рост российских еврооблигаций. Инвесторы испугались возможного дефолта Бразилии и вместе с ее бумагами начали избавляться и от российских. Эксперты
говорят, что до былых высот «Россия-30» теперь доберутся не скоро. Зато инвесторы получили шанс
купить эти все еще привлекательные облигации с высокой доходностью — более 11% годовых.
«Россия-30» — одна из самых ликвидных бумаг на рынке еврооблигаций развивающихся стран. Облигации были выпущены два года назад в рамках реструктуризации долга перед Лондонским клубом кредиторов и погашаются в 2030 г.
Последнее время эти бумаги были в моде у инвесторов: у России хорошие макроэкономические показатели, политическая ситуация стабильна, чего не скажешь о других развивающихся странах. Вслед за объявившей дефолт Аргентиной к
кризису приближается Уругвай, которому пришлось девальвировать национальную валюту (см. статью на стр. Б3), а в
президентской гонке в Бразилии лидирует кандидат от левых сил Луис да Силва.
Цены «России-30» росли как на дрожжах (см. график): в начале года они составляли 56% от номинала, а неделю
назад они стоили 71,5% от номинала, что соответствовало доходности 10,1% годовых. Катастрофа произошла
17 июня — в этот день, по оценке главного аналитика по долговым бумагам Доверительного и инвестиционного банка
Александра Овчинникова, «России-30» было продано на $500 млн и цена упала до 69,5% от номинала. Дальше ситуация
напоминала снежный ком: цены опускались до 63%, а в пятницу рынок закрылся на уровне 65% от номинала, или 11,3%
годовых. Не помогла даже сильная поддержка госбанков, скупавших дешевеющие еврооблигации, отмечает начальник
отдела ценных бумаг «МЕНАТЕП-СПб» Андрей Сахаров.
Аналитики винят в случившемся Бразилию. Котировки ее облигаций «C bond», по словам Сахарова, упали за
полтора месяца на треть. «Такие положительные факторы, как рост мировых цен на нефть и увеличение золотовалютных резервов ЦБ, безоговорочно отходят на второй план по сравнению с основной головной болью рынка — ухудшением ситуации в Бразилии», — пишет в своем обзоре ведущий аналитик ПСБ (СПб) Екатерина Матвеева. По мнению Овчинникова, рынок негативно воспринимает да Силву, который в случае прихода к власти собирается увеличить расходы
бюджета, а ранее заявлял о намерении реструктурировать долг, что фактически означает дефолт.
Впрочем, и наш Минфин очень некстати объявил о переоформлении $700 млн коммерческой задолженности в
еврооблигации «Россия-10» и «Россия-30». Это увеличивает предложение бумаг на рынке. Многие инвестфонды переоценивали свои позиции по России с учетом этих новостей, говорит Сахаров.
Начальник управления валютно-финансовых операций банка «Зенит» Вадим Соломахин не исключает, что процесс падения цен бразильских еврооблигаций, потянувших за собой и российские евробонды, принял необратимый характер. Овчинников также не видит свободных средств для поддержки рынка. А аналитик МДМ-банка Кирилл Тремасов
допускает, что нынешнее падение может быть лишь первой волной долгосрочного нисходящего тренда.
Впрочем, аналитики не склонны драматизировать ситуацию. Овчинников и Сахаров ожидают сильной поддержки «России-30» на уровне 62% от номинала. Овчинников рекомендует покупать бумаги на уровне 64%. «На самом деле
ничего страшного не произошло, — говорит Соломахин, — “Россия-30” выглядели переоцененными, зато теперь у инвесторов, жаловавшихся на низкие ставки по российским евробондам, появилась возможность купить их с большей доходностью».
НАЧАЛОСЬ С АКЦИЙ.
Первыми российскими жертвами намечающегося кризиса стали не еврооблигации, а акции, которые начали падать еще в конце позапрошлой недели. В четверг, 13 июня, основной индикатор российского фондового рынка, индекс
РТС, закрылся на уровне 390,06 пункта. С тех пор он падал на 2 — 3% в день, к середине пятницы опустившись ниже
340 пунктов. К концу дня котировки, правда, выросли — часть инвесторов считает, что акции российских компаний уже
стоят достаточно дешево.

1
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Мазурин Н. ОБЗОР ФОНДОВОГО РЫНКА: В фарватере еврооблигаций1
Рынок акций бурно отреагировал на обвал российских еврооблигаций с погашением в 2030 г. Торги открылись значительным падением цен — индекс РТС снижался до 338 пунктов. Однако во второй половине дня появились покупатели,
решившие, что пора приобретать обесценившиеся бумаги. Евробонды к вечеру также подорожали. По итогам дня индекс РТС составил 349,22 — минус 0,27%, объем торгов — $25,5 млн. «Утром рынок продолжил падение, которое возглавили акции РАО ЕЭС (по итогам дня — минус 1,33%), что объясняется недовольством инвесторов рядом новостей,
касающихся компании (например, проблемы с реструктуризацией, недостаточное повышение тарифов на электроэнергию)», — говорит старший трейдер «ЛУКОЙЛ-резерв-инвеста» Эдуард Лебедев. Трейдер «Тройки Диалог» Кирилл
Громов отмечает, что у многих инвесторов сработали stop loss: «Люди начали сокращать портфели». Он называет торговлю технической, а не фундаментальной, ведь весомых причин для снижения российских бумаг нет. «Ситуацию
ухудшает снижение рейтинговым агентством MoodyХs прогноза кредитного рейтинга Бразилии, — пишут в обзоре аналитики ИК “ОЛМА”. — В последние дни происходит классическая ситуация contagion — распространение реакции инвесторов на проблемы в одной из стран c развивающимися рынками на все страны данной категории». А Лебедев добавляет, что негативное воздействие на российские акции оказывает падение мировых фондовых индексов. Дмитрий Царегородцев, аналитик банка «Зенит», говорит, что при сохранении позитивных ожиданий в среднесрочной перспективе
идея ближайших дней — завершение «глубокой очищающей коррекции». В такой ситуации он предлагает обратить
внимание на акции «второго эшелона»: «Сбросив спекулятивный воздух, некоторые из них снова выглядят инвестиционно привлекательными. Менеджмент ряда предприятий начал претворять в жизнь идеи, снижающие риск инвестирования». Типичный пример — план новых собственников ДВМП ввести независимых членов в совет директоров компании,
говорит Царегородцев.
Рубль на ЕТС понизился на 161 пункт — 31,45 руб. /$, межбанк закрывался на уровне 31,50. «Участники рынка,
пользуясь благоприятной ситуацией с ликвидностью (ставки МБК составляли 3 — 5% годовых), активно покупали валюту», — говорит старший дилер банка «Москва» Александр Котов. По словам начальника отдела конверсионных операций банка «Ингосстрах-Союз» Андрея Гуркина, к вечеру ставки МБК снизились до 1 — 2%: «Рубли дешевеют — доллар растет». Котов полагает, что в ближайшие дни доллар продолжит расти, но уровень 31,50 руб. /$ не будет превышен.
А Гуркин уверен, что уже в середине недели курс достигнет 31,52.

Еремина Ольга, Целибеев Сергей. Нижний снова реструктурирует еврооблигации2
НИЖНИЙ НОВГОРОД — Правительство Нижегородской области вновь собирается просить держателей еврооблигаций о реструктуризации займа. В федеральном Минфине об этих планах ничего не
слышали, но сомневаются в их реализации. А аналитики уверены, что новая реструктуризация окончательно похоронит Нижний как заемщика на международном рынке. Еврооблигации на $100 млн администрация Нижегородской области разместила в октябре 1997 г. на пять лет под 8,75% годовых с
уплатой купона дважды в год. После дефолта 1998 г. область оказалась не в состоянии обслуживать
заем. В декабре 1999 г. с кредиторами было заключено соглашение о реструктуризации, по которому
срок погашения займа переносился с 2002 г. на 2003 — 2005 гг., а купон до 2003 г. выплачивался частично. Общая сумма капитализированного долга области по еврозайму сейчас составляет $137,6 млн.
По мере приближения сроков погашения основного долга областные руководители все чаще стали говорить о необходимости повторной реструктуризации займа. По словам министра финансов области Вадима Соболева, с кредиторами
ведутся переговоры об уменьшении суммы долга или продления сроков его погашения. Он говорит, что на переговорах
с кредиторами позиция областного правительства «находит понимание». Снова просить кредиторов об уступках Нижегородскую область вынуждает непростое финансовое положение. Доходы бюджета 2003 г. должны составить 15,8 млрд
руб., обслуживание госдолга — 3 млрд руб., в том числе 1,6 млрд руб. по еврозайму. Бюджет предусматривает лишь
320 млн руб. на выплату купона, на уплату основного долга планируется направить примерно половину профицита —
220,5 млн руб. Как сказал Соболев, остальное придется занимать у банков и федерального бюджета, привлекать за счет
выпуска облигаций на 700 млн руб. и строже спрашивать с должников области.
В федеральном Минфине о планах Нижнего узнали от «Ведомостей». Замминистра финансов Белла Златкис сомневается в реальности планов руководителей области: «У региона не очень большая долговая нагрузка на бюджет.
Инвесторы вряд ли согласятся на реструктуризацию, хотя все зависит от условий». Аналитики уверены, что новая реструктуризация окончательно подорвет доверие к нижегородским властям. «Нижний окончательно испортит себе кредитную историю, лучше бы им погасить еврооблигации», — говорит аналитик Доверительного и инвестиционного банка
Александр Овчинников. По его словам, некоторые инвесторы уже списали вложения в нижегородские евробонды на
убытки, а повторная реструктуризация на фоне общей благоприятной ситуации с обслуживанием российских долгов
вызовет негативную реакцию кредиторов. «Это будет шоком для тех, кто следит за рынком российских еврооблигаций, — говорит вице-президент “Ренессанс Капитала” Алексей Моисеев. — Вряд ли кто из инвесторов мог подумать,
что после кризиса в России у заемщиков могут возникать проблемы с обслуживанием долга». Моисеев считает, что на
рынке суверенных еврооблигаций реструктуризация Нижнего вряд ли отразится. Овчинников разделяет эту точку зрения.

1
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Островский Аркадий. Россия вне конкуренции1
Если после дефолта 1998 г. инвесторы порой называли гособлигации России «ядерными отходами», то сегодня российские евробонды считаются тихой гаванью на рынке долговых инструментов развивающихся стран. Еврооблигации растут уже четвертый год подряд, и доход от инвестиций в них может достигнуть в этом году 50%. Аналитики между тем
задаются вопросом, как долго продлится этот рост. Доходность облигаций «Россия-30» упала с 16,6% в феврале 2001 г.
до 9,2% в ноябре 2002 г. «Столь значительный рост не может продолжаться вечно, но это не означает, что спрэды увеличатся по сравнению с сегодняшним уровнем», — говорит Эрик Нильсен, директор отдела экономических исследований новых европейских рынков Goldman Sachs. Столь быстрый и долгий рост заставляет инвесторов задаваться вопросами: насколько еще могут уменьшиться спрэды? Что произойдет, если упадут цены на нефть? Пришло ли время фиксировать прибыль? «Мы в банке много дискутировали по вопросу о том, стоит ли и дальше держать столь значительную
долю [нашего портфеля] в российских бумагах», — говорит Майкл Маррес, аналитик по развивающимся рынкам
J. P. Morgan Chase. Пока банк решил сохранить позиции, объясняя это в основном факторами спроса и предложения. В
частности, значительный интерес к государственным облигациям проявляют российские пенсионные фонды. По словам
Марреса, если бы не рост внутреннего спроса и ожидание повышения кредитного рейтинга России, банк сократил бы
долю российских еврооблигаций в своем портфеле. Новых еврооблигаций Россия в этом году не выпускала. По словам
первого зампреда ЦБ Олега Вьюгина, в правительстве обсуждался вопрос, выходить ли на рынок займов сейчас, пока
ситуация благоприятная, или тогда, когда деньги действительно понадобятся. Пока что предпочтение, похоже, отдается
второму варианту. Поскольку доходность облигаций стран Центральной и Восточной Европы в преддверии их вступления в Евросоюз существенно снизилась, а нестабильность в Латинской Америке отпугивает инвесторов, российским
евробондам видится мало альтернатив. «Можно зафиксировать прибыль, но что вы купите на полученные деньги? —
задается вопросом Филип Пул, главный экономист по развивающимся рынкам ING. — Россия движется в сторону, противоположную Турции и Бразилии». В то время как у Турции отношение госдолга к ВВП выросло с 52% в 1999 г. до
90% в 2002 г., у России этот показатель снизился за тот же период с 94% до 42%. Агентство MoodyХs сейчас рассматривает возможность повышения кредитного рейтинга России; это может произойти уже до конца года. Другие рейтинговые агентства занимают более осторожную позицию. Представители Fitch и Standard & PoorХs говорят, что основным
двигателем экономического роста России остаются цены на нефть и ситуация может измениться, если они упадут. «Мы
не видим существенной диверсификации в российской экономике и разочарованы медленным ходом структурных реформ», — говорит Конрад Реусс, управляющий директор подразделения суверенных рейтингов Standard & PoorХs. Аналитики отмечают и политические риски. По мнению Пула из ING, президент Владимир Путин «все централизовал на
себя» и не создал институциональных структур, которые гарантировали бы продолжение процесса либерализации экономики и общества, когда он перестанет быть президентом.
Не имея возможности инвестировать в новые российские госбумаги, инвесторы переключаются на корпоративные облигации. Но, по мнению аналитиков, связанные с такими инвестициями риски трудно даже оценить. «Российская
компания будет платить, только пока это устраивает ее главу», — говорит сотрудник американского банка.
(FT, 27. 11. 2002) СМЕНА ЛИДЕРА: Salomon Smith Barney стал ведущим андеррайтером на рынке облигаций развивающихся стран, потеснив J. P. Morgan Chase, который занимал 1-е место с 1996 г. По данным агентства Bloomberg, с
начала этого года Salomon выступил андеррайтером по эмиссиям на общую сумму $10 млрд. J. P. Morgan Chase за тот
же период разместил облигации на $8,6 млрд.
Salomon вырвался вперед в значительной степени благодаря активной работе на рынках Центральной и Восточной Европы и в особенности России (в Европе банк работает через свое подразделение Schroder Salomon Smith Barney).
В последние два месяца он помог разместить облигации на $1 млрд «Газпрому» и ТНК. В понедельник Salomon разместил семилетние облигации «Сибнефти» на $500 млн, получив комиссионные в размере $3,75 млн.

Мязина Е., Оверченко М. Равнение на Мексику2
Снижение доходности российских евробондов до исторических минимумов заставило аналитиков задуматься о новом
ориентире для наших бумаг. Теперь инвесторам предлагается сравнивать российские еврооблигации с долговыми обязательствами Мексики.
Бурный рост котировок российских еврооблигаций, только за осень подорожавших на 10%, привел инвесторов в
замешательство. Турецкие бумаги, долгое время служившие ориентиром по доходности, перестали устраивать аналитиков, но свято место пусто не бывает. По мере роста уверенности в грядущем повышении международным агентством
MoodyХs кредитного рейтинга России на две ступени выбор экспертов пал на обязательства Мексики.
Вице-президент «Ренессанс Капитала» Алексей Моисеев говорит, что о Мексике как об ориентире на рынке заговорили пару недель назад. Кандидатура прижилась сразу, и мексиканские мотивы зазвучали в исследованиях аналитиков. «Текущий рейтинг Мексики (Baa2 по шкале MoodyХs) делает облигации этой страны удобным ориентиром для
российских бумаг (оценка России соответствует Ba3)», — пишет в последнем обзоре Александр Кудрин, аналитик
«Тройки Диалог». В 1994 — 1995 гг. Мексика пережила финансовый кризис, однако с тех пор стала одним из наиболее
динамично развивающихся рынков. Этому в значительной мере способствует близость США, на которые ориентирована
часть мексиканской экономики. В 2000 г. ВВП Мексики вырос на 6,6%, в 2001 г. из-за рецессии в США упал на 0,3%. В
этом году, по прогнозу МВФ, ВВП вырастет на 1,5%. По данным на конец 2001 г., валютные резервы Мексики (без учета золота) составили $44,1 млрд, внешний долг — $160,4 млрд (26,3% ВВП). Доход от инвестиций в мексиканские бон1
2
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ды, входящие в индекс EMBI+ банка J. P. Мorgan, составил в первом полугодии 2002 г. 4,4%, а российские еврооблигации принесли инвесторам 18%.
Аналитики отмечают существенное сужение спрэдов между бумагами двух стран за последние несколько месяцев вследствие роста котировок российских облигаций и топтания на месте мексиканских бумаг. По словам Кудрина, в
среднем спрэд сократился на 100 б. п. — с 211 до 119. Поэтому его беспокоит слишком высокая цена российских еврооблигаций с погашением в 2010 г. «Во второй половине декабря правительство завершит первый этап обмена долгов
FTO, что повысит рыночное предложение, — констатирует аналитик. — Сейчас доходность “России-10” близка к доходности аналогичного мексиканского инструмента. Так не может продолжаться долго». «Россия-10» дороговата по
сравнению с другими еврооблигациями, — соглашается Моисеев из «Ренессанс Капитала». — Покупать ее я не рекомендую«. По его мнению, снизить цены может повышение суверенного рейтинга всего на одну ступень. Валентина
Крылова из Альфа-банка советует не торопиться и держать еврооблигации.
КУДА СМОТРЕТЬ: За несколько месяцев до августа 1998 г. вложения в Россию инвесторы сравнивали с инвестициями в Бразилию. Дефолт снизил российские долги до уровня мусорных облигаций, покупать которые не решались
даже местные игроки. Западные участники рынка оправились только в начале 1999 г. и стали сравнивать еврооблигации
России с бумагами Нигерии, потом на смену африканцам пришла Индонезия, а в 2000 г. их потеснили обязательства
Бразилии и Аргентины. С начала 2001 г. цены аргентинских бумаг стремительно покатились вниз и в компании с Бразилией оказалась Турция.

Мязина Елена. Без тормозов1
Внешние обязательства России продолжают дорожать, несмотря на отсутствие знаковых новостей и
низкую активность трейдеров. Игрокам не надоело греть рынок: они ждут завершения обмена коммерческой задолженности и повышения суверенного рейтинга.
Котировки еврооблигаций России с погашением в 2030 г. вчера почти «пробили» отметку в 80% от номинала, что соответствует доходности 8,9% годовых. Подпрыгнув до 80 — 80,25% утром, в середине дня котировки застряли на уровне
79,9375 — 80% и остались такими до окончания торгов. Однако трейдеры и аналитики не сомневаются, что этот рубеж
будет преодолен до конца недели.
«Покупают все: и российские, и западные участники рынка, — говорит один из трейдеров Газпромбанка. — А
снижение ставки Европейским центральным банком [ЕЦБ примет решение сегодня] станет дополнительным стимулом
для европейских инвесторов».
Вице-президент «Ренессанс Капитала» Алексей Моисеев полагает, что инвесторам просто больше нечего покупать. «По соотношению “риск — доходность” Россия остается самым привлекательным вложением: спрэд “России-30” к
американским казначейским обязательствам составляет 430 базисных пунктов, — говорит он. — Конечно, можно купить “Панаму” (415 б. п.), но там нет ликвидности». В качестве аргумента Моисеев приводит структуру индекса облигаций стран с переходной экономикой J. P. Morgan Chase EMBI+, в котором вес России составил уже 21,3%, совсем немного отстав от доли Мексики (22,07%).
У директора департамента исследований долговых рынков Доверительного и инвестиционного банка Александра
Овчинникова другой ориентир. Завтра заканчивается прием подтверждений об обмене коммерческой задолженности в
еврооблигации «Россия-30» и «Россия-10», и аналитик считает, что это станет сигналом для международного агентства
MoodyХs, притормозившего пересмотр кредитного рейтинга России (до окончания переоформления долга). Впрочем,
Овчинников считает, что даже при повышении рейтинга на две ступени котировки все равно упадут потому, что инвесторы захотят зафиксировать прибыль. Поэтому Овчинников понизил свои краткосрочные рекомендации с «покупать»
до «держать» и советует инвесторам подождать до второй половины месяца, когда на рынке появится дополнительный
объем бумаг с погашением в 2010 и 2030 гг. По его мнению, это приведет к увеличению доли России в составе EMBI+ и,
соответственно, пересмотру портфелей западных индексных фондов. По словам аналитика, уже сейчас в модельном
портфеле J. P. Morgan Chase на российские бумаги приходится 25,2% вложенных средств, тогда как на Мексику — всего
18,9%.
Моисеев из «Ренессанс Капитала» считает, что до конца года котировки «России-30» могут достичь 82 — 83%.
Трейдер Газпромбанка, попросивший не указывать его имени в печати, тоже предсказывает рост котировок, но 82%, по
его мнению, — слишком оптимистичный прогноз. А вот аналитик Альфа-банка Валентина Крылова осторожничает. Она
согласна с повышением цены до 80%, но считает этот уровень достаточно высоким для покупки и рекомендует своим
клиентам держать суверенные еврооблигации и облигации внутреннего валютного займа.

Мязина Елена. Замена евробондам России2
Резкий рост российских еврооблигаций в начале января подвел черту под осенне-зимним ралли на
рынке суверенных долгов России. На возобновление подъема аналитики пока не рассчитывают, но
советуют инвесторам не расстраиваться и обратить внимание на недооцененные внешние
обязательства отечественных корпораций.
Цена самых ликвидных суверенных еврооблигаций с погашением в 2030 г. выросла с 72,5% от номинала в начале сентября 2002 г. до 82,75% к середине января. Но в последние дни котировки остановились. «Потенциал роста котировок
[внешних обязательств России] в ближайшее время невелик», — полагает начальник конъюнктурно-аналитического
управления Росбанка Валерий Петров. «В перспективе падать российский долг не должен, но сейчас он находится в
1
2
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состоянии неопределенности, — говорит аналитик Объединенной финансовой группы Дмитрий Дмитриев. — Пока не
произойдет существенных событий, резких колебаний котировок не будет».
Однако долго ломать голову над тем, какие бумаги теперь способны быстро и без лишних рисков принести неплохие доходы, инвесторам не пришлось.
Аналитики нашли суверенным долгам достойную альтернативу в виде корпоративных
еврозаймов. Рынок внешних обязательств
российских компаний за 2002 г. увеличился
почти на $4 млрд, а в конце прошлой недели
«Мобильные ТелеСистемы» разместили пятилетние еврооблигации на $400 млн.
Большинство экспертов сходятся во
мнении, что цены корпоративных облигаций
сейчас занижены. По словам директора департамента исследований долговых рынков
Доверительного и инвестиционного банка
Александра Овчинникова, евробонды компаний, хотя и обладают приемлемым уровнем
риска по сравнению с облигациями России,
популярности среди международных инвесторов не снискали. Низкая доля корпоративных займов в портфелях западных инвесторов и ограниченное предложение бумаг, по мнению Овчинникова, и стали причиной несправедливых спрэдов к суверенным бумагам.
«В апреле — мае прошлого года «Газпром-07», например, торговался со спрэдом к «России-07» всего в 60 —
90 б. п., сейчас разрыв составляет 280 б. п., а в среднем по всем эмитентам — 250 — 350 б. п.», — отмечает начальник
отдела анализа рынка облигаций МДМ-банка Артур Аракелян. К лету, по его мнению, корпоративные долги будут доходнее суверенных не более чем на 2 — 2,5 процентных пункта. Овчинников полагает, что сближение уровней доходностей по крайней мере на 50 б. п. произойдет в течение нескольких недель. «В краткосрочной перспективе спрэды имеют
тенденцию к сокращению», — соглашается Петров из Росбанка.
Впрочем, такого же единодушия в рекомендациях своим клиентам у аналитиков нет. Овчинников предлагает
продавать облигации Минфина (внутреннего валютного займа) 6,7 и 8-го транша и на вырученные деньги покупать корпоративные евробонды. «Высокая вероятность войны в Ираке и рост рисков инвесторов в этом случае повлечет снижение цен основных активов на внешнем рынке российских долгов», — объясняет он. Иракскому фактору придает значение и Аракелян из МДМ-банка, с начала недели советующий «держать» и суверенные, и корпоративные еврооблигации.
До этого он более месяца убеждал клиентов «покупать» долги российских эмитентов. «Инвесторы, которые покупали
«Сибнефть-07», получили прибыль около 5% за один месяц, или 60% годовых в валюте, — говорит он. — За это время
еврооблигации «Россия-07» принесли не более 2,2% (25% годовых)».

Мязина Елена. Прыжок в длину. Аналитики советуют покупать долгосрочные еврооблигации1

Интерес к российским долгам не ослабевает, активность инвесторов подогревает предстоящее в июне погашение Россией самого короткого еврооблигационного займа. В ожидании погашения владельцы бумаг начали перекладывать деньги в остающиеся в обращении выпуски. Аналитики советуют
обратить внимание на самые дальние бумаги.
Аналитики Доверительного и инвестиционного банка
обращают внимание на «ступенчатый характер» кривой
доходности суверенных еврооблигаций. Такую форму
кривая приняла в результате расширения спрэда (разницы в доходностях) между среднесрочными и долгосрочными выпусками за последние полгода — со 180 б. п. до
300 б. п. (см. график). Директор департамента исследований долговых рынков ДИБа Александр Овчинников
полагает, что инвесторы, покупающие еврооблигации с
погашением в 2005 и в 2007 гг., несколько переусердствовали и им стоит пересмотреть свое отношение к более
длинным бумагам. При этом имеющим средне- и долгосрочные инвестиционные горизонты участникам рынка
он рекомендует «Россию-30», а любителям портфеля с
краткосрочными активами — «Россию-10».
Аналитик Объединенной финансовой группы Дмитрий Дмитриев связывает завышенную доходность «России10» и «России-30» с избирательностью рынка: «Ожидающие дальнейшего снижения ставок покупают бумаги с погашением в 2028 г., думающие иначе берут и «Россию-28», и «Россию-18» из-за высоких купонов. Между тем покупать дол1
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госрочные выпуски в расчете на быстрый доход Дмитриев не советует из-за неопределенности с войной в Ираке и динамикой мировых цен на нефть. Но в долгосрочной перспективе, по его мнению, наиболее привлекательно выглядит
«Россия-28». Предпочитает не торопиться и старший аналитик по долговым обязательствам «НИКойла» Борис Гинзбург. Он находит текущие цены крайне высокими: «Доходность российских обязательств вплотную приблизилась к
доходности мексиканских долгов, при том что Мексика имеет инвестиционный рейтинг (ВВВ- по шкале Standard &
Poor\’s), а Россия (ВВ) не имеет». Гинзбург полагает, что для продолжения роста рынок должен сначала привыкнуть к
новым ценовым уровням. Но в перспективе долгосрочным инвесторам аналитик предлагает присмотреться к бумагам с
погашением в 2018 и 2028 гг., а более динамичным участникам рынка — переложить часть денег в короткие выпуски. А
вот начальник отдела анализа финансовых рынков банка «Зенит» Алексей Третьяков уже сейчас включает «Россию-28»
и «Россию-30» в свой модельный портфель.»Текущие цены справедливы, и если сравнивать Россию не с Мексикой, а с
ЮАР (ВВВ-), то у ее обязательств еще есть потенциал для роста, — полагает он. — Спрэд между обязательствами этих
стран превышает 300 б. п. «.
ВЫБОР ЕСТЬ: После погашения в апреле 2003 г. российских еврооблигаций на 387 млн евро, а в июне — на
$1,25 млрд в обращении останется восемь выпусков суверенных евробондов. Из них шесть выпусков номинировано в
долларах с погашением в 2005, 2007, 2010, 2018, 2028 и 2030 гг. на общую сумму $32,5 млрд, два выпуска — в евро на
3,25 млрд.

Целибеев С., Еремина О. Нижний нашел деньги. Дефолта по евробондам пока не будет1
НИЖНИЙ НОВГОРОД — Угроза дефолта по еврооблигациям Нижегородской области миновала. Областному правительству удалось договориться со Сбербанком и Минфином о выделении денег для апрельских выплат. Областное законодательное собрание должно разрешить правительству предоставить бюджетные гарантии по кредиту Сбербанка.
Еврооблигации на $100 млн Нижегородская область разместила в октябре 1997 г. под 8,75% годовых с погашением в
2003 г. В декабре 1999 г. кредиторы согласились на реструктуризацию: долг должен быть погашен пятью траншами в
2003 — 2005 гг. В этом году (в апреле и октябре) надо выплатить 1,9 млрд руб. основного долга и купона. Сейчас долг
области по еврооблигациям — $119 млн.
Формально срок апрельского платежа истек в пятницу, но проспект эмиссии допускает недельную задержку. В
пятницу же на совещании в федеральном Минфине с участием руководителей Нижегородской области и первого зампреда правления Сбербанка Аллы Алешкиной область договорилась о привлечении кредита «Сбера» на 700 млн руб. до
конца 2006 г. под 13,5% годовых и 6-месячной беспроцентной ссуды Минфина на 200 млн руб. Как сообщили в областном Минфине, сегодня местные законодатели должны внести в бюджет на 2003 г. гарантии по кредиту Сбербанка, а
также принять постановление о включении в бюджеты области на 2004 — 2006 гг. денег для его обслуживания. А областное правительство должно заключить соглашение с управлением Федерального казначейства о передаче ему обслуживания обязательств по кредиту Сбербанка. По словам губернатора области Геннадия Ходырева, завтра планируется
оформить договор со Сбербанком, а в среду перечислить апрельский транш платежному агенту, Deutsche Bank. «Я надеюсь, депутаты нас поддержат, и мы с этим постановлением немедленно в Москве оформим кредит», — сказал он.
Председатель областного парламента Евгений Люлин признался, что некоторые депутаты считают, что «дефолт — это
не так страшно», но все же рассчитывает на покладистость коллег.
В региональном Минфине уверяют, что по кредиту Сбербанка будут предоставлены только областные гарантии,
но источник в руководстве области сказал, что погашение долга частично гарантирует и федеральный Минфин. По его
данным, федеральные гарантии распространяются на 450 млн руб., выделяемые под 11% годовых, тогда как областные — на остальные 250 млн руб., выделяемые под 18%. Замминистра финансов Белла Златкис отказалась от комментариев. «Это коммерческие дела властей Нижегородской области», — заметила она, выразив уверенность, что область
своевременно выполнит обязательства по евробондам.
О дальнейших планах обслуживания еврозайма областные власти не распространяются, но дают понять, что прибегнут к новым внутренним заимствованиям. Ходырев говорит, что на последующие транши область снова будет занимать у «Сбера», а отдавать в 2007 — 2009 гг. «В пределах 5% наших доходов мы можем ежегодно возвращать 500 —
700 млн руб.», — заверил он.
2

Сафронов Б. Россия обогнала Бразилию. В главном индексе облигаций развивающихся стран
Бурный рост на рынке еврооблигаций вывел Россию на 1-е место в основном индикаторе облигаций
развивающихся стран — индексе EMBI+, который рассчитывает банк J. P. Morgan Chase. Это увеличит
привлекательность России в глазах инвесторов и повысит спрос на российские облигации.
В расчет индекса долговых обязательств развивающихся стран EMBI+ входят долговые обязательства
19 развивающихся стран общей номинальной стоимостью $173,2 млрд и рыночной капитализацией $137 млрд. Структура индекса меняется ежедневно в зависимости от котировок. Доля каждой страны определяется как отношение капитализации ее долговых обязательств, входящих в индекс, к его общей капитализации.
Индекс EMBI+ — один из основных индикаторов мирового фондового рынка, поэтому доля страны в нем влияет
на отношение инвесторов к ее бумагам. «Очевидно, что на страну, которая занимает 1-е место в рейтинге EMBI+, инвесторы обращают наибольшее внимание», — говорит вице-президент аналитического департамента «Ренессанс Капита-

1
2
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ла» Алексей Моисеев. «Это показатель оценки страны, признак хорошего отношения [инвесторов] к России», — добавляет начальник отдела анализа рынка облигаций МДМ-банка Артур Аракелян.
Наибольший вес в рейтинге России обеспечил непрекращающийся на протяжении двух лет рост цен ее еврооблигаций (см. график). Если в начале 2001 г. на долю России приходилось чуть более 10% капитализации бумаг, входящих
в расчет индекса EMBI+, то к концу 2001 г. — уже 17,6% (3-е место). После того как прошлым летом в Бразилии разгорелся финансовый кризис, Россия опередила ее и вышла на 2-е место после Мексики. Вскоре позади осталась и Мексика, но оправившаяся от кризиса Бразилия не позволила России подняться на вершину. Однако в последние месяцы наши
бумаги дорожали настолько быстро, что в начале июня их капитализация превысила стоимость бразильских бумаг, и
Россия впервые в своей истории получила максимальный вес в индексе J. P. Morgan Chase. На 6 июня ее доля составляла
21,63% против 21,57% у Бразилии.
Конечно, выход России на 1-е место — это всего лишь следствие бурного роста ее облигаций, говорит Аракелян.
В то же время на рынке облигаций развивающихся стран работает довольно много индексных фондов, которые инвестируют пропорционально структуре «профильного» индекса EMBI+. «Они не самые крупные игроки, но вес России в
портфелях продолжит расти», — говорит Аракелян. «Круг инвесторов [в российские еврооблигации] расширится, но не
радикально», — соглашается Моисеев. Фонды, специализирующиеся на развивающихся странах, следят за рекомендациями ведущих инвестбанков, добавляет аналитик инвестиционного банка
«Траст» Александр Овчинников.
Сегодняшнее погашение еврооблигаций не повлияет на долю России в EMBI+. «Из-за близости погашения эти бумаги уже несколько месяцев не учитываются в расчете индекса», — говорит Овчинников.
Тем не менее Россия недолго
сохранит наибольшую долю в индексе
EMBI+, считает Моисеев: «Удержаться наверху больше, чем 3 — 4 месяца,
будет сложно. Российские облигации
уже очень сильно подорожали, и потенциал роста у них ограничен. Мексика нам не конкурент, но вот бразильские бумаги могут сильно вырасти, и, если там будет серьезное ралли,
Бразилия вернет себе первую строчку».
Овчинников более оптимистичен: по его мнению, Россия находится
в более выгодном положении по сравнению со своими конкурентами —
Мексикой и Бразилией, поскольку связанные с ней риски меньше. Бразилия еще не до конца преодолела кризис, а Мексика страдает от общих латиноамериканских рисков, а также рецессии в США, рассуждает Овчинников. А вот Россия,
по его мнению, еще долго будет генерировать позитивные новости и запас для роста цен ее долгов остается высоким.

Мязина Е. Вся «Россия» выше номинала. Цены суверенных евробондов продолжают бить рекорды1
Спрос на российский внешний долг на международных рынках не утихает. Теперь уже и самые длинные суверенные еврооблигации с погашением в 2030 г. инвесторы оценивают выше номинала. И бумаг с ценами ниже 100% не осталось. Разворота рынка, по мнению большинства аналитиков, в ближайшее время не произойдет: азарт покупателей подстегнет снижение процентных ставок в США.
Пока российские участники долгового рынка праздновали День России, иностранные игроки разогнали «Россию-30» до
исторических высот. Первые сделки с этими еврооблигациями по цене выше 100% от номинала, по словам трейдеров,
были зафиксированы еще в четверг (хотя котировки на продажу выше номинала выставлялись еще 10 дней назад). С
началом недели ничего не изменилось: вчера бумаги торговались на уровне 101,625% от номинала, что соответствует
доходности к погашению 6,4% годовых. Вице-президент «Ренессанс Капитала» Алексей Моисеев говорит, что рынок
разогрели американские покупатели. «Активная торговля начиналась в 16. 00 по московскому времени», — отмечает он.
А вот трейдеры «Тройки Диалог» утверждают, что бумаги в основном покупали инвесторы из Лондона.

1
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Новую волну спроса со стороны инвесторов, по мнению большинства экспертов, спровоцировало существенное
падение доходности американских казначейских облигаций. «Доходность 30-летних бумаг упала до 4,15% годовых,
достигнув минимума за последние 45 лет, — говорит аналитик “Тройки Диалог” Александр Кудрин. — Это потянуло за
собой все долговые рынки». По словам начальника отдела анализа рынка облигаций МДМ-банка Артура Аракеляна,
инвесторы ждут снижения ключевых процентных ставок в США, причем уже не на 25, а на
50 базисных пунктов, т. е. с 1,25% до 0,75%
годовых. «В такой ситуации весь мировой рынок облигаций сохраняет затяжной “бычий”
тренд», — считает он. А Моисеев добавляет,
что инвесторы, ожидая волны дефолтов американских и европейских компаний, ищут альтернативные источники вложений своих средств.
Значительная часть высвобождаемых ресурсов,
полагает он, направляется на рынок российских
еврооблигаций: «Сюда приходят деньги, которые до этого никогда не вкладывались в Россию».
Для Минфина, по словам замминистра
финансов Сергея Колотухина, ничего неожиданного в поведении рынка нет. «По сравнению
с ценными бумагами в долларах и евро российские долги предлагают инвесторам более высокие доходы при приемлемом уровне риска», — поделился он с «Ведомостями». По многим показателям, продолжает Колотухин, Россия давно входит в число стран с инвестиционным рейтингом и рост цен только лишний раз подтверждает высокую платежную репутацию страны. «Выпусти Россия сейчас еврооблигации, она смогла бы привлечь деньги на срок в районе 30 лет всего под 5 — 6%», — прогнозирует Колотухин. Но,
по его словам, в этом году выходить на международные рынки капитала Минфин не планирует.
По прогнозам Моисеева, к концу года цена «России-30» достигнет 110% от номинала. Кудрин считает, что спрэд
к американским казначейским облигациям до конца года упадет как минимум до 300 б. п. (сейчас 330 б. п. ). «Доходность евробондов России будет и дальше снижаться, — соглашается содиректор Brunswick UBS Денис Родионов. —
Через год мы выйдем на спрэд 200 б. п.».

Беккер А. Дешево и надолго. В 2004 г. Россия может выпустить евробонды
на $3 млрд1
Россия всерьез собралась вернуться на рынок капитала. Для выплаты внешних долгов в 2004 г.
Минфин предлагает правительству занять $5 млрд на внутреннем и до $3 млрд на зарубежном рынке.
Чиновники утверждают, что конъюнктура для размещения еврооблигаций очень благоприятна, а эксперты сомневаются, что хорошие условия сохранятся и в будущем году.
В 2004 г. России требуется выплатить иностранным кредиторам $15,6 млрд. Проценты на сумму $6,7 млрд погашаются
из налоговых доходов и таможенных сборов. Основной долг в размере $8,9 млрд Минфин предлагает рефинансировать.
При этом из внутренних источников планируется привлечь $5 млрд.
В соответствии с программой внешних заимствований несвязанные зарубежные займы имеют два источника. Евробондов собираются разместить на $3 млрд. Еще $40 млн хотят одолжить у Всемирного банка на реформу региональных финансов. Целевые иностранные займы распадаются на $341 млн кредитов международных финансовых организаций и $281 млн связанных кредитов иностранных государств, банков и фирм.
Пять лет после дефолта Россия не выходила на зарубежный рынок капитала, хотя последние два года предусматривала в бюджете такую возможность. Но теперь ситуация, по мнению чиновников Минфина, на редкость благоприятна. Страна в одном шаге от инвестиционного кредитного рейтинга, котировки российских бумаг, как никогда, высоки.
«Российская Федерация в состоянии привлекать средства для целей финансирования расходов бюджета и бюджетного
дефицита по ставке не более 6 — 7% годовых», — информирует правительство первый замминистра финансов Алексей
Улюкаев. Евробонды, по его оценке, гораздо выгоднее «связанных» кредитов, где ставка с учетом косвенных расходов
достигает 9% , и займов международных финансовых организаций по фактической ставке 11% (с учетом операционных
и прочих расходов).
«У нас нет проблем привлечь до $3 млрд по ставкам 6 — 6,5% и на срок до 30 лет, — утверждает замминистра
финансов Сергей Колотухин. — С учетом номинального и реального курса рубля это дешевле займов на внутреннем
рынке». Хотя в этом году Россия выплатит по внешнему долгу $17,32 млрд, из которых $10,85 млрд — основной долг, с
выпуском еврооблигаций она не спешит. Колотухин поясняет, почему размещение в следующем году реально: «В этом
году мы можем прибегнуть к финрезерву для погашения, а в 2004 г. он преобразуется в стабфонд, черпать из которого
на эти цели не предусмотрено».
Старший аналитик «НИКойла» Борис Гинзбург в целом соглашается с выводами чиновников. При текущей
конъюнктуре можно разместить облигации на 15 — 30 лет по достаточно низкой ставке — например, бонды «Россия30» торгуются по ставке 6,88% годовых. Выход на внешний рынок Гинзбург считает оправданным, если Минфин дешевыми займами рефинансирует более дорогие обязательства — например, «вэбовки» с 5-го по 8-й выпуск или еврообли1
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гации с высоким купонным доходом ( «Россия-7», «Россия-18», «Россия-28»). Но Гинзбург предостерегает денежные
власти от избыточного оптимизма, так как выгодные ставки сохранятся при сочетании благоприятной конъюнктуры и
получении Россией инвестиционного рейтинга.
Руководитель направления банка «Траст» Александр Овчинников не уверен, что выпуск еврооблигаций предопределен. По его мнению, правительство, закладывая в бюджете-2004 сумму внешних заимствований, просто расчищает
поле для маневра. Того же мнения придерживается зампред бюджетного комитета Думы Михаил Задорнов. «Это не
вопрос выгоды, — говорит депутат. — Сумма евробондов в бюджете — просто страховка. Так [правительство] делало в
прошлом и в этом году». А Овчинников полагает, что во втором полугодии все заметнее станут признаки восстановления экономики развитых стран. Это подтолкнет ФРС и ЕЦБ к постепенному повышению ставок, что обернется ростом
доходности бумаг в США и Западной Европе и оттоком капиталов с развивающихся рынков. «Сомневаюсь, что в первом полугодии [2004 г. ] конъюнктура для размещения российских бумаг будет столь же благоприятна, как сегодня», —
заключает Овчинников.

Целибеев С., Еремина О., Чичурина Е. Последний шанс. Дал нижегородский
губернатор субзаемщикам еврозайма1
НИЖНИЙ НОВГОРОД — Необходимость выплатить 940 млн руб. по еврооблигациям заставила руководство Нижегородской области перейти от уговоров к действиям по отношению к субзаемщикам,
получившим средства от еврозайма. Губернатор Геннадий Ходырев издал постановление, где потребовал взыскивать деньги с должников через суд или выставлять их долги на аукцион. По оценкам
банкиров, продать эти долги удастся минимум с 30% -ным дисконтом.
Пятилетние еврооблигации на $100 млн были размещены Нижегородской областью в октябре 1997 г. , в 1999 г. еврозайм был реструктурирован (сейчас долг области — $105,95 млн). По соглашению с кредиторами в 2003 г. область в
апреле выплатила им 989,3 млн руб. и в октябре должна заплатить еще 940 млн руб.
Большая часть привлеченных за счет еврозайма средств — $73,5 млн — в 1997 — 1998 гг. была в виде кредитов
выдана 19 предприятиям и местным бюджетам под инвестиционные проекты. Наибольшие суммы получили администрация Нижнего Новгорода ($37 млн) , авиазавод «Сокол» ($6 млн) и ГАЗ ($5 млн). Субзаемщики вернули области
$11 млн, из оставшихся $62 млн задолженности $29 млн — просроченная.
У большинства предприятий, получивших кредиты из средств еврозайма, проблемы с их обслуживанием начались после дефолта 1998 г. Областные власти долго смотрели на это сквозь пальцы, но в этом году, когда пришло время
платить не только купон, но и погашать основную сумму долга, все изменилось. Апрельский транш область смогла заплатить, взяв кредит в Сбербанке и ссуду в федеральном Минфине, но тяготы октябрьского платежа решила разделить с
субзаемщиками. Переговоры с тремя крупнейшими должниками пока ни к чему не привели. По данным областного
Минфина, городская администрация должна вернуть области $33,7 млн (из них $10,5 млн — просроченный долг) ,
ГАЗ — $7,9 млн (все просрочено) , «Сокол» — $5,95 млн ($1,8 млн — просрочено).
Как сообщили в областном Минфине, мэрия соглашалась заплатить в этом году только 188 млн руб. Мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов уверен, что область не станет принимать крайних мер по взысканию долгов с города и
проблему удастся решить на переговорах. Он предлагает области получить в счет долга право требования к федеральному бюджету 600 млн руб. не перечисленного в прошлые годы городу финансирования в рамках закона об инвалидах и
ветеранах. Но источник в мэрии признает, что эта схема нереальна и область ее не примет. По его словам, сейчас мэрия
готовит другие варианты расчетов.
С мэрией областные власти предпочитают пока публично не ссориться, но с предприятиями заговорили жестко.
«ГАЗ себя вызывающе ведет, графика [погашения задолженности] нет до сих пор, [поэтому мы] будем применять санкции», — заявил Ходырев. Руководству «Сокола» он дал три дня на подготовку графика и схемы выплаты просроченного
долга.
Представитель «Сокола» сказал «Ведомостям», что завод прорабатывает варианты погашения долга и представит
свои предложения в отведенный срок. В пресс-службе ГАЗа заявили, что вопрос о погашении долга «решает в Москве
руководство холдинга «Руспромавто». Пресс-секретарь «Руспромавто» Владимир Торин уточнил, что этим занимается
комиссия ГАЗа, «Руспромавто» и областного Минфина.
Тем не менее 15 июля Ходырев подписал постановление «О мерах по обеспечению возврата средств еврозайма»,
в котором поручил областному Минфину определить для каждого должника способ взыскания денег — через суд или
продажу долгов на аукционе. Еще один вариант — использование долгов как обеспечения по заимствованиям областного бюджета. Руководство области надеется, что угроза жестких мер повлияет на должников и они заплатят добровольно.
Попытка решения долговой проблемы рыночным путем нова для России, говорит начальник отдела инвестиционного департамента МДМ-банка Артур Аракелян, и ее успешное применение в Нижегородской области может оказаться полезным для других регионов. По его мнению, интерес к покупке обязательств должников нижегородского Минфина могут проявить компании, которые работают с ними, владеют информацией о них и могут, например, конвертировать
их долги в продукцию или использовать их как инструмент воздействия на предприятия. Крупный нижегородский дилер
ГАЗа говорит, что дилеров автозавода может заинтересовать покупка его долгов, чтобы получить затем с него ликвидное имущество. Сумма долга не кажется ему большой, так как ежемесячный оборот крупных дилеров — $3 — 4 млн. Он
называет размер долга для ГАЗа «ничтожным» и считает, что завод вполне мог бы и заплатить.
Дисконт при покупке долгов, по оценке Аракеляна, должен быть не меньше 30 — 40%. В областном Минфине
сознают, что долги можно продать с дисконтом, но намерены добиться возврата максимальной суммы.
Покупкой долгов с целью их перепродажи могут заинтересоваться и банки, но меньше чем за 30% годовых они
на такую операцию вряд ли пойдут. МДМ-банку операции с долгами нижегородских заемщиков могут быть интересны
1
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как финансовый инструмент, говорит Аракелян, а возможность выдачи кредита областному правительству под залог
долгов его субзаемщиков будет зависеть от платежеспособности каждого из них. Волго-Вятский банк Сбербанка РФ,
один из крупнейших кредиторов областного бюджета, не исключает возможности кредитования области под залог долгов ее субзаемщиков — если их финансовое состояние будет достаточно хорошим, сообщили «Ведомостям» в прессслужбе банка.

Козицын С. В 2004 г. Россия может разместить евробонды на $2,76 млрд1
Проект федерального бюджета 2004 г. предусматривает возможность выпуска еврооблигаций на
$2,76 млрд. Аналитики считают, что, если Россия получит рейтинг инвестиционного уровня, правительство после шестилетнего перерыва может выйти на международный рынок капитала.
После кризиса 1998 г. российские власти ни разу не прибегали к заимствованиям в виде выпуска евробондов. Хотя
бюджет этого года предусматривает возможность выпуска еврооблигаций на $1,25 млрд. Но в конце июля вице-премьер
Алексей Кудрин заявил, что в 2003 г. правительство не будет размещать еврооблигации. «Правительство каждый год
закладывает резервный объем для своих заимствований, — отмечает директор департамента исследований долговых
рынков инвестиционного банка “Траст” Александр Овчинников. — Профицит бюджета позволяет властям не прибегать
к внешним займам». Аналитик «Тройки Диалог» Александр Кудрин отмечает, что объем госзаимствований на международных рынках в 2004 г. определялся исходя из прогнозируемой среднегодовой цены на нефть сорта Brent 20 $/барр.
«Если цены на нефть будут выше, то правительство может либо снизить планку выпуска евробондов, либо вообще отказаться от них», — считает Кудрин. Аналитик «НИКойла» Лев Сныков полагает, что средняя цена Brent в 2004 г. составит 21 $/барр: «Снижение цены произойдет из-за роста добычи в России и восстановления экономики Ирака».
В конце июля заместитель министра финансов Белла Златкис рассказала о планах правительства сравнять объемы
внутреннего и внешнего долга. По ее словам, преобладание внешнего госдолга характерно для стран третьего мира и
приводит их к регулярным кризисам из-за динамики курсов валют. Златкис отметила, что к 2006 г. отношение внутреннего долга к внешнему достигнет пропорции 25/75, а к 2011 — 2012 гг. объемы внешнего и внутреннего долгов должны
сравняться.
Впрочем, Александр Овчинников из банка «Траст» не исключает, что Россия все же выйдет на рынок внешних
займов: «Представители Минфина не раз отмечали крайне благоприятную конъюнктуру рынка международных долговых рынков. Если она сохранится, то российские власти вполне могут ею воспользоваться». Однако Овчинников не исключает, что условия могут ухудшиться. С 13 июня, когда доходность по 10-летним облигациям казначейства США
достигла своего минимума в 3,07% годовых, этот показатель уже увеличился до 4,3% годовых. «Инвесторы начинают
перекладывать свои средства в более рискованные и более прибыльные инструменты — акции, — говорит Овчинников. — Остывает интерес игроков и к евробондам развивающихся стран».
Аналитик «Ренессанс капитал» Алексей Моисеев не сомневается, что если решение о выпуске евробондов будет
принято, то займы будут размещены успешно. Он отмечает, что многое зависит от возможного повышения рейтинга
России до инвестиционного уровня. «Эта новость крайне позитивно скажется на рынке, — говорит Моисеев. — Кроме
того, в новых условиях российские долговые бумаги будут покупать новые, крупные игроки». Александр Кудрин из
«Тройки Диалог» считает, что пока политическая напряженность создает препятствия для получения такого рейтинга.
«Кроме того, российские евробонды переходят из категории восходящих звезд в список стабильных бумаг с не очень
высокой доходностью», — отмечает он.

Мязина Е. Москва напомнит о себе. Разместив в 2004 г. евробонды на
$450 млн2
Москва не намерена сокращать объем своего внешнего долга. В 2004 г. город собирается разместить
евробонды на $450 млн., чтобы расплатиться с держателями погашаемых еврооблигаций. В Москомзайме говорят, что рефинансироваться на внутреннем рынке сложнее, но отказываться от размещения рублевых бумаг не хотят.
По словам председателя комитета государственных заимствований Москвы (Москомзайм) Сергея Пахомова, объем нового выпуска еврооблигаций составит $450 млн. Лид-менеджер займа, говорит он, будет выбран в течение двух-трех
месяцев, а к подготовке выпуска эмитент и организаторы приступят в январе-феврале.
Москва — единственный российский регион, разместивший еврооблигации после кризиса 1998 г. Сейчас в обращении находится два выпуска бумаг: на 350 млн евро с погашением в октябре 2004 г. и на 400 млн евро с погашением в
апреле 2006 г. Аналитик «Атона» Алексей Ю считает, что острой потребности в валютных заимствованиях у Москвы
нет. «Выпуск еврооблигаций скорее вопрос престижа, чем жизненной необходимости, — полагает он. — При существующих ставках выгоднее занимать внутри страны». С ним согласен начальник отдела операций на открытом рынке
комитета финансов Санкт-Петербурга Игорь Оленин: «Процентные ставки с конца прошлого года заметно упали. Сейчас мы предпочитаем брать в рублях, тем более что риски девальвации национальной валюты сохраняются».
«Вопрос о привлекательности внутреннего рынка спорный: все убедились в его непредсказуемости, весенняя эйфория сменилась настороженностью, — говорит Пахомов. — Инвесторы потеряли интерес к длинным рублевым инструментам, а чтобы погасить еврооблигации, нам необходимо порядка 15 млрд руб. Переварить такой объем бумаг за
один раз внутренний рынок не в состоянии». По его словам, из-за ухудшения конъюнктуры Москомзайм пересмотрел
кредитную политику и намерен выпускать более короткие бумаги — от 15 до 24 месяцев. Сегодня начинается размещение облигаций сберзайма на 1 млрд руб. , а до конца года столичное правительство собирается разместить еще четыре
1
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выпуска облигаций на общую сумму 17 млрд руб. По оценкам Ю, новые займы обойдутся Москве в 10 — 11,5% годовых в зависимости от срочности бумаг.
Еврооблигации Москвы с погашением в 2006 г. торгуются сейчас с доходностью 6,55% годовых. По Бюджетному
кодексу регионы могут выходить на западный рынок капитала, только чтобы рефинансироваться. По словам замминистра финансов Беллы Златкис, внешние долги есть у десятка регионов. Однако с выходом на международные рынки
капитала они не торопятся. По словам Оленина, погашая в прошлом году евробонды на $110 млн, городское правительство решило не размещать еврооблигации, а рефинансировать часть долга за счет валютного кредита. Сейчас, по данным Оленина, внешний долг Санкт-Петербурга составляет 3,8 млрд руб. «Москва и Санкт-Петербург еще могут найти
свой спрос, — полагает начальник отдела инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка Павел Гурин, — но
остальным регионам заинтересовать иностранных инвесторов будет гораздо сложнее».
Между тем отмена действующих ограничений, по мнению сотрудника министерства финансов одной из центральных областей России, развязала бы регионам руки. Он надеется, что на первом этапе Минфин разрешит занимать
регионам на Западе по ставкам ниже, чем внутри страны. Оленин считает, что при выходе на внешний долг должны
учитываться факторы надежности заемщика, такие, как положительная кредитная история и стабильное финансовое
состояние. В этом смысле хорошим индикатором могут служить кредитные рейтинги международных агентств«. Сейчас
рейтинг Standard & Poor’s имеют 11 субъектов федерации.

Грозовский Б. Было бы желание. Минфин намерен выпустить евробонды на
$2,76 млрд1
В 2004 г. Минфин собирается разместить евробонды на сумму до $2,76 млрд. Почти на ту же величину
вырастет стабилизационный фонд, средства которого будут вложены в облигации Казначейства США
и другие иностранные госбумаги с низкой доходностью. Большинство аналитиков называют намерение Минфина занять за границей экономической бессмыслицей: на разнице процентных ставок Россия потеряет $50 — 80 млн в год.
Вероятность того, что в 2004 г. Россия выйдет на рынки еврооблигаций, высока, заявил в пятницу «Интерфаксу» замминистра финансов Сергей Колотухин. По его мнению, «значение профицита [бюджета] в качестве источника погашения
внешнего долга в 2004 г. снизится и погашение должно будет осуществляться за счет займов, в том числе внешних».
Чиновника не смущает, что даже при среднегодовой цене нефти $22/барр. Профицит бюджета составит 83,4 млрд
руб. — $2,66 млрд. Ровно на эту сумму увеличится стабилизационный фонд. Но откладывание этой суммы «про запас»
не отменяет нужды в займах, уверен Колотухин.
В проекте бюджета на 2004 г. правительство предусмотрело привлечение $2,76 млрд за счет выпуска евробондов.
Так же чиновники страховались на случай снижения цены нефти в 2002 — 2003 гг. (привлечь планировалось $2 млрд и
$1,25 млрд соответственно). В итоге Минфин отказался занимать, объяснив это пришедшими в бюджет допдоходами от
высокой цены нефти. «Было бы, конечно, очень заманчиво привлечь еврооблигационный заем сейчас, чтобы в случае
необходимости использовать его в дальнейшем», — признается Колотухин. Но в 2003 г. даже при ставке еврозайма в
7% бюджет терял бы, размещая полученные средства в финрезерве с его доходностью в 2% , объясняет чиновник.
Большинство экономистов полагают, что и в 2004 г. России не следует выпускать евробонды по той же причине.
«Выпуск евробондов при направлении той же суммы в стабфонд кажется очень странным, особенно учитывая, что средства фонда будут вложены в иностранные бумаги класса ААА», — недоумевает главный экономист ИК «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков. Спрэд между 30-летними российскими и 10-летними американскими облигациями составляет сейчас примерно 3,5%. В 2004 г. он снизится до 2,5 — 3% , предполагает Гавриленков. Таким образом, на разнице
ставок привлечения и размещения Россия в 2004 г. потеряет $50 — 80 млн, считает экономист «Тройки» Антон Струченевский.
Другие эксперты отзываются об аргументации Колотухина еще резче. «Это просто нелепость, — считает советник президента по экономике Андрей Илларионов. — На фоне таких предложений даже идея РСПП использовать резервы ЦБ [для бизнес-инвестиций] кажется не лишенной определенной логики, хотя и далекой от идеала». «Стабфонд формируется как подушка безопасности, чтобы было чем погашать внешний долг при ухудшении конъюнктуры, — удивляется начальник аналитического отдела Банка Москвы Кирилл Тремасов. — А тут получается наоборот: стабфонд финансируется за счет займов».
В 2004 г. бюджету предстоит погасить $8,96 млрд основного долга и выплатить $7,1 млрд процентных платежей.
По расчетам «Тройки», займы понадобятся, только если среднегодовая цена нефти упадет ниже $20/барр. При цене в
$20 — 22/барр. поступающие в стабфонд средства надо направить на выплату долга, и потребности в займах не возникнет, считает Струченевский. Если же нефть будет стоить дороже, можно одновременно наращивать стабфонд и погашать долг.
А Алексей Моисеев из «Ренессанс Капитала» объясняет намерение Минфина выпустить бонды «политической
волей потратить стабфонд не на выплату долга, а на внутренние расходы». Сначала государству надо снизить внешний
долг с нынешних 30% ВВП до 15 — 20% ВВП, «а уже потом возвращаться на рынок заимствований, тогда заемные
деньги станут дешевыми», считает Тремасов. А Сергей Дробышевский из Института экономики переходного периода
защищает позицию Минфина: «Бюджету следует занимать деньги, пока они дешевы. При резком снижении цены нефти
кредитоваться придется по высоким ставкам». Убыток из-за разницы процентных ставок — это «плата государства за
возможность иметь деньги тогда, когда их будет не хватать», считает экономист.
Неуверенность в будущих доходах надо преодолевать за счет наращивания внутренних займов, возражает Юлия
Цепляева из ING.
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Мязина Е. Москва возвращается на рынок. Столица начинает road show евробондов на 374 млн евро1
Москва, единственный российский регион, имеющий возможность выходить на международный рынок капитала, на следующей неделе начнет road show семилетних еврооблигаций. Деньги нужны столице для рефинансирования евробондов с погашением в конце октября. Аналитики не сомневаются в
успехе предстоящего размещения: самый длинный в истории города заем может стать и самым дешевым.
Объем нового выпуска, как рассказали «Ведомостям» в Citigroup, одном из лид-менеджеров займа, составит 374 млн
евро. Срок обращения — семь лет. Road show начнется на следующей неделе. «Мы начинаем сейчас [за месяц до погашения старого выпуска], потому что размещение — это целый процесс, и деньги мы получим не сразу», — поясняет
первый зампред Москомзайма Александр Коваленко. По его оценке, конъюнктура на рынке вполне подходящая для
размещения.
Сейчас лучшее время за последние несколько месяцев, считает аналитик «Атона» Алексей Ю. В конце апреля —
начале мая, напоминает он, международные инвесторы уходили с развивающихся рынков и котировки еврооблигаций
заметно упали. С начала сентября интерес к emerging markets вернулся, и рынок начал расти. В августе не было ни одного российского размещения, указывает сотрудник Citigroup, а сейчас на рынок вышли сразу несколько банков — МДМбанк, Банк Москвы и «Русский стандарт». На этой неделе общаться с потенциальными инвесторами начал «Норильский
никель».
В пользу Москвы, добавляет Ю, говорит ограниченное предложение российских еврооблигаций в евро. Евробондов в этой валюте немного: помимо столицы такие бумаги выпускали лишь «Газпром» и Магнитогорский металлургический комбинат. В немецких марках номинирован один из займов России. Спрос на российский кредитный риск очень
велик, указывает Ю, напоминая о повышенном интересе инвесторов к евробондам Aries в евро, выпущенным весной в
рамках секьюритизации российского долга Германии. Поэтому в успехе новых московских бумаг он практически не
сомневается. У такого высококлассного заемщика никаких проблем с размещением не возникнет, убежден Константин
Павлов из банка «Зенит». На какую доходность рассчитывает эмитент, в Москомзайме не говорят. Источник, близкий к
сделке, надеется, что ставка не превысит 7% годовых. По оценкам аналитика Николая Подгузова из «Траста», семилетние бумаги обойдутся Москве в 7-7,5% годовых. Он ориентируется на еврооблигации «Газпрома» с погашением в
2010 г., которые сейчас торгуются с доходностью около 6,7% годовых. Но срок обращения этих бумаг на год меньше,
указывает Подгузов. А Ю обращает внимание на суверенные бумаги «Россия-10», приносящие инвесторам порядка
6,5% годовых. Москве придется дать премию, считает аналитик, напоминая, что кредитный рейтинг столицы по шкале
Moody's (Ва1) на одну ступень ниже, чем рейтинг России (Ваа3). Его прогноз — 7-7,25% годовых. Такие же оценки делает и Павлов из «Зенита». А вот начальник отдела анализа рынка облигаций МДМ-банка Артур Аракелян полагает, что
справедливый уровень для семилетнего выпуска — 8%. Ниже 7% они могли бы занять на пять лет, полагает он.
Сейчас в обращении находятся два выпуска еврооблигаций Москвы на общую сумму 750 млн евро. Бумаги на
350 млн евро (ставка купона 10,25% годовых) погашаются 25 октября 2004 г., выпуск на 400 млн евро (ставка
купона 10,95% годовых) – в апреле 2006 г. Агентство Standard & Poor’s оценивает кредитоспособность города
на уровне ВВ+. Согласно действующему законодательству регионы могут привлекать ресурсы за рубежом
только для рефинансирования существующей задолженности.

Мязина Е. Московский рекорд. Столица заняла под 6,45% годовых2
Москва заняла дешевле всех российских эмитентов, когда-либо выходивших на международный рынок капитала. Свои новые семилетние еврооблигации на 374 млн евро столица разместила всего под
6,45% годовых. Аналитики считают, что побить этот рекорд в ближайшее время соотечественникам
вряд ли удастся.
Новые бумаги российской столицы вызвали огромный спрос со стороны международных инвесторов. Такого ажиотажа
не ожидали не только аналитики, но и организаторы выпуска и сам эмитент. По словам Ильи Савкина, вице-президента
Dresdmer Kleinwort Wasserstein (инвестиционного подразделения Dresdner Bank, одного из организаторов займа), спрос
на бумаги превысил 1 млрд евро. В основном, добавляет он, евробондами интересовались европейские и американские
фонды.
«Колоссальный спрос позволил снизить ставку до предела», — отмечает аналитик «Атона» Алексей Ю. Еще накануне размещения организаторы ориентировали рынок на «чуть ниже 7% годовых». Аналитики же утверждали, что
7% годовых — минимальная плата за семилетние деньги. Но уже в первые дни road show, проходившего на прошлой
неделе, стало очевидно, что аппетиты инвесторов оказались значительно выше. Организаторы дважды меняли ориентиры: сначала предполагаемая ставка опустилась до 6,625% годовых, а затем до 6,5% годовых. Но и это оказалось не пределом — доходность новых бумаг в итоге составила всего 6,45% годовых. Связаться с руководителями Москомзайма в
пятницу не удалось. «Эмитент доволен, мы тоже довольны», — уверяет Савкин.
Очень удачное для заемщика размещение, в один голос признают аналитики, так дешево Москва могла занять
разве что в марте этого года, когда мировые процентные ставки упали до своих исторических минимумов. Хороший
выпуск, отмечает Александр Кудрин из «Тройки Диалог». «Это самый низкий купон среди всех не суверенных евробондов с фиксированной доходностью», — добавляет начальник отдела анализа долговых обязательств ФК «УралСиб» Борис Гинзбург. С доходностью ниже 7% годовых до сих пор удавалось разместить евробонды лишь «Газпрому». Сейчас
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доходность к погашению чуть более коротких евробондов «Газпром-10» составляет порядка 6,52% годовых. Гинзбург
считает, что Москве при размещении удалось «выступить качественнее» газового концерна.
Правда, подчеркивает Ю, Москва слишком агрессивно отсекла заявки и на вторичном рынке бумаги могут подешеветь. Именно так случилось, например, с еврооблигациями «Норильского никеля», размещенными неделей ранее.
Спрос на них впятеро превысил предложение, но итоги размещения (при ориентировочной доходности в 7,125-7,375%
годовых организаторы сумели привлечь средства по нижней планке) разочаровали инвесторов. «Все, кто хотел приобрести эти бумаги, резко расхотели», — отмечает Ю. В результате с выходом на вторичный рынок, по его данным, евробонды «Норникеля» стоили уже 99,75-100% от номинала, а в минувшую пятницу и вовсе 99,25-99,5%.
Повторить рекорд Москвы в ближайшее время вряд ли кому-то удастся, полагает Кудрин. «Рынок ждет повышения мировых процентных ставок, — напоминает Гинзбург. — И тем, кто собрался на Запад, надо торопиться». Впрочем,
он не исключает, что помериться силами со столицей могут «близкие по кредитному качеству» «Транснефть» и «Российские железные дороги». Теоретически обойти Москву могла бы «Транснефть», соглашается Кудрин из «Тройки».
Москва – единственный российский регион, который может привлекать деньги за рубежом: согласно действующему законодательству субъекты Федерации могут занимать деньги на Западе только для рефинансирования существующей задолженности. Сейчас в обращении находятся два выпуска еврооблигаций столицы.
Один из них – на 350 млн евро – погашается через месяц, другой – на 400 млн евро – в апреле 2006 г. Кредитный рейтинг Москвы по шкале агентства Standard & Poor’s находится на уровне ВВ+, что соответствует
суверенному рейтингу России.

Мязина Е., Корюкин К. Ближе к Америке. Стала доходность российских бондов1
Еще никогда доходность российских еврооблигаций не была так близка к ставкам по американским
казначейским обязательствам. На этой неделе разница между ними опустилась ниже 250 пунктов, теперь вложения в наши бумаги принесут инвесторам всего на 2,5% годовых больше, чем бонды США.
Инвесторы давно оценили российские еврооблигации. В прошлом году самые ликвидные из них — с погашением в
2030 г. подорожали с 79% до 96% от номинала, а их доходность за это время снизилась с 9,1% до 7% годовых. Рекордного значения 101,5% от номинала котировки достигли в начале апреля 2004 г., а доходность упала до исторического
минимума 6,55% годовых.
Но ни тогда, ни в октябре прошлого года, когда агентство Moody's присвоило кредитному рейтингу России инвестиционный уровень, спрэд (разница в доходности) «России-30» к аналогичным облигациям американского казначейства, которые служат точкой отсчета для всех долговых бумаг в мире, не опускался ниже 250 пунктов (см. график).
А в середине апреля наши бумаги стали дешеветь, все больше отдаляясь от эталона. В мае «Россия-30» стоила
всего 86% от номинала, а спрэд приблизился к 400 пунктам. Но осенью российские бумаги отыграли весеннее падение.
Сейчас «Россия-30» снова штурмует отметку 101,5% от номинала и приносит инвесторам всего 6,7% годовых, что близко к апрельскому рекорду. Зато спрэды российских бондов к американским, по выражению аналитиков «УралСиба»,
«экстремально малы».
На этой неделе они впервые опустились ниже 250 пунктов: сейчас спрэд между «Россией-30» и американскими
бумагами составляет 245 базисных пунктов. Так близко по доходности российские и американские долги еще не стояли,
говорит директор аналитического управления «Ренессанс Капитал» Алексей Моисеев.
Он считает это результатом резкого падения цены американских бумаг из-за того, что «инвесторам не нравится,
как развивается экономика страны». С конца октября доходность американских 10-летних облигаций выросла с 3,96%
до 4,18% годовых.
Российские бумаги двигались в противоположном направлении. «Все ожидают, что рано или поздно Standard &
Poor's повысит нам рейтинг», — объясняет спрос на российские долги аналитик «Атона» Алексей Ю. Сейчас S&P оценивает рейтинг России на уровне ВВ+, на одну ступень ниже инвестиционного ровня. Повышение рейтинга станет сигналом для многих западных фондов, вкладывающих деньги только в самые надежные долговые бумаги, напоминает
Моисеев.
Но разрыв может сократиться еще больше, считают многие аналитики. Моисеев считает нынешние спрэды достаточно адекватными, а потенциал роста неисчерпанным: после повышения рейтинга спрэды сократятся до 225-230 б.
п., считает он. На скорое повышение рейтинга от S&P или Fitch рассчитывает и аналитик инвестбанка «Траст» Николай
Подгузов, поэтому в ближайшие два-три месяца спрэд, по его мнению, может сузиться до 220-230 б. п. Ю из «Атона»
рассчитывает на большее. «Сейчас доходность российских долгов на 70 пунктов превышает доходность мексиканских
бумаг, — рассуждает он. — S&P и Moody's оценивают Мексику на одну ступень выше, чем Россию, и положительное
решение S&P сократит этот разрыв до 20 б. п.». От американских обязательств российские евробонды в этом случае
отстанут не больше чем на 200 б. п.
S&P не комментирует «слухи и ожидания», говорит аналитический директор московского представительства
S&P Алексей Новиков, предупреждая, что рынок часто расходится во мнениях с рейтинговыми агентствами, особенно в
краткосрочной перспективе на развивающихся рынках. Позиция агентства, т. е. рейтинг, определяется среднесрочными
и долгосрочными перспективами развития страны, а спрэды — краткосрочной конъюнктурой рынка, объясняет Новиков.
Пессимистов «Ведомостям» удалось обнаружить лишь в «УралСибе», аналитики которого считают справедливым уровнем спрэда 275 б. п. «Цена “России-30” близка к своему историческому максимуму, выше которого ей будет
очень сложно подняться, — указывают они. — Мы не можем исключить спекулятивной попытки задрать рынок еще
выше, однако в перспективе до конца года евробондам просто нет другого пути, кроме падения».
1
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Мязина Е. Трудные времена. Ожидают рынок российских еврооблигаций в
2005 г.1
Инвесторы готовятся к росту в 2005 г. мировых процентных ставок и доходностей долговых бумаг.
Плохая погода ждет и рынок российских евробондов, предупреждают аналитики.
Рынок еврооблигаций радовал инвесторов несколько лет подряд. Снижение мировых процентных ставок ускоряло рост
котировок, и даже ленивым евробонды приносили солидные прибыли. Индекс еврооблигаций EMBI+, рассчитываемый
банком J. P. Morgan, в 2002 г. вырос на 14,5%, а в 2003 г. — на 28,7%. Не стали исключением и российские евробонды.
Например, купив в 2001 г. суверенные бумаги с погашением в 2030 г. и продав их через год, инвестор мог заработать
42,5%. Еще больше приносило участие в традиционном посленовогоднем ралли — когда падение доходности начинали
подстегивать еще и свежие деньги, поступающие на рынок после открытия новых лимитов. За первые два месяца
2003 г., по оценкам «Атона», на «России-30» можно было заработать 54,4% годовых.
Но в этом году эпоха дешевых денег закончилась. В июне ФРС США взяла курс на повышение ставок и с минимального за последние 46 лет уровня в 1% годовых довела их до 2,25% годовых. Однако пессимистичные прогнозы аналитиков об оттоке
капиталов с долговых
рынков не оправдались. На ужесточение
денежно-кредитной
политики ФРС ростом
доходности ответили
лишь короткие американские казначейские
обязательства. Бумагам
развивающихся
стран помогли повышения рейтингов и
высокие
цены
на
энергоресурсы.
Индекс EMBI+ вырос в
этом году на 11,8%.
Однако
в
2005 г.
«медведи»
наверстают упущенное, полагает аналитик банка «Зенит» Константин Павлов. По его мнению, к концу 2005 г. ставки
ФРС доберутся до 3,75-4,25% годовых, отмечает он, а доходности 10-летних казначейских обязательств вырастут до
5,25-5,5% годовых (сейчас — 4,2%). Такую же доходность прогнозирует и аналитик инвестбанка «Траст» Николай Подгузов, хотя он надеется, что ФРС остановится на 3,5% годовых. За американскими долгами последуют и остальные бумаги, в том числе и российские. «Куда пойдут американские облигации, туда и наши», — говорит руководитель бизнесблока операций с долговыми инструментами «УралСиба» Александр Пугач.
Еврооблигациям угрожает не только повышение процентных ставок. Ведь доллар стремительно дешевеет по отношению к ведущим мировым валютам. Если еще летом за 1 евро давали $1,22, то сейчас — уже более $1,36. Слабеющая американская валюта снижает привлекательность евробондов, в основном номинированных именно в долларах.
Разворота курса иностранные инвестбанкиры и фонды в ближайшее время не ждут и начинают присматриваться к облигациям развивающихся стран в локальных валютах.
Рынок российских евробондов ждет непростой год, предупреждает аналитик «Атона» Алексей Ю. «На традиционное посленовогоднее ралли мы не надеемся», — вздыхает Пугач. А череда корпоративных скандалов, добавляет Ю,
может разочаровать и давних поклонников наших бумаг. Правда, притормозить падение котировок, по мнению аналитиков, могут международные агентства — если повысят суверенный кредитный рейтинг.
Сейчас инвестиционно привлекательной Россию считают только Moody's и Fitch. Еще одно авторитетное агентство — Standard & Poor's присоединиться к коллегам пока не торопится. Но Евгений Кочемазов из Внешторгбанка полагает, что S&P изменит свое решение уже в ближайшие три месяца. Безусловно, «дело «ЮКОСа», налоговые претензии к
«Вымпелкому», непрозрачный аукцион по продаже «Юганскнефтегаза» могут несколько смущать агентство, размышляет он. Но, по его мнению, при отрицательном чистом долге, даже несмотря на очевидные структурные проблемы в экономике, кредитоспособность страны вряд ли можно оценивать на спекулятивном уровне. На третий инвестиционный
рейтинг надеется и Егор Федоров из Банка Москвы. Высокая оценка от S&P приведет к сближению доходностей российских и американских долгов, считает Ю из «Атона», — разрыв между ними сократится до 2% годовых (сейчас —
2,3%). Такие же оценки дают и другие аналитики. К концу 2005 г. «Россия-30» будет стоить 100-102% от номинала, считает Ю. На 101% от номинала ориентируется и Кочемазов, правда, новый виток корпоративных скандалов, налоговых
претензий и начало второго передела собственности, по его расчетам, могут опустить котировки до 92%.

1
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Мязина Е. Догоним Америку. Доходность наших евробондов все ближе к
ставкам госбумаг США1
Российские еврооблигации штурмуют новые высоты, а их доходность все ближе подбирается к ставкам американских государственных бондов: сейчас их разделяет всего 1,75% годовых — это исторический минимум. Котировки толкают вверх мода на развивающиеся страны и ожидаемое повышение
кредитного рейтинга России.
Интерес к российским еврооблигациям вернулся к международным инвесторам прошлой осенью, когда они снова обратили взоры на развивающиеся рынки. Спустя два месяца их поддержало агентство Fitch, присвоившее России второй
инвестиционный рейтинг. Первую высокую отметку, которую страна получила от агентства Moody's еще в октябре
2003 г., оценить по достоинству инвесторам помешало разгоревшееся в то же время дело «ЮКОСа».
После решения Fitch участники рынка оживились и стали ждать аналогичного шага от Standard & Poor's. В январе
третий инвестиционный рейтинг был получен. К тому моменту российские евробонды побили все предыдущие ценовые
рекорды, а их доходность вернулась к историческим минимумам июня 2003 г., когда самые длинные суверенные бумаги
с погашением в 2030 г. приносили инвесторам менее 6,5% годовых. На этом поклонники России не остановились, и в
феврале доходности вплотную подошли к отметке 6% годовых.
Однако пробить этот уровень им не удалось. Председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспэн сильно удивился, почему при повышении учетной ставки доходность длинных американских бумаг падает, напоминает аналитик «ИНГ Банка» Дмитрий Дудкин. Инвесторы поспешили устранить дисбаланс, и доходность 10-летних
казначейских обязательств выросла с 4% до 4,65% годовых. За ними последовали и долги всех остальных стран.
Впрочем, уже через месяц котировки облигаций развивающихся рынков снова поползли вверх. Бразильские долги, например, с конца марта выросли на 5%, мексиканские — на 7%, турецкие — на 6%. Но Россия обошла всех своих
конкурентов: ее евробонды за это время подорожали почти на 8,5%. Так, «Россия-30», два месяца назад стоившая 101%
от номинала, вчера добралась до 109,6%, а ее доходность опустилась до 5,8% годовых. Это всего на 1,75% годовых
больше, чем по 10-летним американским бумагам, отмечает Дудкин, так близко доходности не находились друг к другу
еще никогда.
Правда, и американские бумаги сумели вернуть внимание инвесторов. Их доходность опустилась до прежних
уровней и колеблется в районе 4% годовых. Цены поддерживает высокий спрос на долларовые активы, объясняют аналитики МДМ-банка, напоминая о значительном укреплении американской валюты. С начала года доллар отыграл у евро
почти 9,5%.
Привлекательность России — следствие успешных переговоров с Парижским клубом о досрочном погашении
$15 млрд долга, указывает аналитик инвестбанка «Траст» Николай Подгузов. Эти деньги Минфин обещает заплатить до
конца июня. После чего страна может рассчитывать на повышение кредитного рейтинга, подчеркивает Подгузов. Если
это произойдет, то к концу года разница в доходностях между российскими и американскими долгами, по оценкам Дудкина, сократится до 1,5% годовых. Зато потенциал роста самих бумаг, предупреждает Подгузов, практически исчерпан.
В конце июня ФРС может повысить ставку еще на 0,25% годовых с сегодняшних 3%, напоминает он. В этом случае
доходности американских бумаг могут вырасти и спекулянты не преминут сыграть на понижение, полагает Подгузов.
Хотя раньше середины июня падения котировок он не ждет. Вероятность паузы в повышении учетной ставки крайне
невысока, указывает в обзоре аналитик ВТБ Евгений Кочемазов, а чрезмерный рост уже и так перекупленного американского долгового рынка необоснован. Но Дудкин не исключает, что повышение ставки ФРС не скажется на доходности казначейских обязательств. 10-летние бумаги, по его оценке, к концу года будут приносить инвесторам не более
4,3% годовых. В этом случае доходность «России-30» останется на текущем уровне, прикидывает Дудкин.
БУМ НА ДОЛГИ EMERGING MARKETS
Инвестфонды, вкладывающие деньги в облигации развивающихся стран, с начала этого года, по данным
Emerging Portfolio Fund Research, дополнительно привлекли $3,1 млрд, что стало максимальным значением
за всю 10-летнюю историю исследований этой организации. Примерно 17% активов фондов размещено в
Бразилии и России, 12% — в Мексике и 6,5% — в Венесуэле. А Emerging Markets Traders Association сообщает, что объем торгов облигациями в I квартале 2005 г. (более $1,4 трлн) на 35% превысил показатель
I квартала 2004 г. Это самый высокий уровень с конца 1997 г., уточнила EMTA. Самыми популярными у трейдеров были бразильские бумаги, оборот по которым составил $350 млрд. На 2-м месте — Мексика
($301 млрд), затем Турция ($146 млрд) и Россия ($95 млрд).

Мязина Е., Кудинов В. В погоню за ЮАР. Российские евробонды движутся к
новому ориентиру2
Мексиканские долги, с которыми международные инвесторы долгое время сравнивали еврооблигации России, утратили свой былой авторитет. Вот уже несколько недель их доходность заметно превышает доходность российских бумаг, и с каждым днем разрыв увеличивается. Поклонникам России
нужен новый ориентир, и лучший кандидат на эту роль — обязательства Южно-Африканской Республики, считают большинство аналитиков.
С конца 2002 г. ориентиром доходности российских облигаций служили мексиканские бумаги. Тогда разница между
ними сократилась до 1,2% годовых. Но за два года России удалось значительно сократить отставание, а два месяца назад
она обошла своего латиноамериканского конкурента и продолжает увеличивать отрыв. Сейчас самые ликвидные рос-

1
2
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сийские евробонды с погашением в 2030 г. приносят инвесторам порядка 5,6% годовых, а сопоставимые по срокам мексиканские бумаги — более 5,9% годовых.
Но ситуация для еврооблигаций меняется по мере улучшения ситуации с внешним долгом и догнать Россию Мексике не
по силам, считают аналитики J. P. Morgan Chase, и значит, российским облигациям нужен другой ориентир. Следующая
цель, по их мнению, — евробонды ЮАР, доходность которых примерно на 0,5% годовых ниже. В J. P. Morgan предлагают сравнивать Россию-30 с еврооблигациями ЮАР с погашением в 2017-м (вчера доходность облигаций ЮАР17 составляла 5,417% годовых, России-30 — 5,789%). Аналитики инвестбанка «Траст» Михаил Галкин и «Тройки Диалог» Александр Кудрин согласны с коллегами.
По мнению ведущих рейтинговых агентств, ЮАР более надежный заемщик, чем Россия. Кредитный рейтинг
этой страны на одну ступень выше российского рейтинга по шкале Standard & Poor's (ВВВ и ВВВ- соответственно) и на
две ступени — по шкале Moody's (Ваа1 и Ваа3). Хотя срок обращения этих бумаг меньше, они вполне подходят для
сравнения с российскими бумагами, отмечает аналитик «Тройки Диалог» Александр Кудрин.
Однако ЮАР не сможет долго служить ориентиром для России: у стран слишком разные структуры экономики.
С геополитической точки зрения Россия ближе к Китаю, констатирует главный экономист по развивающимся рынкам
HSBC Филип Пул. Галкин согласен, что новый ориентир продержится недолго. Он напоминает, что в конце июня Минфин должен выплатить Парижскому клубу кредиторов $15 млрд, после чего Россия может рассчитывать на последовательное повышение своих кредитных рейтингов. Повышения рейтинга ждут и в J. P. Morgan. Moody's, по мнению аналитиков банка, сделает это уже осенью. «Следующей целью для России станет Китай», — полагает Галкин. Сейчас S&P
оценивает кредитоспособность КНР на уровне ВВВ+, а Moody's — на уровне А2. Китайские еврооблигации с погашением в 2013 г. приносят инвесторам всего 4,55% годовых.
А вот Кудрин из «Тройки» менее оптимистичен. В ближайшие год-полтора, по его мнению, обогнать ЮАР у России не получится. «По формальным показателям в экономике все вроде бы хорошо, — отмечает аналитик, — но структурных изменений не происходит, и мы по-прежнему остаемся заложниками мировых цен на сырье». Продвижение России по рейтинговой шкале может вообще остановиться, не исключает он. А ведущий аналитик ВТБ Евгений Кочемазов
добавляет, что потенциал роста американских обязательств исчерпан и если рынок развернется, то вместе с ростом доходностей расширятся и спрэды. Поэтому он не торопится «отвязывать» Россию от Мексики с сопоставимой по объему
и структуре экономикой.

Мязина Е. Долговая лихорадка. Спрос на облигации российских
компаний продолжает расти1
Ажиотажный спрос на российские активы взвинтил цены не только на акции отечественных компаний, но и на их долги. На рынке не осталось еврооблигаций с доходностью выше 8% годовых, что еще
несколько лет назад казалось фантастикой. Эксперты не исключают, что евробонды и рублевые облигации могут порадовать инвесторов новыми ценовыми рекордами.
Российский внешний долг вошел в моду прошлой осенью, и спрос на бумаги растет и сейчас. Доходности суверенных
евробондов за это время опустились в среднем на 2% годовых. Если самые ликвидные еврооблигации России с погашением в 2030 г. в августе 2004 г. приносили инвесторам более 7,5% годовых, то сейчас — всего 5,3% годовых. Так же
вели себя и квазисуверенные выпуски: доходность бумаг «Газпром-13» упала на 2,8% годовых до 5,7% годовых, а
«Внешторгбанк-08» — на 1,3% годовых до 5,2% годовых.
И это при том, что весь мировой долговой рынок с середины прошлого года живет под знаком роста процентных
ставок, инициированного Федеральной резервной системой США: в июне 2004 г. она начала постепенно повышать свою
учетную ставку и за это время увеличила ее с 1% до 3,5% годовых.
В мае вдогонку за евробондами России и госкорпораций устремились и бумаги российских частных компаний и
банков, долгое время лишенные внимания международных инвесторов. Их доходность также начала падать. «В ходе
ралли последних недель на рынке не осталось выпусков с доходностью выше 8%», — отмечает аналитик инвестбанка
«Траст» Николай Подгузов. Последним 8%-ную планку по доходности оставили позади евробонды «Северстали» с погашением в 2014 г. Если еще в середине августа они приносили инвесторам 8,3% годовых, то теперь — на 0,75% годовых меньше.
Хорошая погода царит и на внутреннем долговом рынке. Сначала начали расти «голубые фишки», а в августе догонять рынок начали госбумаги, до этого не пользовавшиеся особой популярностью. ОФЗ, по расчетам аналитика «Вэбинвест Банка» Владимира Малиновского, всего за месяц принесли своим владельцам 40-100% годовых. Но и остальные
облигации не стояли на месте. Наиболее доходными оказались долги «ЦентрТелекома» и «Пятерочки»: на них можно
было заработать более 40% годовых. А из региональных выпусков отличились бумаги Воронежской области, подорожавшие более чем на 4,5% (доходность вложений составила 61% годовых).
Однако потенциал роста рублевых бумаг еще не исчерпан, полагают аналитики. Дмитрий Дудкин из ING Bank
указывает на огромное количество свободных денег на счетах бюджетополучателей. «Избыточная ликвидность сохранится до конца года», — убежден он. Кроме того, добавляет Дудкин, премия, которую дают международным инвесторам рублевые бумаги, — в среднем 1% годовых — слишком велика даже с учетом затрат на резервирование и инфраструктурные издержки. Справедливый уровень, по его оценкам, составляет 0,5% годовых. Михаил Галкин из «Траста»
обращает внимание на то, что в отличие от евробондов, доходность которых еще в прошлом году обновила свои исторические минимумы, местные облигации только приближаются к прошлогодним рекордам. Чтобы их побить, доходность
даже самых ликвидных бумаг «Газпрома» и Москвы должна снизиться на 0,1-0,2% годовых, прикидывает он.
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Не ждут разворота и инвесторы. «Все привыкли к росту и уже устали бояться падения», — говорит управляющий
портфелем «Атон-менеджмента» Андрей Килин. В худшем случае рынок стабилизируется, считает он, а даже небольшая коррекция маловероятна.
Впрочем, участники рынка оптимистично настроены и по отношению к валютным долгам России и отечественных компаний. Интерес к российским активам в ближайшее время не ослабнет, убежден Дудкин, его подогревают намерения страны досрочно рассчитаться по долгам уже не только с Парижским клубом, а также ожидания повышения ее
кредитного рейтинга агентством Moody's. В ближайшие две-три недели, не исключает он, «Россия-30» может подорожать еще на 1-1,5% от номинала (в пятницу эти бумаги торговались по 114-114,5% от номинала).

Рожков Алексей. Разрыв растет. Спрэд между «Россией-30» и 10летними казначейскими облигациями США достиг 1,6 п. п.1

В конце сентября 2007 г. аналитики МДМ-банка подвели итоги опроса, в ходе которого более 100 экспертов прогнозировали развитие ситуации на российском рынке госдолга и корпоративных облигаций.
На один из вопросов: «Считаете ли вы, что расширение спрэда облигаций «Россия-30» за пределы 150 базисных
пункта в ближайшие месяцы возможно?» только 14% респондентов ответили: «Скорее да». Остальные посчитали подобное увеличение разницы в доходности между суверенными российскими облигациями с погашением в 2030 году и
10-летними казначейским облигациями США маловероятным.
Но на этой неделе спрэд «Россия-30» расширился до 160 б.п. – уровня закрытия торгов, который был зафиксирован в июле 2005 года. В августе 2006 года в отдельные дни спрэд достигал этой отметки, уточняет аналитик «Тройки
Диалог» Александр Кудрин. В понедельник (19.11.2007) после закрытия торгов в Москве спрэд расширился до отметки 165 б.п., когда зарубежные инвесторы активно продавали российские облигации, указывает он. Доходность «Россия30» почти не меняется (бумага последнюю неделю торгуется на уровне 5,7% годовых), а ставка американских казначейских облигаций снижается – за неделю она упала с 4,25% до 4,05% годовых, отмечает портфельный управляющий «ДВС
инвестментс» Дмитрий Дудкин.
То, что мы сейчас наблюдаем, - это так называемый эффект «бегства к качеству», считает директор отдела анализа рынка облигаций МДМ-банка Михаил Галкин. Проблемы в финансовом секторе и динамика базовых ставок в США заставили инвесторов избавляться от рискованных активов и перекладываться в надежные, вторит Кудрин.
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Рис. Разница в доходности между «Россия-30» и 10-летними казначейскими облигациями США
На динамику спрэда, по мнению Кудрина, должны повлиять несколько факторов. Это, в частности, протокол заседания ФРС 31 октября 2007 г., на котором учетная ставка была снижена до 4,5% годовых, а также будущее заседание
11 декабря, где может быть принято очередное решение по ставке. В цену облигаций уже заложен весь негатив, продолжает Кудрин, поэтому он ожидает, что в ближайшие недели уровень спрэда снизится до 140-145 б.п. По оценкам Дудкина, ниже 3,8% годовых доходность казначейских облигаций не опустится, а до конца 2007 года должна вернуться на
4% годовых».

Вислогузов Вадим. Российские евробонды покажут в апреле.
Минфин завершает подготовку к возвращению на внешний долговой рынок2.

1

Ведомости. 21.11.2007. Б-6.

2

Коммерсант. 22.03.2010. С. 2 (понедельник).
33

Лекции по курсу «Рынок ценных бумаг» Селищева А.С. www.selishchev.com
Последнее обновление – 13.04.2016 года
===============================================================================================

Road Show новых российских еврооблигаций, с которыми РФ после 12-летнего перерыва выходит на
внешний долговой рынок, пройдет 21-22 апреля 2010 года в Нью-Йорке, сообщил вице-премьер Алексей Кудрин. Объемы размещения, как и другие его параметры, по-прежнему остаются неизвестными
для инвесторов. Среди причин этого – внутриправительственные споры вокруг налоговой и бюджетной политики на ближайшую «трехлетку», не позволяющие спрогнозировать размер дефицита бюджета, и стабильно высокие цены на нефть, снизивших потребность во внешних займах к минимуму.
О проведении road-show российских евробондов 21-22 апреля 2010 года в Нью-Йорке в пятницу сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин. Параметров выпуска он не назвал, сообщив лишь, что в 2010 году чистые заимствования
могут достичь 1,5 трлн. рублей, включая погашения, суммарно на внутреннем и внешнем рынках». Эта предельная сумма, впрочем, известна, поскольку заложена в законе о бюджете-2010 – максимальный объем размещения госбумаг на
внутреннем рынке определен в 869 млрд. рублей, внешних займов – в $17,8 млрд.
Напомним, ранее заместитель министра финансов Дмитрий Панкин говорил, что в апреле-мае Россия
может выпустить как 30-летние, так и 10-летние еврооблигации. Размещение пройдет по правилу 144А, то есть среди
американских и европейских инвесторов. Объем первого транша может составить $3-5 млрд. Какая доходность при этом
устроила бы Минфин, чиновники не сообщают. Однако, назвав месяц назад организаторами выпуска Barclays Capital,
Citibank, Credit Suisse и «ВТБ Капитал», Минфин объяснил свой выбор тем, что эти банки пообещали разместить бумаги
дешевле – то есть с доходностью для инвесторов меньшей, чем у ранее выпущенных и обращающихся на рынке 18-, 28-,
и 30-летних российских бумаг. По словам заместителя министра, лид-менеджеры уверены, что доходность новых бумаг
можно было бы понизить на «десятки базисных пунктов». Поясним, текущий спред, то есть разница, к примеру, между процентной доходностью 30-летних российских облигаций (4,89% годовых) и 10-летних американских US Treasures
(3,68%) в пятницу составляла 121 базисный пункт.
Сейчас текущая доходность российских бумаг находится на рекордно низком уровне – что делает близкое
размещение весьма выгодным для заемщика. Однако Минфин занимать особо не спешит, прежде всего, потому, что
пока непонятно, каким будет дефицит бюджета в 2010-2011 годах. Ситуация осложняется спорами с Минэкономики по
поводу подготовленных Минфином стратегических документов – «Основных направлений налоговой политики на 20112013 годы» и «Программы повышения эффективности бюджетных расходов до 2012 года». Планировавшееся на прошлой неделе утверждение этих документов на президиума правительства не состоялось – в Белом доме пока без особого
успеха пытаются объединить взаимоисключающиеся идеи наращивания целевых госинвестиций и замораживания госрасходов ради сохранения дефицита.

Дмитрий
Панкин

Неторопливость Минфина объясняется еще и тем, что деньги для закрытия бюджетных дыр именно за счет займов ему нужны уже не так, как раньше. «Мы можем размещаться, а можем не размещаться, - признавал ранее Дмитрий
Панкин. – У России есть резервный фонд, фонд национального благосостояния, она может занять на внутреннем рынке
и закрыть все проблемы». Официально запланированный на этот (2010) год размер дефицита бюджета равен 6,8% ВВП
(2,93 трлн. рублей). Большей частью – на 4,3% ВВП (1,86 трлн. рублей) его планируется покрыть за счет резервного
фонда, остальное – фонд национального благосостояния. Однако расчеты Минфина были сделаны, исходя из годовой
цены нефти $58 за баррель, при том, что уже сейчас Алексей Кудрин прогнозирует ее на уровне $65 и выше. Так что
займы могут понадобиться в гораздо меньшем размере. Тем не менее, отказываться от планов в Минфине не спешат,
отмечая, что размещение необходимо, в том числе, и для того, чтобы почувствовать рынок, набраться опыта и сформировать новый уровень доходности.

Кувшинова Ольга, Письменная Евгения, Бараулина А. Дороже
Бразилии. Госдолг: Минфин разместил еврооблигации на $5,5 млрд.1
Минфин после более чем 10-летнего перерыва занял деньги за рубежом. Спрос на новый российский долг почти
впятеро превысил предложение.
Россия заняла $2 млрд. на пять лет под 3,74% годовых и на десять лет под 5,08% годовых. Доходность размещений
составила 125 и 135 базисных пунктов к кривой гособлигаций США (UST). «Чувствую удовлетворение, - заявил министр финансов Алексей Кудрин. – Исторически это самые низкие ставки, которая могла себе позволить Россия» (см.
таблицу).
Как занимала Россия
1

Ведомости. 23.04.2010. С. 1 (пятница).
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Дата
Размещения

Срок
Размещения

Объем

Ноябрь 1996
Март 1997
Июнь 1997
Март 1998
1998
Июнь 1998
Июнь 1998
Июль 1998
Июль 1998

5 лет
7 лет
10 лет
7 лет
5 лет
5 лет
30 лет
7 лет
20 лет

$1 млрд.
2 млрд. DM
$2,4
1,25 DM
750 млрд. IL
$1,25 млрд.
$2,5 млрд.
$2,969 млрд.
$3,467 млрд.

Доходность,
%
9,25
9
10
9,375
Н.д.
11,75
12,75
8,75
11

Спрэд

Статус

345 б.п. к 5,857% US Treasuries
370 б.п. к казначейским облигациям Германии
375 б.п. к 6,625% US Treasuries
475 б.п. к казначейским облигациям Германии
435 б.п. к пятилетним свопам по итальянской лире
650 б.п. к US Treasures
753 б.п. к 2008 US Treasuries
940 б.п. к US Treasuries
940 б.п. к US Treasuries

Погашены
Погашены
Погашены
Погашены
Погашены
Погашены
В обращении
Погашены
В обращении

«В начале и в середине роуд-шоу можно было ожидать, что спрэд к UST составит около 110 базисных пунктов. Но в
течение последних двух дней настроение инвесторов стало ухудшаться из-за очередных новостей из Греции и выступления Обамы - напоминает аналитик «Ренессанс капитала» Николай Подгузов. – Влияние этого видно было по облигациям «Россия-30», которые вчера торговались со спрэдом к UST в 160 б.п. В этих условиях 125 и 135 б.п., которые
получила Россия, выглядят лучшим из возможных вариантов». У Бразилии рейтинг на ступень ниже российского, но она
заняла дешевле – со спрэдом 115 б.п. к UST, но ее не было на рынке не так долго, как России, к тому же ее бонды были
зарегистрированы в SEC.
Заем Минфина – второй по объему среди
развивающихся стран после Катара, привлекшего в ноябре 2009 года $7 млрд.
Новый 10-летний выпуск российских евробондов практически идеально совпал с текущей кривой доходности, пчятилетний – чуть
ниже, оценивает независимый аналитик Павел
Пикулев: судя по «России-30», текущая доходность которой около 4,8% годовых, новому 10летнему траншу соответствует доходность в 55,1%. «[Разместились] бех премий, но и без какого-либо дисконта, на который рассчитывал
Минфин», - резюмирует Пикулев. Против России было много факторов: Греция, скандал с
Goldman Sachs, и извержение вулкана.
Объем заявок на российские евробонды
составил $25 млрд. «Изначально мы планировали участвовать в размещении, но потом решили
этого не делать, так как не видели шанса увеличения цены облигаций, - рассказывает управляющий партнер Alcantara Asset Management
Сергей Гречишкин. – И были правы: через
несколько часов после открытия облигации торгуются в районе 98,5 [% от номинала]. На внешний негатив можно списать 10-15 б.п., а остальное – на то, что Федерация старалась разместиться, не оставляя инвесторам ни цента на столе».
Кудрин считает размещение успешным: «Существенно снизили спрэд. Это улучшит условия размещения корпораций».
Других внешних займов в этом 2010 году Минфин пока не планирует и продолжит занимать внутри страны, рассказал Кудрин. Объем займа превышает нужды бюджета. Дефицит бюджета в 2010 году может составить 2,3 трлн. рублей и покрывается средствами резервного фонда (1,8 трлн. рублей) и внутренними заимствованиями.
За 12 лет Россия сократила внешний госдолг со $136,4 млрд. до $31,1 млрд., или с 30% до 2,5% ВВП, сейчас он самый низкий среди
развивающихся рынков. $5,5 млрд. – это менее 0,5% ВВП. Размер внутреннего долга также незначителен – 4,6% ВВП,
что делает Россию привлекательным заемщиком.

Шаповалов Алексей, Бутрин Дм. Долги Родины подешевели.

Мин-

фин впервые с 1998 года разместил бумаги на внешнем рынке1.
Вчера после восьми дней, потраченных на road show в Азии, Европе и США, Россия впервые с 1998 года вернулась на
рынок внешних заимствований. Минфин, вчера закрыв книгу заявок на два транша новых еврооблигаций, занял $5,5
млрд. из планировавших $7 млрд. (..)
Спрос на российские бумаги превысил предложение в два раза, хотя в течение дня Reuters и «Интерфакс» со ссылкой на
анонимных участников рынка передавали, что инвесторы готовы были вложить в новый российский долг $25 млрд. (…)

1

Коммерсант. 23.04.2010. С.1,2 (пятница).
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Агенты Минфина уже в ходе road show неофициально пояснили о том, что планируется занять предельно $7
млрд., по $3,5 млрд. по пятилетним и десятилетним бумагам. Главной целью было не привлечение денег как таковое, а
установление нового ориентира для еврооблигаций государственных, и честных компаний РФ, которые планируют
выйти на внешние рынки с 2010 года. Для размещения ориентиром доходности для российского внешнего долга служили евробонды Russia-30, которые были выпущены в 2000 году под реструктуризацию суверенного долга перед Лондонским клубом.
Задачей-минимум для Минфина было размещение без премии к доходности Russia-30, задачей-максимумом –
значимое снижение стоимости всего существующего внешнего госдолга. С первой задачей все вышло вполне удовлетворительно, (..) со второй задачей пока ничего не вышло. (…)
На вторичном рынке бумаги появятся не ранее чем сегодня, и ближайшие дни никаких принципиальных успехов новым
бумагам не обещают. Стоимость Russia-30 к 18.30 по Москве снизилась в сравнении см ценой закрытия среды еще на 87
базисных пунктов, составив 115,56% от номинала, что соответствует доходности в 4,96% годовых (21 апреля 2010 года
этот показатель составлял 4,83 годовых). Котировки десятилетних USTB снизились по сравнению с предыдущим торговым днем всего на 3 базисных пункта и к тому же времени котировались на уровне 99,09% от номинала, что соответствует доходности в 3,74% годовых (в среду она также составляла 3,74%). Таким образом, спрэд между доходностью Russia-30 и USTB, несмотря на успешное размещение новых бумаг, расширился сразу на 13 базисных пунктов – до 122 базисных пунктов. Впрочем, с сегодняшнего дня у рынка появится другой ориентир.

Шаповалов Алексей. Рубль выводят на внешний рынок. Правительство узаконило рублевые еврооблигации1

Вчера правительство опубликовало постановление, определяющее "условия эмиссии и обращения
на международном рынке облигаций внутренних облигационных займов РФ". В Минфине заявляют,
что уже выбрали банки, которые организуют выпуск рублевых еврооблигаций, и не исключают, что
уже в 2010 году смогут привлечь за их счет от $1 млрд до $3 млрд в рублях. Аналитики считают, что
новый инструмент Минфина позволит расширить емкость внутреннего рынка и финансировать дефицит бюджета, фактически не провоцируя инфляционных рисков.
Глава правительства Владимир Путин подписал постановление, утверждающее общие условия эмиссии и обращения рублевых еврооблигаций на международных рынках капитала, 12 октября 2010 года. Заместитель министра финансов Дмитрий Панкин вчера же заявил агентству Reuters: "Минфин около месяца назад разослал банкам предложения
на участие в тендере. Банки—организаторы выпуска будут объявлены в ближайшее время. Их будет примерно столько
же, сколько и в прошлый раз (в апреле 2010 года Минфин разместил еврооблигации на $5,5 млрд; см. "Ъ" от 23 апреля.— "Ъ") — три иностранца и два российских". Господин Панкин отметил, что консультанты рекомендуют Минфину
уже в 2010 году привлечь за счет рублевых еврооблигаций $1-3 млрд, так как сохраняются довольно выгодные условия
для займа. Впрочем, по его словам, пока окончательного решения о выходе на внешний рынок в 2010 году в Минфине
нет. Поправки в бюджет-2010, разрешающие рублевый еврооблигационный заем, будут готовы не раньше второй половины ноября.
Согласно постановлению правительства, по срокам обращения рублевые еврооблигации будут среднесрочными и
долгосрочными, а их владельцами могут выступать российские и иностранные юридические и физические лица. Хотя,
как пояснил "Ъ" Николай Подгузов из ВТБ Капитала, фактически рублевый еврозаем будет осуществляться так же, как
и долларовый. Главное его отличие от валютного займа — такой долг будет считаться внутренним (в соответствии со
ст. 6 Бюджетного кодекса, внешними считаются только займы, номинированные в валюте). "Минфину выгодно считать
такой долг внутренним, он не несет валютных рисков, риски по нему считаются внутренними. Для иностранных заемщиков такой долг является предметом не российских, а западных судов, он аналогичен еврооблигациям",— говорит
Юлия Цепляева из BNP Paribas.
Опрошенные "Ъ" аналитики отмечают: рублевые еврооблигации могут стать довольно привлекательным инструментом для иностранных инвесторов. "Исходя из того, что Минфину придется финансировать дефицит бюджета в
1,4 трлн руб. в 2011 году, рублевые еврооблигации могут стать фактически наименее рисковым инструментом и позволят привлечь в экономику офшорные рубли",— считает Алексей Моисеев из ВТБ Капитала. Выпуская рублевые еврооблигации, Минфин фактически избегает риска финансирования бюджетного дефицита за счет инфляционных источников. Единственным исключением, при котором рублевый еврозаем может стать причиной роста внутренней денежной
эмиссии,— это включение этих облигаций ЦБ в ломбардный список. Но, как отмечает Ярослав Лисоволик из Deutsche
Bank, ЦБ достаточно гибок, чтобы адекватно оценивать их инфляционный потенциал.
По словам Николая Подгузова, рублевые еврооблигации позволят расширить емкость внутреннего рынка и привлечь на него новых инвесторов на понятных условиях и через привычную для них инфраструктуру. "На сегодняшний
день среднесрочные ОФЗ торгуются к кривой МДФ со спредом в 100 базисных пунктов. Мне кажется, что через рублевые еврооблигации удастся занять со спредом в 50 базисных пунктов. Все товарные валюты сохраняют тенденцию к
укреплению, рубль на их фоне смотрится дешевым",— считает он. "Рублевые еврооблигации вызовут интерес у инвестора, который будет диверсифицировать валютные риски, ожидая укрепления рубля",— соглашается Ярослав Лисоволик. А Юлия Цепляева, в свою очередь, отмечает, что в апреле, когда Минфин размещал валютные еврооблигации,
"многие инвесторы рассчитывали на больший объем", поэтому интерес к российским инструментам может быть велик.
Вчера, выступая в Госдуме, глава Минфина Алексей Кудрин заявил: "Пока мы планируем занимать ежегодно
$7 млрд. на внешних рынках, если надо — можем и $15 млрд. Если мы почувствуем напряжение на внутреннем рынке, а
частному сектору тоже нужны ресурсы, тогда мы будем больше занимать на внешнем рынке". Пока внешняя конъюнк1
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тура складывается в пользу еврозайма в рублях — помешать ему сможет только массовое бегство инвесторов в качественные активы.

Кравченко Екатерина, Письменная Евгения. Занять, пока дешево1
Россия возвращается на рынок еврооблигаций, где ее не было с 2010 г. Самое время запасаться дешевыми деньгами, признают экономисты
Россия планирует разместить долларовые еврооблигации тремя траншами с погашением через 5, 10 и 30 лет, рассказали
два федеральных чиновника, знакомых с планами Минфина. Ориентиры доходности они не называют, добавляя, что их
объявят на этой неделе.
Россия стремится занять по ставке меньше 5%, сказал на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов.
Вчера доходность российских еврооблигаций-2030 выросла на +0,099% до 4,11%.
По планам Минфина, объем годового выпуска еврооблигаций в 2012 г. не превысит заложенных в бюджет
$7 млрд. Последний раз страна размещала долларовые бонды в апреле 2010 г. на $5,5 млрд.
Благодаря высоким ценам на нефть бюджет страны в хорошей форме, так что можно обойтись без займов, считает Иван Чакаров из «ОРенессанс капитал»: «Эмиссия суверенных облигаций скорее нужна для установления эталона
кривой доходности для будущих займов корпоративного сектора». Пока цены на нефть высокие и ситуация на кредитном рынке нормальная, нужно перестраховываться и занимать, считает Юлия Цепляева из BNP Paribas, если кредитные
риски начнут расти или начнется снижение цен на нефть, страна уже будет занимать по более высоким ставкам. Нужно
запасаться дешевыми деньгами, пока глобальный рынок наводнен ликвидностью, солидарен Тим Эш из Royal Bank of
Scotland. Ситуация на мировом финансовом рынке улучшилась по сравнению с началом года, страхи инвесторов пошли
на убыль — нужно пользоваться моментом, добавляет Чакаров. На прошлой неделе на фоне распродаж и сокращения на
мировом рынке аппетита к риску российские облигации дешевели, отмечают аналитики «Тройки диалог».
По расчетам ЦБ и Минфина, соотношение долга России к ВВП вырастет с 9,8% в 2011 г. до 15,7% в 2014 г. Рейтинговые агентства уже предупредили страну об уязвимой ситуации в ее госфинансах. «Если российскому правительству не удастся ограничить рост госрасходов, снижение цен на нефть сильно ударит по экономике и приведет к снижению
кредитного рейтинга страны», — заявило агентство Fitch. А Standard & Poor's пригрозило снизить рейтинг России сразу
на три ступени при падении средней цены на нефть марки Urals до $60 (сейчас обязательства в иностранной валюте
имеют долгосрочный рейтинг BBB, в рублях — BBB+).
Россию ждут трудные времена уже в следующем году, когда потенциально цена барреля может опуститься ниже
$100, считает стратег «Тройки диалог» Крис Уифер. Нефтяные цены перегреты из-за геополитических рисков, предупреждают в МЭА. При снижении цен на нефть поддержать российский бюджет может либо приватизация, либо сокращение расходов, считает Уифер. В прогнозы Минфина заложено снижение цены балансировки бюджета до $113 в
2013 г. и $107 в 2014 г. (сейчас — $117).

Папченкова Маргарита. Три займа разом2
Размещение российских еврооблигаций вызвало ажиотаж среди иностранных инвесторов: вчера
днем спрос превысил $10 млрд, к вечеру он уже приблизился к $17 млрд, рассказали источники, близкие к организаторам (PNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, «Тройка Диалог» и «ВТБ капитал»). Последний раз в долларах Россия занимала в 2010 г., тогда ей удалось привлечь $5,5 млрд. Весной прошлого года размещены еврооблигации на 90 млрд руб.
Лимит на выпуск евробондов на этот год российский бюджет установил в $7 млрд. И похоже, он будет сразу выбран.
Сейчас предполагается разместить пятилетние бумаги на $2 млрд, 10-летние — на $2 млрд и 30-летние — на $3 млрд
(книга будет закрыта в среду утром), рассказывают осведомленные инвестбанкиры.
Никаких официальных решений по пропорциям и условиям не принималось, заявил замминистра финансов Сергей
Сторчак. Спрос он охарактеризовал лишь как высокий. Заметив при этом, что на ОФЗ он порой (как недавно с 15летними бумагами) превышал предложение в пять раз.
Ориентировочная премия по доходности к казначейским облигациям США снизилась — на 0,15% до 2,5% годовых для 30-летних бумаг и на 0,05% до 2,4% и 2,3% для 10- и 5-летних соответственно, рассказывают потенциальные
участники сделки. Это обеспечивает доходность на уровне 5,82, 4,6 и 3,6% годовых соответственно.
Россия занимает дороже других стран BRIC, разрыв с Бразилией — около 0,8% годовых, отмечает аналитик Райфайзенбанка Денис Порывай. Премия выше, потому что у нас менее диверсифицированная экономика, к тому же Бразилия часто появляется на рынке евродолга, Россия же сейчас платит премию за редкое появление, объясняет Сторчак.

Бутрин Дм. Россия взяла с рынка евробондов всё, что смогла унести3
Россия вчера крайне успешно разместила три транша долларовых еврооблигаций — как и предполагал "Ъ", Минфин решил использовать весь лимит внешних займов на 2012 год, $7 млрд, и разместил
пятилетние и десятилетние бумаги на суммы по $2 млрд, а также транш 30-летних бумаг в объеме
$3 млрд. Организаторы размещения вчера в 21:30 подтвердили "переподписку" на новые российские
бонды — совокупный спрос на бумаги составит $24-25 млрд, в результате прайсинг бумаг несколько
затянулся. Финальные цифры по размещению таковы: пятилетние бумаги размещены с купоном
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3,25%, что соответствует доходности 3,325% годовых, десятилетние — со ставкой купона в 4,5% (доходность 4,591% годовых), тридцатилетние — со ставкой в 5,625% (доходность — 5,798% годовых).
Ажиотажный спрос на евробумаги Минфина во многом связан с тем, что на рынке довольно долго не было эмитентов с
развивающихся рынков, готовых размещать госдолг в подобных объемах — ровно те же объемы бондов, $7 млрд, размещал Катар в 2009 году. По словам Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ
Капитала"., в марте 2012 года наблюдался "огромный" спрос инвесторов из США на самые длинные 30-летние бумаги
— судя по всему, именно увеличение доли американских инвесторов в размещении и позволило Минфину продавать
бумаги строго по нижней границе объявленного ценового коридора. Решение Минфина размещать не только вполне
привычные для госэмитентов десятилетние бумаги, но и пятилетние бонды в "ВТБ Капитале" объясняют в первую очередь намерением "дать ориентир рынку при корпоративных размещениях российских компаний, многие из которых
выходят на рынок с относительно короткими облигациями: в 2010 году транши пятилетних и десятилетних российских
еврооблигаций уже не являются достаточными ориентирами".
Долгосрочные задачи размещения, таким образом, решены — ставка купона по последним обращающимся на
рынке бумагам, 30-летнему выпуску 2000 года, составляла 7,5%. Тем не менее доходность России как заемщика попрежнему на 0,5-0,9% больше, чем доходность ближайших по рейтингам стран,— Бразилии, ЮАР и Мексики. Природа
"российского дисконта" при гораздо меньших финансовых рисках, впрочем, вряд ли является чисто политической. Так,
несмотря на высокие цены на нефть и пересмотр прогнозов по динамике ВВП РФ в 2012 году, реальный экспорт РФ,
констатировал вчера "Ренессанс Капитал" (см. диаграмму), восстанавливается хуже, чем после кризиса 1998 года —
несмотря на сверхвысокие цены на нефть.

Папченкова М., Кувшинова О., Воронова Т. Сколько стоит Россия1
Минфин вчера разместил долгожданные евробонды на $7 млрд, открыв дорогу на рынок для других
российских заемщиков
Минфин разместил четыре транша еврооблигаций на $7 млрд: 5-летние долларовые бонды на $1,5 млрд под 3,7% годовых, 10-летние на $3 млрд под 5,1%, 30-летние на $1,5 млрд под 6,05% и 7-летние в евро на 725 млн под 3,7%. Этого
выпуска инвесторы ждали с весны: Минфин тянул, выбирая лучший момент для размещения, но ситуация на рынке,
наоборот, ухудшилась после того, как ФРС предупредила о скором завершении сверхмягкой денежной политики.
Минфин ждал не зря: спрос на его бумаги превысил предложение почти втрое — $20 млрд против $7 млрд, рассказали сотрудники двух банков — организаторов размещения. Один из них говорит, что заявки подали инвесторы
со всего мира.
Это очень хорошее размещение на таком рынке, лишь чуть хуже прошлогоднего (тогда спрос превысил предложение в 4 раза), говорит аналитик Spectrum Partners Андрей Лившиц.
Замминистра финансов Сергей Сторчак отказался от комментариев, отметив, что некорректно сравнивать условия размещения прошлого и нынешнего годов.
Внешняя конъюнктура настолько хороша, что Минфин сразу выбрал годовой лимит на внешние займы —
по закону о бюджете на 2013 г. он составляет $7 млрд, отмечает Наталия Орлова из Альфа-банка.
Сейчас все остальные компании наперегонки побегут занимать, пытаясь успеть, пока окно на рынке
не закрылось, ожидает Лифшиц: «В последние три месяца внешние долговые рынки для компаний были закрыты».
«За размещением Минфина все следили как за бенчмарком, — соглашается соруководитель инвестбанковского подразделения UBS Софья Сооль. — Поэтому может начаться новая волна размещений, запланировано очень большое количество сделок, причем как у крупных компаний, так и у небольших».
Правда, своим большим размещением Россия уже оттянула на себя значительную часть спроса, переживают многие инвестбанкиры. Минфину сейчас выгоднее занимать на внешних рынках, говорит Орлова.
«Мировые процентные ставки в связи с ожидаемым окончанием программы количественного смягчения ФРС
пойдут вверх, а ставки внутреннего рынка власти стараются, наоборот, удерживать», — рассуждает Орлова. В целом
у инвесторов сейчас не самое плохое отношение к России — у нее очень низкий госдолг, хотя слабый экономический
рост и портит общее впечатление, объясняет Сооль. План по приватизации не исполняется, возникает гэп по источникам
финансирования дефицита бюджета, напоминает Орлова. Минфину приходится занимать на покрытие дефицита, однако
за восемь месяцев, по данным Минфина, план по внутренним займам выполнен едва на 40% (470 млрд руб. при плане
в 1,2 трлн руб.), а объем чистого привлечения (с учетом погашений) составил всего 53,3 млрд руб. при планируемом
дефиците в 521 млрд руб.
С начала года российские эмитенты разместили около $34,2 млрд. Многие госкомпании ожидали выхода Минфина на рынок, чтобы не перебегать ему дорогу, рассказывали их топ-менеджеры. На следующей неделе встречу
с инвесторами может начать Газпромбанк, сообщило «Интерфакс-АФИ» со ссылкой на источники на банковском рынке
(представитель банка не стал комментировать это «Ведомостям»). До конца года банк может разместить евробонды
объемом от $500 млн до $1 млрд, заявлял летом начальник департамента заимствований на рынках капитала банка Игнат Диркс.
На осень размещение евробондов переносил и Внешэкономбанк — так же, как и Минфин, из-за плохой конъюнктуры на рынке, рассказывал топ-менеджер госкорпорации. «Сейчас все страхи инвесторов о возможном сворачивании
программы QE-3 ФРС уже отражены в текущей доходности — хуже не будет, но и к уровню 2012 г. ставки уже
не вернутся», — считает топ-менеджер.
«ВТБ считает, что размещение Минфина не повлияет на наши планы заимствований», — сказано в ответе прессслужбы ВТБ на запрос «Ведомостей». Финансовый директор ВТБ Герберт Моос говорил весной, что в 2013 г. группа

1
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планирует занять на внутреннем и международном рынках $3,2 млрд. Финансовый директор Сбербанка Александр Морозов от комментариев отказался. «Мы пока только зрители в партере, не более того!» — признается топ-менеджер одного из госбанков. По его словам, интерес крупнейших банков к внешним займам зависит от состояния рынка, но также
от спроса на валютные кредиты и состояния ликвидности — немедленной реакции на размещение суверенного долга
скорее всего не будет.
Пока у компаний еще есть время для раздумий. Сейчас на рынке относительный штиль, рассказывает аналитик
Raiffeisenbank International Александр Склемин: «Стоит отметить, что доходности российских еврооблигаций находятся
примерно на тех же уровнях, при которых Россия размещала долларовые бумаги в прошлом году».

Г.11.3. Российские корпоративные евробонды
Петрова Светлана, Сафронов Б. Эмитенты встали в очередь. На
выпуск еврооблигаций1

Вчера «Роснефть» первой из российских компаний после кризиса 1998 г. разместила еврооблигации.
Заняв таким образом $150 млн, государственная нефтяная компания прорубила окно в Европу, к которому, по словам аналитиков, уже выстраивается очередь из эмитентов — о планах привлечения
средств через евробонды заявил ряд крупнейших российских корпораций.
Как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Роснефти», пятилетние облигации объемом $150 млн вчера были полностью размещены с доходностью 13% годовых. Размещение проводил банк ABN Amro. Срок обращения облигаций —
пять лет, купон выплачивается два раза в год по ставке 12,75% годовых, цена размещения составила 99,1% от номинала.
Привлечённые средства будут направлены на развитие компании: на стратегические проекты по повышению добычи
нефти на Сахалине и в Западной Сибири, а также на глобальную реконструкцию Комсомольского и Туапсинского НПЗ.
Незадолго до «Роснефти» на рынок вышел другой российский заемщик: в начале октября Москва продала еврооблигации на 300 млн евро, а сейчас размещает еще один заем — на 400 млн евро. Но «Роснефть» обогнала всех российских корпоративных заемщиков.
«Это событие если не знаковое, то достаточно важное», — говорит аналитик по долговым обязательствам «Тройки Диалог» Александр Овчинников. И он, и аналитик «АТОНа» Стивен Дашевский считают выход «Роснефти» на рынок евробондов началом долгосрочной тенденции.
Вчера «Сибнефть» начала road show своих еврооблигаций на $250 млн. В следующем году выйти на европейский
долговой рынок собираются ТНК, «Татнефть», ММК. Вчера гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что
компания в 2002 г. выпустит еврооблигации на $100 — 150 млн.
Дашевский отмечает, что в следующем году «Татнефти» предстоит погашение $300-миллионного кредита, так
что рефинансирование его части через размещение займа выглядит вполне логичным. Остальные компании нуждаются в
длинных деньгах на инвестиционные проекты. Магнитку до сих пор сдерживало только отсутствие кредитного рейтинга, но вчера одно из ведущих международных агентств, Standard & PoorХs, присвоило ей рейтинг на уровне суверенного.
В российских компаниях понимают, что сейчас исключительно благоприятный момент для выпуска еврооблигаций. Ставки по корпоративным бумагам ориентированы на доходность суверенного долга, которая сейчас находится на
историческом минимуме. Но в основном эмитентов привлекает возможность занять надолго — российские банки предпочитают кредитовать на короткие сроки.
«Внешние заимствования дают удешевление, но незначительное, — говорит управляющий директор Доверительного и инвестиционного банка Дмитрий Конов. — В основном они нужны для привлечения более длинных ресурсов». По его словам, на российском рынке компания смогла бы позаимствовать валютные резервы примерно под ту же
ставку или чуть подороже, но максимум на два-три года.
Опыт «Роснефти», который эксперты расценили как успешный, убедит компании в правильности этого пути. Доходность в 13% всего на 200 базисных пунктов превышает ставку по суверенным облигациям, отмечает Овчинников.
«1 — 2% к суверенному долгу — это нормальный спрэд для корпоративных бондов», — считает Дашевский. Он отмечает, что «Роснефть», с одной стороны, госкомпания, к тому же с низким уровнем задолженности, а с другой — новичок
на этом рынке и поэтому не известна инвесторам.
По словам Овчинникова, успешно разместить свои бумаги могут и «Сибнефть» с Магниткой, у которых «есть
достаточно хороший потенциал, особенно на фоне безмерной любви инвесторов к России».
Впрочем, эксперты предостерегают компании от эйфории насчет еврооблигаций. Выходить на рынок облигаций имеет смысл компаниям, у которых существенная часть выручки — в валюте, говорит Конов, иначе у них могут
быть проблемы с обслуживанием внешних заимствований. Достаточно вспомнить пример правительства Москвы, у которого перед кризисом 1998 г. было много внешних обязательств, а доходы все рублевые. И из-за роста курса доллара
им было тяжело выплачивать долги. В похожую ситуацию попала МГТС, которая перед кризисом выпустила евробонды. После девальвации МГТС, у которой вся выручка рублевая, испытывала серьезные проблемы с обслуживанием своих бумаг.
«Цена нефти на $3 — 4 ниже [чем сейчас] может положить все эти планы на полку», — говорит Дашевский. Так
что компаниям имеет смысл поспешить.

1
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Эпштейн Е. Меньше, но дешевле. Газпромбанк разместил еврооблигации1
Вчера Газпромбанк первым из частных российских эмитентов после финансового кризиса 1998 г.
разместил еврооблигации. По мнению аналитиков, газпромовский банк привлек 150 млн евро на два
года на неплохих условиях. И другие российские компании уже выстраиваются в очередь на выпуск
евробондов. После кризиса 1998 г. дорога на еврорынок российским эмитентам долгое время была
закрыта. Первой окно в Европу прорубила Москва, разместившая сразу два выпуска еврооблигаций в
октябре и ноябре этого года на 700 млн евро. Также в ноябре свои евробонды на $150 млн под
13% годовых продала государственная компания «Роснефть».

Следом за ними на еврорынок потянулись и частные заемщики. В конце ноября свои бумаги западным инвесторам предложила «Сибнефть», но размещение было отложено из-за высоких ставок. Нефтяная компания
не смогла занять $250 млн под планируемые 10 — 11% годовых.
Затем агентство MoodyХs повысило суверенный рейтинг России сразу на две ступени до Ba3, и свои
силы на еврорынке решил попробовать Газпромбанк. 5 декабря он приступил к размещению первого транша
двухлетних еврооблигаций на 200 млн евро. Зампред правления Газпромбанка Александр Соболь заявил
тогда, что банк рассчитывает занять под ставку ниже 10%. 200 млн евро привлечь не удалось, но в остальном его ожидания оправдались: вчера Газпромбанк разместил еврооблигации на 150 млн евро под 9,677%
годовых. Продажа бумаг осуществлялась через финансовое подразделение банка Gazinvest Finance BV, лидменеджером выступил Deutsche Bank.
«Это большой успех, — полагает старший аналитик лондонского офиса Deutsche Bank Урсула Бейройтер, — особенно сейчас, когда на рынке затишье и инвесторы в конце года закрывают позиции». Привлеченные 150 млн евро, по ее словам, пойдут в несколько производственных проектов в газовой отрасли, в
частности на строительство газопровода.
Участники рынка тоже считают размещение бумаг Газпромбанка довольно успешным. «Это очень
неплохая доходность», — утверждает аналитик «Тройки Диалог» Александр Овчинников. С ним согласен
замначальника управления ценных бумаг Банка Москвы Андрей Германов: «Даже летом 11% годовых было
вполне приемлемо, а Газпромбанк занял существенно дешевле». Премия к облигациям России, по расчетам
Овчинникова, составила всего лишь 2% годовых.
Успешно продать бумаги Газпромбанку помогла близкая связь с «Газпромом», которому принадлежит 88% акций банка, полагает вице-президент аналитического управления «Ренессанс Капитала» Екатерина Малофеева. Также благоприятно сказался тот факт, что в процессе road-show MoodyХs повысило дебютному выпуску еврооблигаций банка кредитный рейтинг с В1 до Ва3, говорят в Газпромбанке.
Следующие на очереди — «Мобильные ТелеСистемы», собирающиеся приступить к размещению евробондов до конца года. Также о своих планах по выпуску еврооблигаций в 2002 г. объявили «Вымпелком»,
«Магнитогорский металлургический комбинат», ТНК, «Северсталь», «Татнефть», Альфа-банк.

Эпштейн Евгений. Поезд ушел2
Вчера ТНК объявила о переносе размещения дебютного выпуска еврооблигаций на $500 млн — как
говорят в компании, из-за ухудшения ситуации на рынке и наступления «мертвого сезона». Хотя еще в
мае эти $500 млн были практически в кармане ТНК, теперь размещение евробондов отложено в долгий ящик.
В мае ТНК разместила выпуск пятилетних еврооблигаций на $500 млн с доходностью 10% годовых. Но в последний
момент сделка сорвалась — московское подразделение PwC отозвало свое заключение на бухгалтерскую отчетность по
стандартам US GAAP компании TNK International. (Этот офшор владеет 97% акций ТНК, выступая гарантом по еврооблигационному займу.) Нью-йоркские сотрудники PwC, напуганные скандалами с отчетностью, обнаружили ошибку в
своем заключении — активы ТНК были учтены не по цене приобретения, а по более высокой «исторической цене».
Теперь можно с уверенностью сказать, что ошибка аудитора всплыла в неудачное время и обошлась ТНК в
$500 млн. «Мы не планируем размещать еврооблигации в ближайшее время из-за высоких ставок», — сообщили «Ведомостям» в департаменте корпоративного финансирования компании. Между тем в ТНК по-прежнему собираются разместить евробонды в 2002 г., но признают, что едва ли это удастся сделать до осени из-за сезонного фактора — летом
рынок замирает. «Мы ждем благоприятной ситуации на рынке и можем разместить облигации в любой момент», — говорит финансовый директор ТНК Алан Бигман.
Эти $500 млн ТНК хотела направить на погашение «дорогих кредитов российских и западных банков, чтобы снизить стоимость заимствований и удлинить их срок». Теперь с этим придется повременить.
После первой попытки ТНК разместить еврооблигации доходность российских долгов выросла на 100 б. п., а
спрэды между корпоративными и государственными бумагами выросли еще на 50 б. п., отмечает аналитик ОФГ Дмитрий Дмитриев. Это удорожает корпоративные заимствования на 1,2 — 1,5% годовых. «Сейчас ТНК может занять не
дешевле 11% годовых», — говорит аналитик «Тройки Диалог» Александр Кудрин.
Доходность российских еврооблигаций, по мнению аналитиков, выросла из-за негативных внешних факторов.
Инвесторы испугались, что к власти в Бразилии может прийти кандидат от левых сил Луис да Сильва, грозившийся объ1
2
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явить дефолт по внешним долгам на $290 млрд. «Инвесторы фиксировали прибыль по российским еврооблигациям,
занимающим в портфелях существенную долю», — говорит Дмитриев.
«ТНК сделала правильно, что перенесла размещение облигаций на осень, к тому времени рейтинговые агентства
могут поднять рейтинг России», — говорит Кудрин. Сейчас же сезон отпусков и большинство инвесторов уже сформировали портфели, отмечает он.
В мае на волне оптимизма к российским евробондам ТНК имела все шансы для успешного размещения, но сейчас тенденция на рынке перевернулась. На фоне скандалов с отчетностью компаний в США и Европе размещать бумаги
со схожими проблемами не стоит, полагает Кудрин.

Сафронов Борис, Резник Ирина. «Газпром» улучил момент1
«Газпром» с удивительной для себя оперативностью принял решение выйти на рынок еврооблигаций. Как стало известно «Ведомостям», на этой неделе газовый концерн намерен продать семилетние
облигации на $500 млн с доходностью чуть более 10% годовых. Выпускать такие бумаги «Газпром»
раньше не планировал, но, по мнению экспертов, решил воспользоваться повышением цен российских еврооблигаций. В середине апреля «Газпром» уже успешно продал пятилетние еврооблигации на
$500 млн с доходностью 9,125% годовых, что всего на 87,5 базисного пункта превышало доходность
суверенных еврооблигаций. Спрос на евробонды «Газпрома» в четыре раза превысил предложение,
и окрыленный успехом совет директоров газового монополиста спустя месяц одобрил доразмещение
тех же облигаций еще на $400 млн, а в августе — еще и 10-летних еврооблигаций на $750 млн. Но из-за
корпоративных скандалов в США и кризиса в Бразилии рынок начало лихорадить, и новые размещения пришлось отложить.
Между тем потребность «Газпрома» в деньгах остается высокой — в 2002 г. компании необходимо выплатить в общей
сложности $5,6 млрд по кредитам. Кроме выпуска еврооблигаций газовый концерн активно привлекает банковские кредиты, на конец года запланирован выпуск рублевых облигаций на 5 млрд руб., в сентябре дочерний Газпромбанк разместил еврооблигации на $100 млн, а на прошлой неделе доразместил еще на $50 млн. «Газпром» берет [деньги] везде,
где можно«, — говорит аналитик Объединенной финансовой группы Дмитрий Дмитриев. Так что выпуск еврооблигаций
пришелся бы «Газпрому» как нельзя кстати — но до последнего времени конъюнктура мирового рынка не позволяла
занять на приемлемых условиях.
И все же рынок дал шанс «Газпрому». Незадолго до выборов президента Бразилии, результатов которых опасались инвесторы, котировки облигаций развивающихся стран начали расти (см. график). «Сейчас цены [суверенных облигаций] очень высоки, практически на исторических максимумах», — говорит трейдер Банка Москвы Александр Николаев.
Как сообщил «Ведомостям» источник, близкий к «Газпрому», на этой неделе начался маркетинг евробондов, сегодня-завтра будут собраны заявки инвесторов, и, возможно, до конца недели состоится размещение семилетних еврооблигаций с правом держателей на погашение через три года. «Газпром» планирует привлечь $300 — 500 млн с доходностью к погашению 10,25 — 10,50% годовых. Участники рынка подтверждают, что лид-менеджеры размещения, CSFB
и Salomon Smith Barney, предлагают им именно эти условия.
Эксперты уверены, что «Газпром» ожидает успех. Аналитик «Ренгессанс Капитала» Павел Мамай называет условия «очень здравыми» и уверен, что «Газпром» разместит все $500 млн с доходностью «ближе к нижней границе». Мамай считает долговую проблему «Газпрома» сильно преувеличенной: по данным «Ренессанса», компания уже рефинансировала $2,2 млрд и может рефинансировать еще до $1,5 млрд: денежные потоки компании оцениваются в $4,3 млрд, а
объем свободной наличности составляет $1,9 млрд, в то время как объем долга к погашению составляет $7,5 млрд. Получается, что кредитный риск «Газпрома» не столь ужасен, а предложение бумаг российских эмитентов практически
отсутствует. «Возможно, через полгода можно будет разместиться лучше [чем сейчас], но не намного лучше и не наверняка, зато тот, кто выйдет на рынок первым, соберет столько, сколько захочет», — говорит Дмитриев из Объединенной
финансовой группы.
Удачным ходом, который позволит «Газпрому» снизить доходность облигаций, стал опцион на их досрочное погашение через три года. Мамай из «Ренессанса» напоминает, что, хоть «Газпром» и нашел для выхода на рынок болееменее удачный момент, в целом конъюнктура неблагоприятная. Через три года, по его мнению, ситуация улучшится —
«рынок облигаций успокоится, а шумиха вокруг якобы долговой проблемы “Газпрома” утихнет» — и мало кто реализует опцион. А Дмитриев считает, что основные риски инвесторов связаны с неясностью перспектив компании в свете
возможной реструктуризации. В этих условиях трехлетний опцион послужит хорошим успокаивающим средством.

Мазурин Николай. «Газпром» против России2
Аналитики Доверительного и инвестиционного банка (ДИБ) рекомендуют инвесторам обратить внимание на еврооблигации «Газпрома», размещенные на прошлой неделе. Деньги на их покупку ДИБ
советует взять от продажи суверенных евробондов, а потом дожидаться сужения спрэда между ними
и бумагами «Газпрома». Другие аналитики называют эту торговую стратегию здравой, но предупреждают, что инвесторам придется долго ждать момента для фиксации прибыли.

1
2

Ведомости. 09.10.2002. № 183(746). Среда.
Ведомости. 16.10.2002. № 188(751). Среда.
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На прошлой неделе «Газпром» разместил еврооблигации на $500 млн по номиналу с купоном 10,5% годовых, выплачиваемым два раза в год. Бумаги погашаются в 2009 г., но предусматривают для инвесторов возможность досрочного погашения в 2005 г. Лид-менеджеры размещения — CSFB и Salomon Smith Barney, около 10% эмиссии выкупил ДИБ.
«Мы рекомендуем покупать новые еврооблигации «Газпрома» со спрэдом более 400 б. п. против суверенных еврооблигаций «Россия-05» с такой же дюрацией — 2,5 года. Мы ожидаем сужения спрэда по крайней мере до 300 б.
п.», — пишут в отчете аналитики ДИБа. Александр Овчинников, директор департамента исследований долговых рынков
ДИБа, пояснил, что средства для покупки евробондов «Газпрома» логично привлечь, продав без покрытия «Россию-05»,
либо взять эти бумаги в долг, заключив сделку РЕПО, а потом продать их. После сужения спрэда ДИБ советует провести обратную операцию — продать бумаги «Газпрома», рассчитаться с контрагентом и купить «Россию-05». Прибыль
зависит от сроков и стоимости РЕПО, говорит Овчинников, но он уверен, что инвесторы не прогадают.
Аналитики других инвестиционных банков соглашаются с доводами ДИБа, но предупреждают, что ждать сужения момента для фиксации прибыли придется долго. «Когда в апреле размещался первый выпуск евробондов “Газпрома”, лид-менеджеры уверяли, что риск “Газпрома” — это почти риск России, — вспоминает аналитик банка “Зенит”
Алексей Третьяков, — а в итоге инвесторы получили постоянно падающую в цене бумагу». Поэтому он скептически
относится к торговой идее ДИБа, не понимая, «почему спрэды должны сужаться». Аналитик Альфа-банка Людмила
Храпченко считает, что сужению спрэда мешает высокая волатильность рынка и заявления «Газпрома» о возможном
доразмещении евробондов. Третьяков также говорит, что высокая потребность «Газпрома» в заемных деньгах и планы
компании по привлечению дополнительных средств оказывают давление на рынок и не дают снижаться доходности
облигаций газовой корпорации. Теоретически рассуждения ДИБа правильны, говорит аналитик «Ренессанс Капитала»
Алексей Моисеев, спрэд между евробондами «Газпрома» и «Россией-05» должен быть уже. Он считает, что спрос на
«Россию-05» обеспечивают инвесторы, готовые покупать короткие бумаги: «Сейчас они перекладываются из “России03” в “Россию-05”, а “Газпрому” из этих денег ничего не достанется». Поэтому сужения спрэда мы можем вообще не
увидеть, резюмирует Моисеев.
ДИБ участвовал в размещении евробондов «Газпрома», купив облигаций на $50 млн. Однако отчет аналитиков не
связан с этим — по словам Овчинникова, облигации почти полностью проданы клиентам банка.

Козицын Севастьян. Рынку корпоративных бондов нужен дефолт1
Российскому рынку корпоративных облигаций необходим дефолт для самоочищения, считают некоторые аналитики и
представители банков-андеррайтеров. В противном случае всеобщая эйфория может обернуться крахом всего рынка, а
не отдельных ненадежных эмитентов. А биржевики тем временем настаивают на господдержке предприятий, собирающихся выйти на рынок корпоративных облигаций. «Рынку корпоративных облигаций необходим дефолт», — заявил
президент УК «Тройка Диалог» Павел Теплухин на «круглом столе», посвященном этому рынку. Теплухин считает, что
при избыточной ликвидности на рынке корпоративных облигаций реальная надежность большинства эмитентов остается очень низкой. «Минимальный объем, необходимый для нормального размещения бумаг, составляет 500 млн руб., а
покупателей должно быть не меньше 80», — считает Теплухин. Сейчас объем всех корпоративных облигационных выпусков в России составляет 89 млрд руб., оборот в сентябре составил почти 7 млрд руб. При этом не редкость — выпуски на 50 — 100 млн руб. с крайне ограниченным числом покупателей бумаг. Точку зрения Теплухина разделяют и другие эксперты. «Сейчас на рынке недостаточно грамотных инвесторов, которые могут правильно оценить риски эмитентов», — говорит аналитик банка «Зенит» Алексей Третьяков. А способов определить надежность того или иного инструмента у инвесторов фактически нет. Единственным общедоступным критерием платежеспособности эмитента являются рейтинги надежности облигационных займов. Но они не могут дать инвестору полноценной картины финансового
положения эмитента. К тому же в России нельзя ориентироваться на эти рейтинги, так как они есть не более чем у десятка эмитентов корпоративных бондов, считает начальник управления рынка капиталов «Русала» Андрей Ященко. По
мнению Третьякова, пока деления корпоративных облигаций на «голубые фишки» и бумаги второго эшелона на рынке
нет. А «дефолт может способствовать эшелонированию рынка». При примерно одинаковой доходности облигаций российских компаний их прозрачность и финансовые показатели могут отличаться в разы. «Доходность облигаций некрупных компаний должна быть выше по крайней мере на 5 процентных пунктов», — считает Третьяков. Прибыльный бизнес по организации выпусков корпоративных облигаций привлекает на рынок массу андеррайтеров, которые готовы
размесить облигации любого предприятия, а это лишь увеличивает появление на рынке слабых эмитентов, считает Гороховская. А гендиректор ММВБ Александр Захаров уверен, что любой дефолт повредит рынку. Он ратует за повышение его ликвидности: «Сейчас необходимо активно поддерживать продвижение на рынок облигаций самых разных эмитентов». А заместитель генерального директора Национального депозитарного центра Александр Абрамов считает, что
рынок должен развиваться за счет усилий государства: «Необходимо снизить стоимость выпуска облигаций за счет
снижения налогов, а также позволить Пенсионному фонду России инвестировать средства в эти бумаги».
ПЕРВЫЙ ЗВОНОК: Первая реальная угроза дефолта на рынке корпоративных бондов витала в воздухе осенью прошлого года, когда бывший президент «СИБУРа» Яков Голдовский заявил, что компания может не
расплатиться по своим долгам. Доходность облигаций компании, выпущенных на 2 млрд руб., почти сразу же
достигла астрономической величины — почти 1000% годовых. Новость от Голдовского спровоцировала падение цен на облигации большинства компаний на 5 — 10%. «СИБУР» спас от дефолта «Газпром», предоставив нефтехимической компании кредит в 2,2 млрд руб., который был направлен на погашение бумаг при первой оферте.
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Мазурин Н., Мязина Е. Евробонды входят в моду1
Российские корпорации и банки вспомнили о рынке еврооблигационных займов. Вслед за «Газпром»
к планам выпустить евробонды до конца этого года вернулись МДМ-банк и Альфа-банк. Аналитики
считают, что пока момент для размещения бумаг вполне подходящий, ведь спрос на российские долговые инструменты начал расти.
О планах разместить в конце этого года евробонды представители Альфа-банка и МДМ-банка начали рассказывать еще
зимой. «Альфа» выбрала лид-менеджеров размещения — UBS Warburg и Merrill Lynch, которые были готовы продать
облигации на $150 млн. Однако летнее ухудшение ситуации на мировых рынках спутало Альфа-банку все карты. Президент банка Петр Авен говорил в конце августа, что выпуск евробондов по разумным ставкам невозможен, а дороже
10% годовых «Альфа» занимать не собиралась. Но, как рассказал «Ведомостям» знакомый с ситуацией источник, со
следующей недели «Альфа» будет консультироваться с инвесторами, а в начале ноября в Европе может начаться road
show евробондов банка. В банке эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Разместить еврооблигации в ноябре-декабре на $150 — 200 млн твердо намерен и МДМ-банк. По словам зампреда правления банка Алексея Панферова, переносить сроки размещения МДМ не собирается. Он говорит, что с учетом комиссионных затрат банк устроила бы
ставка 11% годовых. Российские заемщики стали проявлять активность в последние две недели: в начале октября семилетние еврооблигации на общую сумму $500 млн с возможностью обратного выкупа через три года оперативно разместил «Газпром». Аналитиков это не удивляет. «Конъюнктура для российских эмитентов за последние две недели значительно улучшилась: цены корпоративных еврооблигаций заметно выросли», — говорит аналитик «Ренессанс Капитала»
Павел Мамай.
По словам Мамая, эксперты делают оптимистичные прогнозы как на конец этого, так и на начало следующего
года. После заявления агентства MoodyХs о планирующемся повышении суверенного российского рейтинга доходность
самых ликвидных еврооблигаций «Россия-30» впервые упала ниже 10% годовых. «Складывается ощущение, что скоро
не останется ни одной суверенной бумаги с двузначной доходностью», — говорит аналитик «Тройки Диалог» Александр Кудрин. А аналитик «НИКойла» Борис Гинзбург считает, что у иностранных инвесторов Альфа-банк и МДМ-банк
ассоциируются с одноименными финансово-промышленными группами, что облегчит им размещение еврооблигаций.
Правда, по мнению Мамая, евробонды банков не будут высоколиквидными, поскольку эмитируется небольшой
объем бумаг. Он подчеркивает, что самыми ликвидными являются еврооблигации «Россия-30» с объемом в обращении
$18 млрд. Но глава департамента исследования долговых рынков ДИБа Александр Овчинников считает, что новичкам
сейчас не стоит думать о ликвидности: «Это пробный заем. Главное — создать международную кредитную историю.
Если спрос при первичном размещении будет высоким, то через полгода или раньше [МДМ и “Альфа”] могут доразместить бумаги». Он напомнил, что так поступила «Сибнефть», которая, выпустив еврооблигации на $250 млн, увеличила
объем займа на $150 млн. Правда, не все потенциальные заемщики разделяют оптимизм «Альфы» и МДМ-банка. Например, с планами по евробондам еще не определилась ТНК. «Компания внимательно следит за рынком, и, когда наступит благоприятная ситуация, мы готовы быстро выйти на рынок», — заявил вчера начальник отдела по работе с инвесторами Андрей Кушнарев. Не принял решения о выходе на рынок и банк «Зенит», который заявлял о намерении разместить евробонды в начале этого года. «Скорее всего, выпуск будет перенесен на следующий год, — сообщил “Ведомостям” начальник инвестиционного департамента банка Никита Ряузов, — в силу общемировой ситуации на рынке
заимствования для “Зенита” могут оказаться слишком дорогими».

Мязина Е., Трудолюбов М. Опасные евробонды2
Минфин не на шутку обеспокоился внешними займами, которые одна за другой привлекают российские компании. Курирующий внешний долг замминистра финансов Сергей Колотухин заявил, что, если корпорации и дальше продолжат наращивать внешний долг, это может испортить конъюнктуру
рынка, когда занимать соберется сам Минфин. Эксперты, впрочем, считают опасения Минфина несколько преувеличенными, а эмитенты готовятся к новым заимствованиям.
В этом году российские компании прорвали блокаду и начали активно занимать за рубежом. Эксперты не нарадуются:
по их мнению, это позволяет нашим заемщикам привлекать более длинные и дешевые средства. В последнее время наметился настоящий бум внешних займов. С начала года объем корпоративных еврооблигаций увеличился на $3,8 млрд,
причем только за три месяца компании привлекли более $2,3 млрд. По данным Колотухина, общий долг корпораций и
банков с учетом депозитов и займов, приравненных к инвестициям, за первое полугодие вырос до $42,1 млрд с
$37,6 млрд на конец 2001 г. За девять месяцев корпорации привлекли из-за рубежа $4,7 млрд.
Эта тенденция привлекла внимание Минфина, который после кризиса еще не выходил на внешний рынок, хотя
собирался разместить в этом году еврооблигации на $2 млрд и предусмотрел в бюджете-2003 возможность размещения
евробондов на $1,25 млрд.
Колотухин обеспокоен не столько объемом корпоративных займов, сколько их стоимостью: «Пока мы не видим
угрозы в росте внешних заимствований корпораций, но постоянно следим за ситуацией. Компании зачастую привлекают
деньги довольно дорого, устанавливая высокую купонную ставку. Через один-два месяца, смотришь — а котировки уже
выше номинала», — сказал Колотухин «Ведомостям». По его мнению, это может повлиять на стоимость суверенных
займов. «Стремление корпораций изменить структуру долга понятно, но если внешние займы будут расти очень быстро,
то это может представлять определенную опасность», — предупреждает замминистра, напоминая, что в других странах,
когда внешняя корпоративная задолженность выходит из-под контроля, «вводятся определенные ограничения». Колотухин отказался пояснить, имел ли он в виду какие-то конкретные меры, но заявил, что считает критическим уровнем су-
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веренного и корпоративного долга 60% ВВП. Эта планка не столь далека: ожидается, что по итогам 2002 г. объем госдолга снизится с более 50% до 40% ВВП, но уже сейчас объем корпоративных займов достиг 13% ВВП.
Вместе получается 53%, и это не предел — компании не намерены снижать темпы заимствований. «Газпаром»
рассчитывает выпустить в следующем году валютных облигаций на $1,2 млрд, «АЛРОСА» планирует привлечь за рубежом $500 млн, $100 млн собирается занять «Аэрофлот», после завершения реструктуризации за деньгами на Запад
отправится и «ЦентрТелеком».
Некоторые эмитенты согласны с Колотухиным. Например, «Транснефть» отложила запланированный на начало
2003 г. выпуск еврооблигаций. «Это слишком дорогое удовольствие», — сказал тогда «Ведомостям» президент компании Семен Вайншток.
Но в целом эксперты не разделяют опасений Колотухина. «Сибнефть», например, отказалась от комментариев изза отсутствия проблемы. Вице-президент «Ренессанс Капитала» Алексей Моисеев убежден, что государство не должно
вмешиваться в деятельность частных компаний. «Корпоративный долг и Минфин — сложно совместимые понятия», —
говорит Михаил Лелявский, старший вице-президент Росбанка, участвовавшего в размещении еврооблигаций ММК.
Представитель европейского офиса рейтингового агентства MoodyХs Луиза Корат сказала «Ведомостям», что при оценке суверенного рейтинга агентство не принимает в расчет долги частных компаний — поводом для изменения рейтинга
может стать только задолженность компаний с госучастием.
Лелявский считает основной задачей Минфина создание ценового ориентира для инвесторов и эмитентов и работу над повышением суверенного рейтинга, а не введение ограничений на корпоративные займы. Тем более что альтернативы им у ведущих компаний просто нет. «Российская банковская система по своему размеру и возможностям неадекватна потребностям крупнейших корпораций», — отмечает Моисеев. Главный экономист «Тройки Диалог» Евгений
Гавриленков категоричен: «Компаниям остается или занимать, или не расти». К тому же, по словам аналитика Доверительного и инвестиционного банка Александра Овчинникова, «пока работает система фильтрации»: инвесторы, имеющие опыт кредитования наших компаний, очень придирчивы при выборе российских бумаг.

Мязина Елена. Внешние займы не страшны. Считают в S&P1
Одно из двух ведущих рейтинговых агентств — Standard & Poor’s вступило в полемику с российскими
чиновниками, обеспокоенными резким ростом внешнего корпоративного долга. Эксперты S&P утверждают, что активность компаний на международных рынках капитала не навредит репутации России.
Восстанавливать прерванные кризисом 1998 г. отношения с западными кредиторами отечественные компании и банки
начали лишь спустя три года после дефолта. Если в 2001 г. , по данным ЦБ, им удалось привлечь из-за рубежа $8 млрд,
то в 2002 г. иностранцы ссудили российским заемщикам уже $14,4 млрд, а за три месяца этого года — почти $5 млрд. А
общий объем корпоративного внешнего долга вырос с $37,6 млрд к началу 2002 г. до $48,8 млрд на 1 января 2003 г. Для
сравнения — внешний госдолг России, по данным Минфина, на 1 апреля составлял $124,8 млрд.
Такой ажиотаж не прошел мимо правительственных чиновников. Первым забил тревогу замминистра финансов
Сергей Колотухин. В конце прошлого года он предупредил, что если корпорации продолжат наращивать внешний долг
такими темпами, то они могут испортить конъюнктуру рынка, в том числе и для самого Минфина, если он задумает
выпустить еврооблигации (бюджет-2003 позволяет привлечь за рубежом $1,25 млрд). Компании к его словам не прислушались — один «Газпром» разместил в феврале евробонды на $1,75 млрд, и в начале мая Колотухин пригрозил запретом на иностранные займы госкомпаний. Правда, через несколько дней министр финансов Алексей Кудрин и его
первый заместитель Алексей Улюкаев успокоили потенциальных заемщиков, сообщив, что Минфин никаких ограничений не планирует.
Тем не менее проблема была обозначена, и недавно свое мнение по этому вопросу высказало S&P. Его аналитики
признают, что чрезмерная задолженность корпоративного сектора увеличивает суверенный кредитный риск, но, по их
мнению, происходит это лишь в кризисных ситуациях.
«С точки зрения общих критериев риска опасения российских политиков понятны, — пишут эксперты S&P. —
Однако, учитывая российские реалии, эти опасения преувеличены». Кредитоспособности России, по их мнению, сейчас
ничто не угрожает: экономическая и политическая ситуация несравнима с предкризисной и той, что была сразу после
дефолта. За последние два с половиной года агентство семь раз повышало долгосрочный рейтинг России. За это время
уровень госдолга резко снизился, а международные резервы, напротив, существенно выросли, отмечают аналитики S&P.
К тому же, добавляют они, объем корпоративных заимствований не слишком велик относительно сальдо текущего счета — чуть больше 20% на конец 2002 г. , а с учетом иностранных активов российских предприятий корпоративный сектор является скорее чистым кредитором, чем чистым должником.
С экспертами S&P согласны и российские аналитики. Дмитрий Дмитриев из Объединенной финансовой группы
отмечает, что значительную часть еврооблигаций наших компаний покупают российские же инвесторы и это не создает
особой опасности. Начальник отдела анализа долговых обязательств «НИКойла» Борис Гинзбург не считает, что иностранные ссуды создают дополнительные валютные риски для заемщиков. Доступ на Запад, по словам Гинзбурга, имеют прежде всего крупнейшие компании, большинство которых — сырьевые, доходы которых привязаны к валютному
курсу. «Занимать в валюте для них совершенно нормально в отличие от компаний, ориентированных на внутреннего
потребителя», — резюмирует аналитик.
Дмитриев связывает озабоченность Колотухина не столько с опасениями за конъюнктуру рынка, сколько с противодействием укреплению курса рубля, поскольку «доллары, приходящие в страну, усиливают давление на рубль».
Поэтому внешний долг российских компаний, по мнению экспертов, продолжит расти. «Условия [заимствований
на внешних рынках] для российских компаний более чем хорошие», — говорит начальник отдела инвестиционнобанковских операций Райффайзенбанка Павел Гурин. По оценкам S&P, объем внешних займов за этот год увеличится на
1
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$7,8 млрд и к концу 2003 г. его отношение к сальдо счета текущих операций приблизится к 30%. Однако российская
финансовая система слишком слаба, полагают эксперты S&P: «Небольшие по размеру банки, а также недавно созданный, хотя и стремительно развивающийся фондовый рынок не в состоянии обеспечить крупные корпорации кредитными инструментами, достаточными по объему и срокам погашения». «У российских компаний есть большой спрос на
финансирование, но это финансирование недоступно внутри страны», — соглашается Гинзбург. Спрос же иностранных
инвесторов на российские долги, по его словам, сейчас огромен.

Мязина Е. Инвестиционные банки загнали себя в угол. Андеррайтинг облигаций может превратиться в убыточный бизнес1

Андеррайтеры начинают пожинать плоды чрезмерной активности клиентов, облюбовавших выпуск
корпоративных облигаций. Обострившаяся конкуренция вынуждает банкиров обещать эмитентам
привлечь для них дешевые деньги, излишняя самоуверенность грозит обернуться убытками для банков.
Стремительное падение процентных ставок не прошло незамеченным для потенциальных заемщиков. Если к началу
2003 г. в обращении находились облигации на 85 млрд руб. , то к концу этого года, по оценкам начальника отдела анализа рынка облигаций МДМ-банка Артура Аракеляна, объем корпоративных облигаций как минимум утроится. Переварить все облигации, как считают большинство аналитиков, при текущих уровнях доходности рынок не сможет. Их прогнозы уже начали сбываться. «За прошедший месяц доходности выросли на 20 — 40 базисных пунктов по первому эшелону и на 50 — 150 б. п. — по второму, — отмечает Аракелян в последнем обзоре. — Необходим рост доходности минимум на 1 — 2% годовых, прежде чем интерес к рублевым облигациям проснется опять». О депрессии инвесторов говорит и аналитик «Ренессанс Капитала» Павел Мамай.
Начальник отдела корпоративного финансирования Национального банка развития Владимир Цупров обращает
внимание на два последних крупных размещения облигаций — «Русала» на 5 млрд руб. и «МегаФон Финанса» на
1,5 млрд руб. По словам Цупрова, сразу после аукционов на рынке появились форвардные предложения на продажу
бумаг (после начала вторичного обращения) по ценам ниже размещения. Облигации «Русала», проданные на аукционе
по 100% от номинала, выставлялись на продажу по 98,5 — 99% , а бумаги «МегаФон Финанса», размещенные по 105,4%
, — по 104,7 — 105%.
«Получая мандат на организацию размещения, банки гарантируют эмитенту размещение облигаций при любой
конъюнктуре рынка, — поясняет начальник отдела анализа финансовых рынков банка «Зенит» Алексей Третьяков. —
Апатия инвесторов вынуждает их выкупать бумаги за счет собственных денег». Выполняя обязательства перед эмитентом, по мнению аналитиков, андеррайтеры вредят не только себе, значительно сокращая доходы, но и остальным участникам рынка, снижая ликвидность бумаг.
Третьяков ув0ерен в том, что форварды по низким ценам инициировали андеррайтеры: «Портфельные инвесторы, участвующие в первичном размещении, не станут сразу же продавать бумаги на форварде». Банки, размещавшие
облигации «Русала» ( «Траст» и МДМ-банк) и «МегаФон Финанса» ( «Ренессанс Капитал», «Траст» и Росбанк) , объемы
выкупленных бумаг не раскрывают. Мамай из «Ренессанса», правда, не исключил, что форварды — дело рук коллегандеррайтеров. Директор департамента исследований долговых рынков «Траста» Александр Овчинников признает, что
в случае повышения процентных ставок андеррайтеры могут понести убытки: «Убедить финансовых директоров заводов [привести свои запросы в соответствие с изменившейся рыночной конъюнктурой] почти невозможно».
Очередной жертвой может стать Гута-банк, выигравший конкурс на размещение облигаций Дзержинской ТЭЦ (
«дочки» «Нижновэнерго») на 2 млрд руб. Как рассказали «Ведомостям» в одном из банков, Гута-банк пообещал привлечь семилетние деньги с офертой через 3,5 года под 11% годовых. «Без гарантий РАО ЕЭС, которому принадлежит
контрольный пакет “Нижновэнерго”, на такие условия инвесторы не пойдут», — убежден аналитик Объединенной финансовой группы Дмитрий Дмитриев. Получить комментарии в Гута-банке вчера не удалось. Начальник отдела операций с облигациями банка Михаил Автухов сказал только, что у хороших эмитентов особых опасений быть не должно:
«Первый эшелон сохранит устойчивость».

Петрова С. Почти как Сбербанк. Газпромбанк разместил еврооблигации на
$750 млн2
Российские заемщики продолжают пожинать плоды присвоения нашей стране инвестиционного рейтинга по шкале Moody’s. В пятницу Газпромбанк разместил пятилетние еврооблигации на сумму
$750 млн с купоном 7,25% годовых. Это самые длинные банковские евробонды, а по объему выпуска
банк «Газпрома» уступил только Сбербанку, выпустившему недавно еврооблигации на $1 млрд.
Газпромбанк основан в 1990 г. , почти 100% его акций принадлежат «Газпрому» и «дочкам» газовой монополии. По
данным ЦЭА «Интерфакс», на 1 июля активы Газпромбанка составляли 176,4 млрд руб. (3-е место), собственный капитал — 28,7 млрд руб. (5-е место) , депозиты частных лиц — 18 млрд руб. (5-е место).
Еврооблигации выпустила дочерняя компания Газпромбанка — GazInvest Luxembourg S. A. Накануне road-show
Moody’s присвоило рейтинг Ba2 планируемому выпуску евронот на $300 млн, причем средства от размещения облигаций планировалось использовать для расчета по кредиту, выданному J. P. Morgan Bank российскому Газпромбанку.
Кроме того, агентство Moody’s тогда повысило рейтинг по долгосрочным заимствованиям Газпромбанка до уровня
Ва2 с Ba3.
1
2
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Начальник отдела анализа рынка облигаций МДМ-банка Артур Аракелян обращает внимание на то, что Газпромбанк разместил еврооблигаций в 2,5 раза больше, чем планировал ($300 млн) , и при этом доходность выпуска оказалась ближе к нижней границе, на которую банк ориентировал инвесторов на road-show 13 — 16 октября (примерно
7,5% годовых. — «Ведомости»). Спрос на бумаги превзошел ожидания Газпромбанка и организатора выпуска — банка
J. P. Morgan. Руководитель российского направления рынков капитала J. P. Morgan Сергей Греч говорит, что инвесторы
подали заявки более чем на $1,6 млрд. В итоге в пятницу Газпромбанк разместил по номиналу пятилетние еврооблигации на $750 млн с полугодовым купоном в 7,25% годовых.
В банке отмечают, что привлечённые средства «будут использованы на цели, не связанные с «Газпромом»: на
увеличение объемов кредитования предприятий химической и нефтехимической промышленности, телекоммуникаций,
машиностроения, пищевой промышленности и электроэнергетики. «Возможно, часть средств пойдет на погашение более дорогих займов банка», — сообщил представитель Газпромбанка.
По данным J. P. Morgan, в первичном размещении евробондов участвовали 213 инвесторов: 12% заявок поступило от американских инвесторов через их международные представительства, 18% — от азиатских, остальные — от европейских. «Было довольно много инвесторов, которые раньше не покупали российские корпоративные облигации», —
сообщил Греч, но не стал называть их. В J. P. Morgan и в Газпромбанке в один голос твердят, что «очень довольны» итогами размещения. «По всем своим параметрам эта сделка является чрезвычайно успешной», — радуется исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Обозинцев. По мнению Греча, залогом успеха стали присвоение России
инвестиционного рейтинга, высокое качество заемщика и профессионализм команды Газпромбанка во время road-show.
«Это самые длинные еврооблигации российского банка, до сих пор банки размещали евробонды [максимум] на три года, а пятилетние — впервые, — подчеркнул Греч. — Это говорит об уверенности инвесторов в качестве заемщика».
Газпромбанк всегда рассматривался скорее как дочерняя структура «Газпрома», нежели как независимый банк,
что позволило ему первому среди банков после кризиса 1998 г. выйти на рынок еврооблигаций, отмечает аналитик «Ренессанс Капитала» Павел Мамай. По его мнению, из успешного размещения Газпромбанка не стоит делать выводы о
доверии иностранных инвесторов ко всей банковской системе, «это скорее доверие к «Газпрому». Главный фактор —
это имя, а Газпромбанк воспринимается инвесторами как риск «Газпрома», согласен Аракелян.
Газпромбанку размещение еврооблигаций обошлось значительно дешевле, чем другим нашим банкам (за исключением Сбербанка). «Фактически по доходности Газпромбанк разместился заметно лучше, чем торгуются сейчас [евробонды] “АЛРОСА”, ММК и АФК “Система”, на уровне “Вимм-Билль-Данна” и чуть-чуть дороже, чем торгуются шестилетние бумаги “Газпрома” (6,8% )», — говорит Аракелян. Эксперты отмечают, что обычно все банковские облигации
обходятся заемщикам заметно дороже — ведь у банков нет реальных производственных активов, после кризиса 1998 г.
отношение к банковским евробондам ухудшилось, и инвесторы оправданно считают, что банковский сектор в России
гораздо слабее корпоративного. «Парадокс» Сбербанка и Газпромбанка представители МДМ-банка и «Ренессанс Капитала» объясняют не только повышением рейтинга России, но и тем, что с точки зрения кредитных рисков инвесторы
рассматривают эти крупные банки как структуры, прямо или опосредованно связанные с государством. Эти банки отождествляются с их владельцами и воспринимаются инвесторами «значительно лучше», чем частные банки, поэтому и
занимать на рынке им удается «значительно дешевле», говорит Аракелян.

Мязина Е. Схватка инвестбанкиров. Ведущие мировые банки борются за организацию выпусков евробондов российских компаний1
Западные ресурсы вызывают у российских компаний все больший аппетит, а вместе с ним и потребность в услугах инвестбанков, организующих размещение еврооблигаций. Пока за обслуживание местных заемщиков борется узкий круг иностранных финансистов, и схватка между ними становится
все ожесточеннее.
Доступ к деньгам международных инвесторов, утраченный после кризиса 1998 г., российские компании восстановили
лишь в 2002 г. Первой на Запад со своими еврооблигациями вышла «Роснефть», а затем по ее стопам отправились и
другие отечественные заемщики. В 2003 г., по данным агентства CBonds, российские компании разместили евробондов
на $8,7 млрд, а в 2004 г. — уже на $11,4 млрд.
Рынок российских долгов набирает обороты, указывает старший специалист J. P. Morgan International Альберт
Сагирян. Еврооблигации — самый популярный источник долгосрочного финансирования, добавляет управляющий директор UBS Каролина Кунэрт.
Их оценка подтверждается новым рэнкингом организаторов еврооблигаций, составленным агентством CBonds: за
первые шесть месяцев этого года объем выпущенных займов составил около $7,5 млрд. Причем почти
70% привлеченных средств, отмечает гендиректор CBonds Сергей Лялин, досталось российским банкам (в 2004 г. на них
пришлось менее 40%). Банкиры преодолели последствия прошлогоднего кризиса ликвидности, почти закрывшего для
них рынок евробондов, и стали наверстывать упущенное, указывает он.
А директор по рынкам заемного капитала России, стран СНГ и Восточной Европы Deutsche Bank Андрей Соловьев отмечает появление принципиально новых продуктов, например субординированных бумаг, увеличивающих
капитал, выпущенных в начале года ВТБ, а затем и Сбербанком. Рынок становится все более зрелым и сложным, соглашается София Сул, руководитель российского направления Credit SSuisse First Boston.
Больше всего денег за полгода — $1,225 млрд трем российским компаниям помог привлечь швейцарский банк
UBS (см. таблицу). «Мы занимаем ведущие позиции по организации займов в Европе, и российский рынок для нас очень
важен», — настаивает Кунэрт. Успех UBS в России она объясняет особым отношением банка к клиентам и профессионализмом команды. «Многие выпуски этого года повторные (например, Альфа-банка и “Вымпелкома”. — “Ведомо-

1
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сти”), — подчеркивает Кунэрт. — То есть компании остались довольны качеством услуг, которые мы оказали им в прошлые годы».
Всего на $37,5 млн от UBS отстал Deutsche Bank, лидер прошлогоднего рэнкинга. Но в июле банк разместил два
транша еврооблигаций «Газпрома» на общую сумму около $1,9 млрд. В этой сделке ему помогал итальянский банк
MCC, но, по словам Соловьева, «все книги были на руках Deutsche Bank». «Мы преданы российскому рынку и стараемся, чтобы [предоставляемые нами] финансовые услуги были высокого уровня», — комментирует 3-е место CSFB София
Сул.
А
J. P. Morgan хотя и
отстал от коллег по
суммам, зато обслужил
большее
количество клиентов. На его счету
выпуски трех банков и двух компаний на общую
сумму $712,5 млн.
Сагирян доволен,
ведь в 2003 г. банк
организовал всего
один заем — Газпромбанка
на
$750 млн,
а
в
2004 г. — четыре
на $725 млн. Он
надеется, что клиентская база J. P. Morgan станет еще шире. «Мы верим в [местный] рынок, — подчеркивает Сагирян. — Аппетиты российских заемщиков будут только расти».
В хороших перспективах бизнеса в России не сомневаются и остальные инвестбанкиры. Спрос на российские
долги высок и продолжает увеличиваться, отмечает Кунэрт. Рынок будет расти по объемам и по разнообразию, убежден
Соловьев. Усилится и конкуренция, добавляет он. В этом году, например, в рэнкинге CBonds появилось несколько новых имен: BNP Paribas, Donau-Bank, Bank Austria Creditanstalt и Depfa Bank. Но Кунэрт сохраняет спокойствие. «Сейчас
Россия — хит сезона [для международных инвестбанкиров], — поясняет она. — И те, кто пришел сюда на пике моды,
так же быстро уйдут, когда настанут тяжелые времена. А костяк, работавший в стране даже после кризиса 1998 г., останется». Основные игроки уже здесь, соглашается Соловьев.

Мязина Е. Очередь за долгами Газпромбанка. Спрос на еврооблигации банка
составил $6,5 млрд1
Инвесторы всего мира выстроились в длинную очередь за долгами российских компаний. Спрос на
размещенные вчера еврооблигации Газпромбанка составил $6,5 млрд, что позволило банку занять
много, надолго и недорого.
Газпромбанк не новичок на мировом рынке капитала. В декабре 2001 г. он первым из российских банков после кризиса
1998 г. разместил еврооблигации на 200 млн евро, а затем успешно продал еще два выпуска: сначала на 200 млн евро, а
затем — в несколько приемов — на $1,05 млрд. В конце прошлого года Газпромбанк начал готовиться к новому займу,
организацию которого доверил Dresdner Kleinwort Wasserstein и Citigroup. «Мы собираемся выпустить 7-10-летние бумаги в объеме от $500 млн», — говорил в июне зампред правления Газпромбанка Алексей Обозинцев.
Road-show евробондов началось на прошлой неделе, а вчера банк и организаторы подвели итоги размещения. И
они впечатляют. Банк привлек $1 млрд до 2015 г. До сих пор такие суммы и сроки покорились лишь ВТБ и Сбербанку.
Доходность бумаг ВТБ с погашением в 2035 г. с правом инвесторов досрочно погасить их в 2015 г. составляет сейчас
порядка 5,7% годовых. По своим еврооблигациям Газпромбанк заплатит 6,5% годовых.
Это справедливая ставка, полагает аналитик «Атона» Алексей Ю, сейчас с такой же доходностью торгуются сопоставимые по кредитному качеству долги «АЛРОСА» с погашением в 2014 г. Причем в нее уже заложено ожидаемое
повышение кредитного рейтинга банка агентством Moody's, на днях поставившего его на пересмотр, добавляет он.
«Ставка в рамках прогноза», — отмечает его коллега из инвестбанка «Траст» Николай Подгузов.
Она могла быть еще меньше, отмечают аналитики, ведь спрос на бумаги Газпромбанка составил $6,5 млрд. Это
рекорд для российских банков, говорит начальник отдела мировых рынков агентства CBonds.ru Константин Васильев.
Таким ажиотажем не может похвастать даже Внешторгбанк, выпустивший уже восемь выпусков евробондов на общую
сумму порядка $3,9 млрд. Таким спросом на свои долги может похвастаться только «Газпром», говорит Васильев, — в
феврале 2003 г. газовый монополист продал облигации на $1,75 млрд при спросе в около $6,5 млрд.
«Мы знали, что будет переподписка, но такой колоссальный объем оказался для нас неожиданным, — говорит
вице-президент Газпромбанка Игорь Русанов. — Мы польщены». Источник, близкий к размещению, добавляет, что банк
дважды снижал доходность своих бумаг. Русанов называет сложившуюся ставку компромиссом между желанием сэкономить и стремлением обеспечить привлекательные цены на вторичном рынке — «на уровне чуть выше номинала».
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Инвесторы, до последнего момента не уверенные в том, что их заявки будут удовлетворены, начали покупать бумаги на форвардном рынке. «При таком спросе все может уйти на Запад», — предположил один из российских участников размещения, в итоге получивший лишь 7,5% от запрошенного объема. Еще до объявления итогов на рынке, по словам трейдеров, прошло несколько сделок по 101% от номинала. «Котировки будут еще выше, — убежден Подгузов. —
Сейчас Россия на пике популярности, и спрос на российские долги с каждым днем только увеличивается». Road-show
проходило в нескольких странах в разных частях света, отмечает Русанов, и везде инвесторы были настроены очень
дружелюбно. «Пока бумаги растут на техническом спросе из-за того, что многим не досталось, — указывает Ю. —
Дальше они будут жить — расти и падать — вместе с рынком».
Газпромбанк – третий по величине банк России. На 1 июля 2005 г., по данным “Интерфакс-ЦЭА”, его активы
составляли 380 млрд руб., собственный капитал – 39 млрд руб., прибыль – 8,3 млрд руб. Основной владелец
– “Газпром” (87,5% акций на 1 января).
1

Шаповалов Алексей. Госкомпании поднимают процентные ставки .
25.11.2006 года ИК «Тройка Диалог» опубликовала годовой обзор российского долгового рынка за
2006 год и прогнозы на 2007 год. В то время, как объем внешнего государственного долга «стремится
к нулю», внешний долг растет, а с ним растут долги госкомпаний, банков и проценты по ним. Из-за
растущих аппетитов госкомпаний Россия вышла на второе место по объему корпоративного долга
среди развивающихся стран.
Согласно обзору ИК «Тройка Диалог», в 2006 году российские банки и компании активно наращивали объем заимствований. Рекордные объемы эмиссии стали возможны благодаря повышению кредитоспособности российских предприятий и относительно невысоким ставкам на международных рынках. В 2006 году объем негосударственных еврооблигаций впервые превысил сумму остающихся в выпуске суверенных еврооблигаций и обязательств Минфина (см.: график).
По оценкам «Тройки», в 2006 году корпоративные заемщики дополнительно привлекли с помощью еврооблигаций и кредитных нот $25 млрд., а за вычетом погашений - $22 млрд.; банки - $21,6 млрд. К середине 2006 года Россия вышла на второе место (первое – Южная Корея) по объему корпоративного долга среди развивающихся стран и на
четвертое по объему долгов банков.
До середины 2006 года говорить о структуре внешнего госдолга было трудно. Лишь в конце мая 2006 года ЦБ
впервые опубликовал «Аналитическое представление внешнего долга РФ перед нерезидентами», в котором представил
подробную разбивку внешнего долга по категориям заемщиков на госорганы, частные компании и компании со значительным (более 50%) госучастием.
На 1 апреля 2006 года суммарный внешний долг РФ был равен $274,7 млрд. $69,7 млрд. приходилось на органы госуправления и еще $16,5 млрд. – Центробанк. К этим суммам можно прибавить еще $22,6 млрд. заимствований госбанков
и $45,5 млрд. долгов нефинансовых компаний – так называемый квазисуверенный долг.
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Рис. А. 11. 1. Соотношение частного и государственного долга
России на рынке еврооблигаций ($ млрд.)

. Судя по оценкам «Тройки», доля квазигосударственного долга растет. В 2006 году 60% всех еврооблигационных заимствований «частного сектора» сделали госкомпании и банки, в 2005 году – 61%. Самым активным заемщиком
среди госкомпнаий, как и в 2005 году, остается «Газпром» - 14% рынка, и это без учета бумаг, выпущенных «Газпромнефтью» и Газпромбанком. Среди банков первое место у государственного же ВТБ – 8% рынка. В «Тройке» считают,
что это результат стремления государства играть более активную роль в экономике, и прогнозируют, что в 2007 году
число так называемых квазифискальных заемщиков увеличится.
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Рожков Алексей. Из клуба на рынок. Еврооблигации. Новые лидеры среди
организаторов1.
В 2009 г. российские компании разместили еврооблигации на $15,2 млрд, подсчитали аналитики Cbonds. Это почти на
треть меньше, чем в 2008 г. ($21 млрд). Было, как никогда, много сделок по обмену долгов и урегулированию обязательств после дефолтов, говорит менеджер Cbonds Константин Лысенко.
Citigroup, Deutsche Bank и RBS, составившие тройку лидеров по объему размещений в 2008 г., в 2009 г. из первой
пятерки выбыли. А Credit Suisse (4-е место в 2008 г.) в прошлом году занял первую строчку с $2,5 млрд размещенных
долгов. На 2-м месте «ВТБ капитал» ($2 млрд), 3-м стал UBS ($1,6 млрд), 4-е место у BNP Paribas ($1,4 млрд), 5-е — у
Газпромбанка ($1,1 млрд). (Подробнее на www.vedomosti.ru .)
В прошлом году организаторов российских евробондов стало меньше, вспоминает руководитель отделения по
развивающимся рынкам и корпоративным синдицированным кредитам Credit Suisse Нил Сли. По его мнению, это результат новой рыночной среды: желающие выйти на рынок выбирали организаторов, исходя из соображений успешного
размещения, а не только привлекательных ориентиров доходности.
Объем размещений, которые организовал Газпромбанк, должен быть больше на $600 млн — в рейтинг не попала
сделка GPB Credit Risk Management, уточняет вице-президент банка Игорь Русанов. В 2009 г. большинство сделок были
клубными и лишь к концу года рынок увидел привычные размещения — с западными организаторами и широким кругом инвесторов, добавляет он.
Прошлый год можно назвать годом крупных эмитентов, в частности «Газпрома» и ВТБ, вспоминает управляющий директор департамента рынков заемного капитала BNP Paribas Кирилл Голиков. «ВТБ капиталу» удалось воспользоваться ситуацией, когда многие иностранные конкуренты из-за кризиса сфокусировали внимание на других рынках,
вспоминает руководитель управления рынков заемного капитала Андрей Соловьев.

Гайдаев В. Российским инвестбанкам не даются заграничные
долги. Только один из них активно размещает евробонды2
Объем заимствований российских корпораций на западных рынках стремительно растет — объем
размещенных облигаций в первом полугодии (почти $16 млрд.) превысил результат всего 2009 года.
Организуют размещения в основном иностранные инвестбанки, российским организаторам, за единичными исключениями, остается ждать расширения рынка и появления на нем более рисковых эмитентов.
Агентство Cbonds составило рейтинг организаторов еврооблигационных займов по итогам первого полугодия. Согласно
оценке агентства, объем размещенных бумаг российских эмитентов за этот период составил $15,98 млрд. Это почти в
три раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было размещено бумаг на $5,8 млрд руб., и немногим больше объема размещений за весь 2009 год ($15,8 млрд). Общий объем размещений распределился в равной
пропорции между гособлигациями, займами банков и промышленных корпораций.
Впервые на первое место по объему размещений вышел российский участник — "ВТБ Капитал", который за полугодие участвовал в организации 12 эмиссий на общую сумму $2,834 млрд. Тем самым он опередил ближайших конкурентов Citigroup ($2,564 млрд) и Credit Suisse ($2,462 млрд). "В 2009 году из-за сохраняющейся напряженности на рынке
активность западных банков снизилась, что позволило нам завоевать кредит доверия на этот год, на равных конкурировать с ведущими глобальными банками и получить мандаты на крупнейшие сделки в регионе (выпуск еврооблигаций
РЖД, РФ)",— отметил руководитель управления рынков заемных капиталов "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.
Топ-5 организаторов российских еврооблигаций (первое полугодие 2010 года)
Место
Название
Объем размещений
Количество
Число
($ млрд.)
эмитентов
эмиссий
1
"ВТБ Капитал"
2,83
7
12
2
Citigroup
2,56
5
6
3
Credit Suisse
2,46
7
8
4
Barclays Capital
2,21
3
5
5
JP Morgan
1,82
6
6
По данным агентства Cbonds.
Впрочем, пока эксперты не берутся утверждать, что после кризиса все крупные российские банки смогут на равных конкурировать с глобальными инвестбанками и что результат "ВТБ Капитала", скорее, исключение из правила. Из
оставшихся 15 организаторов выпусков еврооблигаций только два участника представляли Россию — Альфа-банк и
"Ренессанс Капитал". По оценке Cbonds, они участвовали в размещениях только собственных выпусков на $200 млн и
$113 млн соответственно. "Для успешного размещения еврооблигаций у банка должна быть сеть продаж в ключевых
регионах в Америке, Европе и Азии",— подчеркивает руководитель отдела по организации выпусков облигаций Ситибанка Никита Гусаков.

1
2

Ведомости. 25.01.2010. С. 9 (понедельник).
Коммерсант. 21.07.2010. С. 8 (среда).
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По словам участников рынка, размещение первоклассного эмитента на внешнем рынке вполне по силам двумтрем российским банкам. "Однако сами клиенты не готовы к этому,— сожалеет директор по торговым операциям с фиксированным доходом Альфа-банка Михаил Грачев.— Сохраняется стереотипное представление, что валютные обязательства должны размещать обязательно западные банки".
Ситуация постепенно меняется с ростом числа заемщиков и размещений. По словам главы департамента долгового финансирования ИК "Ренессанс Капитал" Дмитрия Средина, эмитенты начинают понимать важность наличия российских банков-организаторов в сделке, "так как инвесторы полагаются именно на них для получения объективной и
точной информации о заемщике, отраслевых и страновых рисках, а также анализа самой сделки". Пока российские банки могут рассчитывать на размещение долговых бумаг эмитентов третьего эшелона. "Эти компании не попадают в сферу интересов иностранных банков, поскольку они меньше и рискованнее",— считает директор группы структурированных продуктов ИНГ банка Степан Амосов. Однако в ближайшие месяцы выхода на рынок компаний из этого сегмента
не ожидается. "Рынок еврооблигаций никогда не был уделом компаний третьего эшелона. Было всего несколько попыток, большинство из которых закончились реструктуризацией",— отмечает Никита Гусаков.

Виталий Гайдаев. ВЭБ проиндексировал облигации. Госкорпорация
разместила самые длинные евробонды1.

ВЭБ разместил самые длинные корпоративные еврооблигации после кризиса — госкорпорация привлекла на 15 лет $1 млрд. Спрос среди инвесторов был ажиотажным из-за возможного включения облигаций ВЭБа в международные индексы. Результаты этого размещения могут стать ориентиром для
других эмитентов, в частности, "Газпрома", который на следующей неделе размещает бумаги на
$1 млрд.
Вчера ВЭБ завершил размещение 15-летних еврооблигаций объемом $1 млрд., рассказали участники долгового
рынка. Ставка купона была установлена на уровне 6,8% годовых, что совпадает с ориентиром, объявленным накануне
размещения. Этот выпуск стал самым длинным среди размещенных российскими эмитентами после кризиса 2008 года.
Предыдущий рекорд установил все тот же ВЭБ, разместивший в начале июня десятилетние бумаги объемом $1 млрд.
Ставка купона тогда составила 6,902% годовых, а объем заявок превысил объем предложения почти в 2,5 раза. По словам источника, близкого к организаторам размещения, новый выпуск тоже пользовался высоким спросом среди инвесторов. "Книга заявок была переподписана более чем в три раза",— отмечает собеседник "Ъ". "По коротким выпускам
слишком низкая доходность, поэтому
мы видим повышенный интерес на
выпуски с большим сроком обращения,
которые еще предоставляют возможность заработать",— отметил трейдер
Райффайзенбанка Александр Глебов.
"С учетом того, что ключевые долларовые ставки в обозримом будущем подниматься не будут, инвесторы и эмитенты заинтересованы в длинных выпусках",— считает руководитель отдела стратегий на рынке инструментов с
фиксированной доходностью "ВТБ
Капитала" Николай Подгузов.
Вчера же ВЭБ разместил семилетние еврооблигации. Объем размещения был почти вдвое ниже — $600 млн., а
доходность установлена на уровне 5,45% годовых. По словам источника в западном банке, спрос на семилетние евробонды вдвое превысил предложение. До завершения сделки в ВЭБе не комментируют итоги размещения.
Высокий спрос на облигации ВЭБа аналитики объясняют тем, что бумаги госкорпорации могут быть включены в
международные индексы. "Поскольку ВЭБ находится полностью в государственной собственности, его бумаги соответствуют критериям включения в индексы EMBI, что автоматически означает повышенный интерес со стороны инвесторов, ориентирующихся на этот индекс",— отмечают аналитики "Ренессанс Капитала". Индексы EMBI, рассчитываемые
банком JP Morgan, являются основными индикаторами рынка облигаций развивающихся стран. В него включаются
только суверенные бумаги и облигации эмитентов, на 100% принадлежащих государству. Помимо суверенных российских еврооблигаций, сегодня в него входят лишь еврооблигации РСХБ, РЖД и ВЭБа. По оценке аналитиков "Ренессанс
Капитала", включение в индекс предполагает дисконт по доходности как минимум в размере 25 б. п. относительно бумаг эмитентов с долей государства менее чем на 100%.
Размещение ВЭБом рекордного по длине выпуска станет ориентиром для других эмитентов, заинтересованных в
более длинных заимствованиях, считает директор по торговым операциям с фиксированным доходом Альфа-банка Михаил Грачев. Впрочем, пока лишь некоторые эмитенты заинтересованы в долгосрочных займах. По словам аналитика
"Тройки Диалог" Станислава Пономаренко, "у коммерческих банков, как правило, дюрация кредитных портфелей позволяет привлекать более короткие займы, а на финансирование инвестпрограмм большинства промышленных компаний достаточно десятилетних облигаций". По мнению экспертов, лишь РСХБ и "Газпром" заинтересованы в привлечении таких длинных средств для финансирования собственных проектов. Во вторник "Газпром" объявил о проведении на
следующей неделе роуд-шоу еврооблигаций объемом около $1 млрд. Однако срок выпуска пока не объявлен. Господин
Пономаренко не исключил, что успешный выпуск ВЭБа может подвигнуть "Газпром" к выпуску займа с более длинным
1

Коммерсант. 11.11.2010 (четверг).
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сроком обращения. В этом году монополия еще не выпускала еврооблигации, а в прошлом году срок займов составлял
десять лет.

Белкина Е. Рынок евробондов оживает1
По данным Сbonds, в прошлом году объем первичных размещений облигаций в СНГ вырос в 2,5 раза по сравнению с
2009 годом. Знаковыми размещениями стали дебюты Банка развития развития и РЖД, отмечают эксперты Сbonds.
Что касается других стран СНГ, то самую высокую активность показали компании с Украины и из Казахстана.
Как и в прошлом году, первое место в рейтинге организаторов выпусков еврооблигаций заняла компания «ВТБ Капитал». Она разместила 25 выпусков
на общую сумму
5,8 млрд долл.
Второе место у JP
Morgan — он провел 22 сделки на
5,4 млрд долл. На
третьем
месте
среди
лидероворганизаторов —
Citigroup, организовавший 15 выпусков на 5,1
млрд долл.
Вчера
о
планах по выпуску еврооблигаций
в этом году заявил
финансовый директор ВТБ Герберт Моос. По его словам, банк не исключает выхода на международные рынки в первом квартале этого
года. «Это может быть Азия или Европа. Если это будут евробонды, то, думаю, минимум по объему наш бенчмарк — 1
млрд долл.», — цитирует РИА Новости г-на Мооса.

Мазунин А. Заемщикам приоткрылась зона еврооблигаций. Сбербанк публично займет до $1,5 млрд.2

Сбербанк стал первым российским эмитентом, вышедшим на рынок еврооблигаций с ноября прошлого года. Еще две недели назад глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что рынки капитала сейчас закрыты даже для первоклассных заемщиков. Тем не менее спрос со стороны инвесторов позволил
банку понизить первоначальные ориентиры доходности займа и разместить не только пятилетние, но
и десятилетние бумаги. Общий объем привлеченных средств по итогам размещения может составить
$1,5 млрд.
Вчера Сбербанк открыл книгу заявок на еврооблигации. Изначально книга была открыта на пятилетние бумаги, ориентир доходности по которым был установлен на уровне 5-5,15% годовых, а заявленный объем выпуска составлял
$500 млн. Ближе к вечеру информация по размещению евробондов Сбербанка стремительно менялась. Так, ориентир
доходности был понижен до 4,95-5%, а объем выпуска был увеличен до $1 млрд. По состоянию на 20:00 источники "Ъ"
в двух западных инвестбанках говорили, что размещение пройдет по ставке 4,95%, при этом они не исключали, что объем может быть увеличен. Тогда же появилась информация, что Сбербанк решил не ограничиваться пятилетними бумагами и разместит еще и десятилетние еврооблигации на $500 млн по ставке 6,125%. "В целом по обоим выпускам получилась переподписка, объем спроса составляет около $4 млрд",— рассказал "Ъ" один из банкиров. Организаторами выпусков выступают Barclays, BNP Paribas, Citigroup и "Тройка Диалог".
Последнее размещение еврооблигаций Сбербанка прошло летом 2011 года, тогда банк привлек $1 млрд по ставке
5,717% годовых. С тех пор рыночная конъюнктура постоянно ухудшалась, и осенью если доступ к внешним рынкам
капитала и был открыт, то лишь для первоклассных заемщиков. Так, в ноябре два выпуска евробондов разместил "Газпром". С тех пор никому из российских эмитентов не удавалось выйти на западные рынки капитала. В начале этого года
президент Сбербанка Герман Греф прогнозировал, что как минимум в ближайшие полгода рынки продолжат быть закрытыми даже для первоклассных заемщиков.
Даже для лучших заемщиков, таких как мы, сегодня европейские и американские рынки закрыты
— Герман Греф, президент—председатель правления Сбербанка, на Гайдаровском форуме 18 января
Тем не менее, на прошлой неделе Сбербанк провел встречи с инвесторами, по результатам которых господин
Греф заявил, что считает конъюнктуру благоприятной для размещения. "Внешняя конъюнктура сейчас действительно
чуть лучше среднего, так что бегства в качество пока нет, тем более Сбербанк очень привлекателен для инвесторов",—
говорит аналитик банка "Траст" Леонид Игнатьев. Впрочем, без премии не обошлось, отмечает он, ставка доходности по

1
2

РБК daily. 27.01.2011 (четверг).
Коммерсант. 01.02.2012. Среда.
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пятилетним бумагам Сбербанка "предполагает премию к суверенной кривой Russia 30 как минимум в размере 60 базисных пунктов".
Вчера же стало известно, что в середине февраля выйти на валютный рынок заимствований планирует и ВЭБ, который рассчитывает привлечь $500 млн. Правда, речь в данном случае идет о размещении трехлетних бумаг на ФБ
ММВБ, по которым предусмотрена годовая оферта. Ориентир ставки купона составляет 3,9-4,15% годовых.

Папченкова Маргарита. Митинги и налоги не страшны1
Сбербанк собрал необходимый объем заявок для размещения еврооблигаций на $ 1,5 млрд. Это не
просто первая сделка российского эмитента в этом году — компании не занимали со времен парламентских выборов и последовавших протестов. Не испугался Сбербанк и угрозы дополнительных
налогов
Вчера открылась книга заявок на еврооблигации Сбербанка, организаторы выпуска — Barclays Capital, NBP Paribas, Citi
и «Тройка диалог», рассказали несколько источников, близких к размещению. «Предлагается пятилетняя долларовая
бумага, ориентировочная доходность по выпуску — чуть выше 5% годовых, объем еще не определен, будет зависеть от
спроса», — говорил днем один из них.
Это первое размещение еврооблигаций российских эмитентов в этом году. Последним занять таким образом пытался Внешэкономбанк в декабре прошлого года. Но полученная в результате сбора заявок доходность (5,6% годовых)
его не устроила. Инвесторы во многом охладели из-за акций протеста, последовавших после парламентских выборов,
сочтя политические риски значительно возросшими.
На прошлой неделе к этим рискам добавились новые: стало известно о позиции Минфина, считающего возможным обложение налогом доходов по еврооблигациям. Меморандум к выпуску Сбербанка предупреждает потенциальных
инвесторов о таком развитии событий. Сейчас доходы с еврооблигаций не облагаются положенным налогом (20% для
юрлиц и 30% для физлиц) в России в соответствии с договором об избежании двойного налогообложения, однако налоговая льгота может быть снята, предупреждает эмитент, «если изменится отношение налоговых властей России к сущности сделки». Банк предупреждает о поправках в российский Налоговый кодекс, «которые были предложены недавно и
которые могут вступить в силу в ближайшем будущем»: «согласно им соответствующая налоговая льгота не должна
распространяться на процентные доходы, в том случае если “фактический” получатель этих доходов является налоговым резидентом страны, с которой у России не заключен договор об избежании двойного налогообложения».
Позиция Минфина, обнародованная в пятницу, звучит немного по-другому. Он исходит из того, что налог платиться должен. Но готовится законопроект, «предусматривающий освобождение начиная с 2012 г. от обязанностей налогового агента организаций, привлекающих денежные среДСТВА путем выпуска еврооблигаций, в части процентных
платежей; такое освобождение будет распространяться по крайней мере на владельцев еврооблигаций, являющихся резидентами стран, с которыми Российской Федерацией заключены соглашения об избежании двойного налогообложения».
Пока не известно, когда эти поправки вступят в силу и как они будут применяться на практике, так что в настоящий момент нет никаких гарантий, что налоговые льготы будут действовать и дальше, предупреждает Сбербанк в меморандуме. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, есть ощущение, что будут приняты правильные решения,
поэтому и проводится размещение, учитывая хорошую рыночную конъюнктуру, пояснил сотрудник одного из организаторов выпуска. «Все риски, которые мы посчитали возможными, подробно прописаны в доступной документации», —
отметил он. Сбербанк готов увеличить объем выплат, чтобы их размер «восполнил бы размер отмененной льготы».
Представитель Сбербанка отказался вчера от каких-либо комментариев на этот счет. А инвесторы не стали давать
Сбербанку дополнительную скидку, хотя спрос на бумаги был высоким.
«Бумага с премией к текущим уровням (аналогичные евробонды “Сбера” сейчас торгуются в диапазоне 4,704,80% годовых) вызвала ажиотаж на рынке, уже к вечеру книга была пересобрана, по разговорам сейлзов, скорее всего
будут сильно резать заявки, особенно от российских инвесторов», — рассказывает начальник отдела продаж департамента облигаций БКС Александр Тангаевский. Через некоторое время после открытия книги изначальный ориентир по
ставке был понижен на 0,2%; cпрос превысил предложение: судя по всему, эмитент планирует разместить в районе
$1 млрд, спрос же уже на середину дня превысил $2,5 млрд, добавляет Тангаевский. Вопросы относительно предложений Минфина по налогообложению евробондов возникали, но в итоге отошли на второй план, отмечает источник, знакомый с ходом размещения. Общий объем — $1,5 млрд: один транш на $1 млрд на 5 лет, другой на $500 млн на 10 лет.
Прайсинг по первому траншу — 4,95% годовых (трехкратная переподписка), по второму — 6 1/8 годовых. «Спрос очень
большой, значительный спрос со стороны российских инвесторов, Сбербанк — первоклассный заемщик, хороший рынок», — отмечает источник.

Вержбицкий А. Российские евробонды запустят на ММВБ-РТС2
Биржа ММВБ-РТС готовит новый проект по допуску к торгам российских еврооблигаций. По словам
участников, этот продукт в первую очередь заинтересует отечественных институциональных инвесторов, таких как управляющие компании и НПФ.
Как стало известно РБК daily, помимо допуска к торгам российских депозитарных расписок ММВБ-РТС хочет порадовать инвесторов новым продуктом — корпоративными еврооблигациями, если планы биржи не изменятся, то это может
произойти уже в этом году. Сейчас такие евробонды обращаются только на внебиржевом рынке по английскому праву, а

1
2
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расчеты по сделкам в основном происходят через такие международные системы, как Euroclear. Чаще всего российские
евробонды формально листингуются на Ирландской или Люксембургской фондовой бирже.
Управляющий директор департамента долговых инструментов и деривативов ИФК «Метрополь» Артур Плауде
говорит, что если ты торгуешь еврооблигациями на бирже, то не нужно иметь кредитных лимитов на других контрагентов, поэтому он положительно оценивает идею ММВБ-РТС. Листинг на бирже, по его мнению, расширит доступ к евробондам для многих локальных игроков, а также сможет увеличить ликвидность.
Многое будет зависеть от системы расчетов, говорит управляющий директор Schildershoven Finance Павел Душин, отмечая, что сейчас расчеты на бирже более интересны для ритейловых игроков. «Завод евробондов на биржу позволит покупать их управляющим компаниям в интересах пенсионных фондов и другим организациям из-за регулятивных требований по спецдепозитарию», — говорит г-н Душин. Он отмечает, что сейчас рынок еврооблигаций явно неритейловый продукт для продажи широким массам населения, поэтому большого увеличения объемов он не ждет.
Глава Национальной лиги управляющих Дмитрий Александров говорит, что у некоторых участников рынка существует проблема дорогой инфраструктуры при покупке евробондов наших эмитентов. «Дело в том, что Euroclear не
открывает напрямую счета нашим спецдепозитариям, так как для них это очень маленькие контрагенты. Поэтому получается, что управляющим приходится выстраивать длинную цепочку: заплатить комиссию спецдепу, который заложит в
нее комиссию банку, у которого есть доступ в Euroclear, а банк также заложит туда свою комиссию», — говорит г-н
Александров. Это отражается как на стоимости операции, так и на сроках сделки. Поэтому, по словам г-на Александрова, такой шаг биржи можно приветствовать.
Генеральный директор ИК «Финам» Арсен Айвазов говорит, что этот инструмент может быть интересен и ряду
частных инвесторов, поскольку расширит выбор защитных инструментов. В качестве хеджирования валютных рисков
еврооблигации могут вызвать интерес инвесторов как элемент диверсификации портфеля.
Источник РБК daily на бирже подтвердил, что задача по запуску торгов еврооблигациями стоит в плане на этот
год. В пресс-службе ММВБ-РТС не стали комментировать вопрос по допуску евробондов, сообщив, что «это не вопрос
ближайшего времени».

Папченкова Маргарита. Чувство долга слабеет1
Рекордная активность российских заемщиков на рынке евробондов в следующем году пойдет на
убыль, ожидают аналитики. Пальму первенства они отдают «Роснефти»
В следующем году российские эмитенты могут занять на внешнем рынке $35 млрд, говорится в исследовании «Уралсиб кэпитал». Текущий же год должен стать рекордным по объему заимствований
на внешнем долговом рынке — уже по состоянию на 10 месяцев выпуски корпоративных заемщиков
превысили $39,7 млрд (самое большое в октябре — $10 млрд).
Перспективы на следующий год не столь радужные, полагают аналитики «Уралсиб кэпитал». Большая часть займов в
этом году пришлась на банки, которые размещали субординированные и вечные бонды для повышения достаточности
капитала. На финансовый сектор пришлось 70% всех займов. Тем самым они финансировали бурный рост в отсутствие
других источников привлечения капитала, объясняют в «Уралсиб кэпитал». В следующем году такого бума ожидать не
стоит, уверены аналитики, рост сектора замедлится до 16% против 25%, ожидаемых в этом году. Также незначительна
потребность у банков в долларовом фондировании, добавляет аналитик RBI Александр Склемин. Что касается реального сектора, объемы долга будут ограничиваться потребностями компаний в рефинансировании, продолжают аналитики
«Уралсиб кэпитал». Ключевым российским эмитентам необходимо рефинансировать всего около $9,5 млрд долга в евробондах, оценивает Склемин: «Нефтегазовые компании смогут покрыть капитальные затраты из свободного денежного
потока, а металлурги скорее всего будут сокращать капитальные вложения». Отсутствие первого эшелона могут компенсировать более рискованные эмитенты — в случае благоприятной рыночной конъюнктуры на рынок выйдут дебютные выпуски, ожидает он.
Крупным заемщиком в этом году стало государство — весной Россия разместила еврооблигации на $7 млрд. В
следующем году оно может разместить еще на $6 млрд, ожидают аналитики «Уралсиб кэпитал». Затмить бюджет на
рынках внешнего долга может «Роснефть»: через еврооблигации она будет финансировать кредиты на покупку ТНК-ВР.
Планируется выпустить $10 млрд, часть (около $3 млрд) может быть размещена в этом году — таким образом, в 2013 г.
могут выйти бумаги компании на $6-8 млрд, прогнозирует Склемин. Это выше, чем суверенные заимствования в этом
году ($7 млрд), и 20-25% ожидаемого объема выпусков на 2013 г., заключает Склемин.
После объявления третьего раунда программы количественного смягчения в США на рынки поступили
миллиарды долларов, эта ликвидность начинает идти к заемщикам развивающихся рынков, в том числе России, так что
конъюнктура для них будет оставаться хорошей еще очень долго, ожидает соруководитель департамента рынков
долгового капитала BBarclays Capital Ларс Фи шер.
Пенсионная подножка. Новая реформа пенсионной системы приведет к оттоку 300 млрд руб. с российского
долгового рынка, предупреждают аналитики Bank of America Merrill Lynch. ВЭБ – крупнейший инвестор на
рынке ОФЗ, под его управлением 1,36 трлн руб., или 70% всех пенсионных накоплений. Ежегодно он концентрирует у себя 400 млрд руб. сберегаемых средств, две трети из них будут изъяты, пишут аналитики в отчете:
резкий поворот в важнейшей для страны реформе «подорвет хорошее отношение» и к России в целом.

1
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Шлыгин Иван. Рынок российских евробондов за год удвоился1
Рынок российских евробондов удвоился за год. По данным рэнкинга Dealogic, объем размещений
эмитентов за 2012 год вырос до 49,024 млрд долл. по сравнению с 22,925 млрд долл. годом ранее.
Рынок локальных облигаций за год показал прирост только на 24,7%.
Первое место среди организаторов на рынке долговых размещений и по евробондам, и по рублевым облигациям — у «ВТБ Капитала» (см. таблицы). Он потеснил банк JP Morgan, который оказался на втором месте в сегменте евробондов.
В прошлом году «ВТБ Капитал» организовал ряд размещений для банка ВТБ, причем в различных валютах. В частности, осенью ему удалось
продать инвесторам выпуск бондов банка на 1
млрд юаней. Также ВТБ увеличил объем в обращении бессрочных бондов до 2,25 млрд долл. и
выпустил еврооблигации на 500 млн австралийских долларов. Помимо этого «ВТБ Капитал» участвовал практически во всех крупных размещениях эмитентов («Роснефть» — на 3 млрд долл., ФСК
— на 15,7 млрд руб., РЖД — на 37,5 млрд руб.).
Десятка банков — организаторов евробондов российских эмитентов пополнилась по сравнению с 2011 годом двумя новыми игроками — Газпромбанком и Сбербанком CIB, занявшими шестое и четвертое места в рэнкинге соответственно.
Целых четыре глобальных инвестбанка покинули
рэнкинг крупнейших организаторов размещения
евробондов: Goldman Sachs, RBS, HSBC, UBS. Citi
удалось за год переместиться с девятого на третье
место, увеличив свою долю рынка с 5,4 до 11,3%.
На локальном рынке рублевых облигаций в
прошлом году не наблюдалось существенной динамики: по данным Dealogic, в 2012 году российские эмитенты разместили всего 34,791 млрд долл. против 27,898 млрд
долл. годом ранее. Тройка лидеров среди организаторов осталась неизменной — «ВТБ Капитал», Сбербанк CIB (в 2011
году — Сбербанк) и Газпромбанк. Инвестбанк Renaissance Capital и Citi покинули топ-10, отдав места UniCredit и двум
отечественным игрокам — ГК «Алор» и ФК «Открытие».
Руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев объяснил активность российских эмитентов на рынке евробондов исторически низкими уровнями ставок казначейских бумаг и спредами на долговые бумаги стран развивающихся рынков, в том числе России. «Первый квартал 2013 года будет активным, но не все
компании имеют возможность разместиться в этот период, так как не всегда вся документация бывает подготовлена к
этому моменту», — пояснил финансист.
По сделкам M&A в России «ВТБ Капитал», согласно данным Dealogic, занял среди консультантов второе место,
первое — у Deutsche Bank. На третьем месте оказался Bank of America Merrill Lynch.
В прошлом году «ВТБ Капитал» организовал ряд размещений для банка ВТБ, причем в различных валютах. В частности, осенью ему удалось продать инвесторам выпуск бондов банка на 1 млрд юаней. Также ВТБ увеличил объем в
обращении бессрочных бондов до 2,25 млрд долл. и выпустил еврооблигации на 500 млн австралийских долларов. Помимо этого «ВТБ Капитал» участвовал практически во всех крупных размещениях эмитентов («Роснефть» — на 3 млрд
долл., ФСК — на 15,7 млрд руб., РЖД — на 37,5 млрд руб.).
Десятка банков — организаторов евробондов российских эмитентов пополнилась по сравнению с 2011 годом
двумя новыми игроками — Газпромбанком и Сбербанком CIB, занявшими шестое и четвертое места в рэнкинге соответственно. Целых четыре глобальных инвестбанка покинули рэнкинг крупнейших организаторов размещения евробондов: Goldman Sachs, RBS, HSBC, UBS. Citi удалось за год переместиться с девятого на третье место, увеличив свою долю рынка с 5,4 до 11,3%.
На локальном рынке рублевых облигаций в прошлом году не наблюдалось существенной динамики: по данным
Dealogic, в 2012 году российские эмитенты разместили всего 34,791 млрд долл. против 27,898 млрд долл. годом ранее.
Тройка лидеров среди организаторов осталась неизменной — «ВТБ Капитал», Сбербанк CIB (в 2011 году — Сбербанк)
и Газпромбанк. Инвестбанк Renaissance Capital и Citi покинули топ-10, отдав места UniCredit и двум отечественным
игрокам — ГК «Алор» и ФК «Открытие».
Руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев объяснил активность
российских эмитентов на рынке евробондов исторически низкими уровнями ставок казначейских бумаг и спредами на
долговые бумаги стран развивающихся рынков, в том числе России. «Первый квартал 2013 года будет активным, но не
все компании имеют возможность разместиться в этот период, так как не всегда вся документация бывает подготовлена
к этому моменту», — пояснил финансист.
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По сделкам M&A в России «ВТБ Капитал», согласно данным Dealogic, занял среди консультантов второе место, первое
— у Deutsche Bank. На третьем месте оказался Bank of America Merrill Lynch.

Виталий Гайдаев, Елена Побережская. Российские заемщики перешли за рубеж. Еврооблигации побили два рекорда1
В январе 2013 года российские компании разместили рекордный для этого месяца объем еврооблигаций — $6,5 млрд. При этом абсолютный рекорд поставлен по объему размещений корпоративных
еврооблигации, номинированных в рублях. Привлеченные с помощью таких бумаг средства оказываются достаточно дешевыми для компаний, предпочитающих их локальным рублевым бумагам. А
простота расчетов по рублевым еврооблигациям обеспечивает им высокий спрос среди иностранных
инвесторов.
Начало года выдалось бурным для российского сегмента рынка еврооблигаций. По оценке "Ъ", основанной на данных
Cbonds, в январе российские эмитенты провели 16 размещений еврооблигаций на сумму $6,5 млрд — рекордный показатель для этого месяца. Этот результат оказался почти вдвое больше, чем в декабре и в три с половиной раза превышает
показатели января прошлого года ($1,8 млрд). Больший объем средств эмитенты привлекали в октябре прошлого года,
тогда 11 эмитентов привлекли $12,5 млрд.
Согласно статистике предшествующих лет, в начале года почти всегда происходило резкое падение объемов размещений. По словам главы департамента инструментов с фиксированной доходностью "Ренессанс управление активами" Елены Колчиной, из-за продолжительных новогодних праздников инвестиционная активность в начале года всегда
была крайне невысокой. "Российские корпоративные клиенты не всегда были готовы выходить в самом начале года, что
затягивало процесс проведения размещения. На этот раз они подготовили необходимую документацию заранее, что
позволило очень быстро отреагировать на благоприятную рыночную конъюнктуру",— отметил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев. Как отмечает руководитель дирекции анализа долговых рынков "Уралсиб Кэпитал" Дмитрий Дудкин, в прошлом году наблюдалась некоторая неопределенность в связи с
нестабильной ситуацией в Европе, инвесторы боялись наступления очередного коллапса и выжидали, "поэтому появился фактор отложенного спроса на инвестиции".
В начале года президент США Барак Обама подписал утвержденный обеими палатами Конгресса законопроект,
предусматривающий повышение налогов для большей части населения и сокращение расходов бюджета с 2013 года. По
оценкам аналитиков Citi, принятые меры позволят сократить дефицит бюджета на $650 млрд за ближайшие десять лет.
Этого оказалось достаточно, чтобы предотвратить "фискальный обрыв" в США, который считался ключевым риском с
непредсказуемыми последствиями. "На фоне низких процентных ставок в мире и сохранения структурных проблем у
развитых стран инвесторы стали вкладывать рекордные объемы средств в развивающиеся рынки — как в облигации, так
и в акции",— отмечает Елена Колчина. По данным EPFR, с начала года клиенты принесли в фонды, ориентированные на
emerging markets, $22 млрд.
Высокой популярностью у западных инвесторов пользовались еврооблигации российских эмитентов. В результате доходность по ним опустилась к историческим минимумам, "для компаний первого эшелона это 4% в долларах", отмечает Андрей Соловьев. "Поскольку в дальнейшем может возобновиться рост ставок, многие эмитенты поспешили
выйти на рынок сейчас, когда инвесторы готовы давать деньги, а не когда они понадобятся компаниям",— отметил господин Соловьев. По словам аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, спросом пользовались не только бумаги инвестиционной категории. В частности, Московский кредитный банк со спекулятивным рейтингом разместил пятилетние
еврооблигации на $500 млн.
Все большее предпочтение российские компании отдают еврооблигациям, номинированным в рублях. С начала
месяца четыре эмитента разместили такие бумаги на сумму 62,5 млрд руб. Больший объем средств привлекался только в
мае 2011 года, но тогда 90 млрд руб. привлек Минфин. Объем рублевых еврооблигаций оказался сопоставим с объемом
размещений на внутреннем рынке (68,5 млрд руб.). По словам Дениса Порывая, эмитенты охотнее размещают рублевые
евробонды, которые за счет более широкой базы инвесторов имеют более низкие ставки в сравнении с локальным рынком. По оценкам господина Дудкина, рублевые еврооблигации могут быть дешевле аналогичных выпусков на внутреннем рынке на 0,5 процентного пункта. "Для иностранных инвесторов расчеты по еврооблигациям проще и дешевле, чем
в локальных облигациях, поэтому они соглашаются на меньшую доходность",— отмечает Елена Колчина.

Папченкова Маргарита. Пришел черед евробондов2
Объемы выпуска еврооблигаций российскими заемщиками бьют рекорды. Причем компании активно
занимают не только в долларах, но и в евро
Объем выпусков евробондов российских компаний в I квартале превысил рекордные объемы выпуска I квартала докризисного 2007 года ($16 млрд против $12 млрд), отмечает аналитик Raiffeisenbank International Александр Склемин.
С начала года российские компании и банки разместили еврооблигаций на $25 млрд (за весь 2011 год — около
$24,6 млрд, за 2012 г. — $52,9 млрд, свидетельствуют данные Reuters). Хотя кипрская эпопея несколько охладила рынок, после недолгого затишья активные первичные размещения продолжились, отмечает Склемин: «Первичный рынок
представлен разнообразной рейтинговой палитрой эмитентов».

1
2

Коммерсант. 01.02.2013. №18(5049). Пятница.
Ведомости. 23.04.2013. № 71(3333). Вторник.
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Тенденция этого сезона — компании активно размещались не только в долларах, но и в евро, в прошлом году евробондов в этой валюте было мало, замечает управляющий директор Goldman Sachs Альберт Сагирян. РЖД разместила
восьмилетние евробонды на 1 млрд евро, «Газпром» — на 1,5 млрд евро, «Газпром нефть» — на 750 млн евро, ВВЭБ —
два транша на 1,5 млрд евро (данные Reuters). Инвесторская база на евробонды в евро немного отличается от той, что
инвестирует в долларовые бумаги, и, так как предложение от российских заемщиков в евро ограниченно, премия за них
ниже, чем обычно, рассказывает Сагирян. «Компании решили диверсифицировать свои валютные риски, но также это
совпало с потребностями многих из них: РЖД, например, приобрела актив на территории еврозоны», — поясняет один
из организаторов выпуска РЖД. Спрос на бонды РЖД был хороший: несмотря на высокую оценку (доходность составила 3,4%), книгу заявок переподписали в 3 раза, утверждает он.
Роуд-шоу евробондов на эту неделю запланировали
ММК, «Норникель», Fesco. Правда, условия для последующих заемщиков могут стать хуже. «Из-за мягкой политики
Банка Японии и других центробанков ставки очень низкие
(и базовая ставка, и кредитные спрэды для российских заемщиков), поэтому есть опасения, что они могут вырасти», —
предупреждает сотрудник крупного международного инвестбанка. В последнюю неделю конъюнктура и правда ухудшилась, но в целом все по-прежнему стабильно, считает Сагирян. Ставки повысятся, но на это будут влиять другие факторы, добавляет он: «Многие последние российские выпуски
были агрессивно оценены (практически без премии
ко вторичному рынку), сейчас эти выпуски торгуются по цене
ниже номинала — инвесторы разочарованы, будут запрашивать большие доходности».
Пока еще на рынок не выходила «Роснефть» — ей нужно рефинансировать большой объем бридж-кредитов, взятых для покупки ТНК-ВР, большие выпуски приведут к вытеснению всех других русских заемщиков и повышению ставок для них, пугали в прошлом году аналитики. До сих пор компании могли по максимуму удовлетворить аппетиты: 5и 10-летние евробонды на $3 млрд удалось в апреле разместить «Лукойл», он два раза на 5 п. п. снижал изначальные
ориентиры доходности. Есть слухи, что планируются большие выпуски «Роснефти» в ближайшее время, но к эффекту
вытеснения это вряд ли приведет, спокоен сотрудник крупного инвестбанка. Спрос на российские евробонды еще
не исчерпан, объясняет он: «Около $50 млрд, столько же примерно, как и в прошлом году, инвесторы еще готовы проглотить».

Шлыгин Иван. Российские компании теряют позиции на рынке
евробондов1
Рекордный интерес к российским облигациям и евробондам может скоро закончиться из-за повышения процентных ставок ФРС США. Такой прогноз дает глава международных размещений NYSE
Euronext Альберт Ганюшин.
По его словам, долгосрочные инвесторы сейчас
избегают рисков и поэтому покупают облигации.
«Они покупают и гособлигации США, по которым доходность близка к отрицательной, и семилетние евробонды российских предприятий с рекордно низкой доходностью», — добавляет г-н
Ганюшин. По таким низким ставкам и на такой
долгий срок российские компании, по его словам,
не занимают даже на локальном рынке.
Бум на российском рынке евробондов наблюдается уже два года подряд. Только в январефеврале 2013 года компаниям и банкам удалось
разместить долговые бумаги более чем на 10 млрд
долл., то есть больше, чем за все первое полугодие 2012 года (см. РБК daily от 12.02.13).
«С начала этого года компании с развивающихся рынков разместили рекордный объем
евробондов, и пока не наблюдается веских причин
для ощутимого снижения первичной активности»,
— отмечает аналитик Raiffeisen Bank International
Александр Склемин. С другой стороны, он соглашается, что активные выпуски корпоративных
еврооблигаций объясняются благоприятной внешней конъюнктурой, значительным объемом ликвидности у инвесторов
и низкими процентными ставками.

1

РБК daily. 13.05.2013. Понедельник.
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«Сейчас есть все основания ожидать роста экономики США, поэтому сворачивают программу количественного
смягчения», — рассказывает Альберт Ганюшин. Следующим шагом, по его мнению, будет ожидание роста ставки рефинансирования, что само по себе понизит цены на облигации по всему миру. Инвесторам придется распродавать долговые бумаги и покупать другие активы, в том числе акции, иначе будет сложно справиться с задачей сохранения капитала. «Такое движение будет по всему миру, так как именно от действий ФРС зависит привлекательность облигаций и
акций по всему миру, в том числе и в России», — пояснил г-н Ганюшин.
По мнению Альберта Ганюшина, интерес инвесторов к акциям может вернуться в течение 12—18 месяцев. «Одним из сигналов к воплощению такого сценария стало сворачивание программы количественного смягчения в США,
которое мы наблюдаем в последнее время», — пояснил он.
Многие центральные банки уже начали скупать акции на фоне падения доходности облигаций. По результатам
опроса, проведенного Central Banking Publications и Royal Bank of Scotland Group Plc среди 60 представителей центробанков (его итоги передает Bloomberg), 23% респондентов отметили, что являются держателями акций или планируют
купить их. В апреле Банк Японии, который занимает второе место в мире по объему международных резервов, заявил,
что к 2014 году увеличит инвестиции в биржевые фонды акций более чем в 2 раза, до 3,5 трлн иен (35,2 млрд долл.). В
2012 году Банк Израиля впервые купил акции, а Национальный банк Швейцарии и Национальный банк Чехии довели
свои вложения в этот вид активов как минимум до 10% от объема резервов.

Казьмин Дм., Орлова Ю. Oppenheimer отдал должное России1
Российские бумаги вышли на 1-е место в глобальном облигационном фонде семейства Oppenheimer.
Это уникальный случай, особенно на фоне настроений инвесторов в акции
По итогам II квартала инвестиции в Россию заняли 1-е место в Oppenheimer International Bond Fund — глобальном облигационном фонде с активами в $11,95 млрд. Это следует из отчета фонда, направленного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Доля российских бумаг в активах составила 9,6% ($1,145 млрд), следом идут Япония (9,5%)
и Бразилия (9%). После I квартала Россия уступала Японии — 10% ($1,29 млрд) против 10,7%, а годом ранее ее доля
составляла лишь 7%.
Среди российских бондов Oppenheimer интересуют не столько государственные (куплено
на $403 млн), сколько корпоративные ($742 млн).
Фонд купил бумаги компаний из нефтяной («Газпром нефть», «Лукойл»), газовой («Газпром»,
«Новатэк»), банковской (Альфа-банк, Сбербанк,
ВТБ), металлургической («Евраз», НЛМК, «Металлоинвест», «Северсталь»), телекоммуникационной («Вымпелком», МТС) отраслей, а также
облигации «Алросы». Oppenheimer интересуют
не только
российские
бонды.
Например,
во II квартале Oppenheimer Global Fund увеличил
долю акций в капитале Московской биржи.
На 30 июня ему принадлежало 1,08% акций против 0,8% на 28 марта, следует из отчета фонда.
У многих крупных глобальных фондов облигаций вес России невелик. Так, в фондах облигаций Capital World Bond Fund (активы
на $12,8 млрд) и Templeton Global Bond Fund
($46,75 млрд) российское направление среди
крупнейших не значится (данные Bloomberg). Даже во многих региональных фондах она не входит в тройку. Например,
в фонде Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund (активы в $2,57 млрд) на Россию приходится 4,23% (4-е
место после Мексики, Бразилии и Каймановых островов).
Представитель Oppenheimer Funds вчера не ответил на запрос «Ведомостей».
«Россия не аутсайдер у глобальных фондов, но 10% в одну развивающуюся страну для такого фонда — это нечто
выходящее за рамки разумной диверсификации, это сознательная ставка на получение доходности», — удивлен управляющий партнер Spectrum Partners Андрей Лифшиц. Впрочем, он понимает, почему Oppenheimer выбрал российские
бонды: аналоги в Латинской Америке и развивающихся странах Азии во II квартале стоили дороже при более низком
кредитном качестве. Управляющие фондом решили, что российские облигации с учетом ситуации в стране выглядят
привлекательнее аналогов из развивающихся стран, согласен Александр Никонов из брокерской компании «Регион»:
на них играют низкий госдолг, высокая платежеспособность страны и стабильно высокие цены на нефть.

Кошкаров Альберт. Россия нарасхват2
Почему инвесторы раскупают российские евробонды
Российские компании возвращаются на мировой рынок капитала: там занимать выгоднее. Соскучившиеся по российским заемщикам инвесторы раскупают все. Но рынок российских евробондов в целом вряд ли вырастет: санкции не
дадут
1

Ведомости. 04.09.2013. № 161 (3423). Среда.

2

РБК. 10.04.2016. Среда.
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Разместились с дисконтом
В понедельник, 11 апреля, свои пятилетние евробонды разместил ведущий оператор контейнерных терминалов в России
— компания Global Ports. Инвесторы купили облигации на $350 млн, хотя первоначально компания рассчитывала продать в 1,5 раза меньше. Организаторами сделки были ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB,
UniCredit и «ВТБ Капитал». Как рассказал РБК источник, знакомый с результатами размещения, спрос превысил предложение в несколько раз. «Такого ажиотажа мы давно не помним, инвесторы буквально разорвали бумаги на части. И
это несмотря на то, что это был дебютный выпуск», — делится эмоциями один из организаторов.
Два инвестбанкира сообщили, что первоначально эмитент рассчитывал разместиться с доходностью 7,25–7,5%
годовых, но во время переговоров она была снижена до 7–7,125% годовых. Занял эмитент в итоге под 6,875%, рассказала управляющий директор управления рынков капитала Sberbank CIB Ольга Гороховская. По ее словам, спрос в 3,5 раза
превышал предложение. Около 30% бондов выкупили российские инвесторы, еще 20% — американские, около 40% —
европейские. Почти половина евробондов Global Ports была приобретена управляющими компаниями и фондами. «Россиян было немного, поскольку до этого компания размещала рублевые облигации на 15 млрд и выбрала с локального
рынка весь спрос», — отметил инвестбанкир, участвовавший в сделке.
«Мы можем отметить хороший спрос. Группа планирует использовать привлеченные средства для рефинансирования кредитного портфеля, что позволит довести долю заимствований с фиксированной ставкой до 70%, а долю публичных заимствований — практически до половины» — такой комментарий дала РБК пресс-служба Global Ports.
Global Ports Investments — ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке. Transportation
Investments Holding Ltd (контролируется Никитой Мишиным, Константином Николаевым и Андреем Филатовым) и
APM Terminals (структура датской Maersk) принадлежит по 30,75%, Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises
Limited — по 9%, free float — 20,5%.

По следам «Газпрома»
Global Ports не единственный эмитент, занявший на внешнем рынке в последние дни. 11 апреля закрыл сделку инвестбанк «Ренессанс Капитал», разместив пятилетние евробонды на $200 млн под 9,5% годовых. В рамках сделки инвесткомпания предложила инвесторам обменять евробонды с погашением в 2016 году на новый выпуск с возможностью
пут-опциона через два года. Держатели бондов предъявили к обмену бумаги на $96,3 млн.
В конце марта сделку по размещению трехлетних евробондов с доходностью 8,5% годовых закрыл Бинбанк.
Объем выпуска составил $150 млн. По информации банка, покупателями облигаций выступили инвесторы из Гонконга,
Сингапура, Цюриха, Женевы и Лондона. Также в приобретении бумаг участвовали российские инвесторы.
В середине марта евробонды на 500 млн швейцарских франков разместил «Газпром». Ставка по купону оказалась ниже доходности аналогичных бумаг, торгующихся на вторичном рынке (3,69%), и составила 3,375%. Организаторами выпуска стали Deutsche Bank, UBS, Газпромбанк и инвестбанк «Ренессанс Капитал». При этом, как сообщил РБК
глава департамента долговых рынков UBS Ранко Милич, в банке давно не видели такого высокого спроса на бумаги
российских эмитентов. «Инвесторы прислали заявки почти на 2 млрд швейцарских франков», — прокомментировал он
итоги размещения. Евробонды «Газпрома» раскупили европейские инвесторы.
От распродаж к покупкам
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Управляющий директор и руководитель управления долговых продуктов «Ренессанс Капитала» Дмитрий Гладков говорит, что спрос на евробонды обусловлен высоким уровнем ликвидности на рынках капитала. «После волатильности,
которая была в начале года, рынки успокоились, у инвесторов стало больше уверенности», — говорит он. К тому же, по
словам банкира, инвесторы сейчас не ожидают резкого повышения ставки ФРС, поэтому они готовы вкладываться в
рисковые активы.
Аналитик Sberbank CIB Алексей Булгаков говорит, что на фоне роста цен на нефть с начала года интерес иностранных инвесторов к активам развивающихся рынков начал восстанавливаться. «В конце прошлого года инвесторы
активно распродавали бумаги эмитентов развивающихся рынков, ожидая дальнейшего ухудшения экономики. С начала
года они снова наращивают свои позиции на фоне повышения цен на нефть», — комментирует он.
Санкционное падение
Два года назад против России были введены первые экономические санкции: 20 марта 2014 года США внесли в черный
список четырех бизнесменов из «ближнего круга» президента Владимира Путина и банк «Россия» с активами на $10
млрд. За это время под санкции США, Евросоюза, Канады и других стран подпали более сотни людей и еще больше
компаний и организаций, а крупнейшие госбанки и нефтегазовые компании оказались изолированы от западных рынков
капитала и импортных технологий.
«Повышенный спрос связан с тем, что давно не размещались качественные эмитенты из России. За последние
пару лет рынок российских евробондов сжался на 20%», — комментирует директор по анализу финансовых рынков и
макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Он говорит, что купить долговые бумаги российских компаний становится все сложнее, поскольку инвесторы предпочитают их держать до погашения. «С точки зрения соотношения риска и доходности наши евробонды очень привлекательны», — считает эксперт.
Спрос на российские корпоративные евробонды поддерживают также локальные инвесторы, отмечает Булгаков.
По оценкам Sberbank CIB, около 60–70% держателей российских бумаг с погашением до пяти лет — банки и частные
инвесторы из России. «Объем депозитов в банковской системе растет, а кредитование сокращается, это приводит к увеличению ликвидности в системе и падению ставок по депозитам. На этом фоне валютные еврооблигации по сравнению
с валютными депозитами являются привлекательным активом для многих локальных инвесторов», — пояснил аналитик.
Перед валом размещений
«Сейчас достаточно удачное время и для эмитентов, потому что ставки падают. Это дает возможность компаниям размещаться даже ниже доходности торгующихся выпусков. Например, мы разместили новый выпуск евробондов с купоном 9,5%, тогда как наши бумаги торгуются с доходностью 11%», — говорит Гладков из «Ренессанс Капитала».
Аналитик «РусРейтинга» Антон Табах обращает внимание, что, несмотря на высокие ставки, занимать на западе
сейчас выгоднее, чем на внутреннем рынке. «Год назад спреды между рублевыми облигациями и евробондами были
намного шире», — отмечает Табах. С начала года цена пятилетних корпоративных бумаг выросла примерно на 8–12
п.п., доходность упала соответствующим образом. Поэтому даже компании, которые еще полгода назад рассчитывали
рефинансировать свои долги или привлечь средства через госбанки, сейчас могут рассматривать выход на международный рынок как имеющую смысл альтернативу», — говорит Булгаков.
По словам Брагина, размещения евробондов, которые прошли в марте—апреле, показывают, что компании начали прощупывать рынок, пытаясь определить справедливую цену. «Не исключено, что затем мы увидим вал размещений,
который, конечно, из-за санкций может быть меньше, чем в 2013 году, но будет достаточно большим. Рынок готов переварить значительный объем бумаг», — говорит он. Инвестбанкир из западного банка отмечает, что сейчас многие крупные компании проводят переговоры с инвесторами, пытаясь определиться со своими инвестиционными планами. В частности, по его словам, бумаги на сумму около $500–700 млн планирует разместить компания «Сибур». «Если ставки
продолжат падать, то мы увидим миллиардные размещения», — уверен банкир.
«Мы не исключаем возможность размещения, однако каких-либо решений на этот счет не принималось», — прокомментировали РБК в пресс-службе «Сибура». По словам официального представителя компании, сейчас стоимость
размещения еврооблигаций выше банковского финансирования. «Но мы видим, что конъюнктура рынка постепенно
меняется. Если появится возможность сэкономить на процентных ставках и при этом удлинить кредитный портфель, мы
рассмотрим возможность размещения евробондов», — отметил он. В «Сибуре» ориентируются на доходность в 3,914%
годовых, с таким купоном компания размещала свой дебютный выпуск евробондов в начале 2013 года. Объем выпуска
тогда составил $1 млрд.
Размещение евробондов готовит телекоммуникационный оператор «ВымпелКом». Как сообщило агентство
Reuters со ссылкой на источник в банковских кругах, компания планирует провести road-show в Европе и США с 13
апреля. Организаторами сделки стали банки Barclays и ING.
Дефицит сохранится
По словам Дмитрия Гладкова, в этом году объем новых размещений евробондов может быть достаточно значительным
и будет больше, чем в 2015 году. «Мы ожидаем, что в этом году выйдут эмитенты с объемами $300–500 млн. Не исключено, что будут и более значительные выпуски», — говорит инвестбанкир.
По данным Банка России, в 2015 году российские компании разместили евробонды на $4,7 млрд (в 2014-м — на
$8,2 млрд), погасив выпуски на $29,6 млрд. Портфель обращающихся на внешнем рынке корпоративных, суверенных и
региональных еврооблигаций по итогам 2015 года сократился на 14,7%, до $175,5 млрд (в рублевом эквиваленте вырос
на 8,6% вследствие валютной переоценки). В частности, в декабре Evraz разместил пятилетние евробонды на $750 млн
под 8,25% годовых, в ноябре свои долговые бумаги под 5,625% на $500 млн разместил Альфа-банк. Также евробонды в
2015 году размещали банк «АК БАРС» ($300 млн), «Норильский никель» ($1 млрд), «Газпром» ($1 млрд).
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По мнению Булгакова, несмотря на новые выпуски, роста объема рынка российских евробондов в 2016 году также ожидать не стоит. «Рынок продолжит сжиматься, поскольку 60% российских евробондов в обращении приходится на
компании, находящиеся под санкциями», — пояснил он.
«Мы находимся в глобальном тренде, когда аппетиты инвесторов к рисковым активам растут. Это связано с ростом цен на нефть и пересмотром политики увеличения ставок ФРС», — комментирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Кроме того, он отмечает снижение ставок на рынке российских евробондов: «Сейчас выпуск «Россия23» торгуется с доходностью ниже 4% годовых, мы ожидаем, что она снизится еще на 50 б.п. Аналогичная тенденция и
в сегменте корпоративных бондов». По его словам, такой тренд может сохраниться еще минимум несколько месяцев.
«По крайней мере до конца мая», — говорит аналитик. Это, по его мнению, стимулирует компании выходить с новыми
выпусками, однако существенного прироста рынка евробондов ожидать не стоит: «В условиях экономического спада
компании не стремятся наращивать долг. Большинство размещений проводится для рефинансирования текущей задолженности». Рост объемов первичных размещений ограничивает то, что многие крупные компании, особенно с госучастием, ограничены в возможностях размещения из-за введенного Западом режима санкций, заключает Грицкевич.
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