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Евробонды Республики Беларусь:
негативные новости в годовщину
выборов

С начала новой недели снижение котировок суверенных еврооблигаций
Беларуси возобновилось. Поводом стало заявление властей Великобритании, а
затем США и Канады, о введении новых санкций в отношении белорусских
авиакомпаний, товаров и финансовых активов. Фактически, Великобритания и
Канада присоединилась к ранее объявленным санкциям Евросоюза, включая
запрет на приобретение суверенного долга.

Власти США не стали вводить ограничения на госдолг, но их жесткие меры
(включая режим SDN) в отношении ведущих белорусских компаний и банков, а
также целого ряда физических лиц не пройдут для экономики страны
бесследно. Важность присоединения Великобритании к режиму санкций в том,
что для финансовых институтов, действующих в британской юрисдикции,
приобретение суверенных долговых инструментов (а также ценных бумаг,
выпущенных государственными банками) становится невозможным.
Сотрудничество с властями Беларуси станет весьма затратным для ведущего
российского бизнесмена (М.Гуцериева) в отношении его активов в
Великобритании.

Противоречивые заявления президента Лукашенко в ходе пространной пресс-
конференции в понедельник, приуроченной к первой годовщине президентских
выборов в августе 2020 г., не могли добавить оптимизма и российским
держателям евробондов страны. Несмотря на признание белорусского лидера в
том, что его страна нуждается в рефинансировании (или рассрочке) платежей
по российскому госдолгу и просит Россию содействовать получению нового
крупного кредита (в $1,5 млрд) по линии ЕАБР, Лукашенко заявил о
невозможности политической интеграции с Россией и нежелании белорусских
властей признавать принадлежность Крыма России.

Ожидания дальнейшей финансовой помощи со стороны России являются вполне
оправданными, учитывая позицию России на протяжении всего прошедшего
года после неоднозначного исхода президентских выборов в Беларуси. При
этом ожидания, что Россия и впредь будет покрывать все потребности
Беларуси в твердой валюте, вне зависимости от готовности Лукашенко
выполнять взятые на себя политические обязательства, становятся все менее
оправданными. Последние заявления осложняют продолжение сотрудничества,
хотя и не перечеркивают интерес России к поддержке партнера по союзному
государству.

Динамика котировок суверенных евробондов Беларуси вновь разочаровывает.
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После обвала цен вслед за введением санкций Евросоюза в июне к минимумам
пика пандемии в марте 2020 г. котировки еврооблигаций с погашением в 2030 г.
в июле выросли на 3 п., до 89 п. (главным образом, в отсутствие новостного
негатива). Однако ужесточение санкций Запада и разочарование от отсутствия
конструктивных посылов в оценке перспектив интеграции с Россией вновь
привели к негативной динамике. Хотя власти США и уклонились от прямых
санкций против суверенного долга Беларуси, владение такими инструментами
практически для любых западных инвесторов становится слишком
рискованным, безотносительно перспектив развития российско-белорусских
отношений.

Для российских инвесторов, которых санкции Запада напрямую не затрагивают,
основной вопрос заключается в том, будет ли поддержка властями РФ столь
непредсказуемого союзника обязательно включать роль кредитора последней
инстанции. Негативный (для российской казны и ФНБ) опыт поддержки РФ
украинского режима-сателлита в 2013 г. не позволяет однозначно говорить о
том, что российских средств обязательно хватит на погашение госдолга
Беларуси. Понятно, что в случае политических реформ и прихода к власти в
Минске более предсказуемой администрации отношение российских властей
может быстро стать менее настороженным, но имеющийся опыт и последние
заявления Лукашенко пока не добавляет оптимизма российским держателям
этих бумаг.

ЦЕНЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Источник: Bloomberg
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Представленная в настоящем документе информация
подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее — Компания,
лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление
брокерской деятельности предоставлена Центральным
Банком Российской Федерации (Банком России)) и
предназначена исключительно для ознакомления. Материалы,
предоставленные Компанией, основаны на информации,
полученной из открытых источников, которые
рассматриваются Компанией как надежные. Компания
не имеет возможности провести должную проверку такой
информации и не несет ответственности за точность, полноту
и достоверность материалов, предоставленных Компанией.
При принятии инвестиционных решений инвестор должен
провести собственный анализ финансового положения
эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков,
связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие
финансовые инструменты и при необходимости
воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных
консультантов. Стоимость инвестиций может как снижаться,
так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность в прошлом
не гарантирует доходности в будущем. Материалы и сведения,
предоставленные Компанией, носят исключительно
информационный характер, предназначены для лиц, которые
вправе получать такие материалы и сведения, и не должны
рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих
значение для заключения, исполнения или прекращения какой-
либо сделки. Настоящий документ, включая любые его части и
отдельные положения настоящего документа, не могут
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную

оферту), приглашения делать оферты, коммерческого
намерения Компании заключить сделку на условиях,
изложенных в документе, а также гарантий Компании в
отношении последствий заключения какой-либо сделки и/или
использования какого-либо инструмента Представленная
информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией, не является формой выражения мнения
Компании и/или ее сотрудников о том, отвечает ли конкретная
ценная бумага или финансовый инструмент вашим
финансовым и/или иным интересам. Определение
соответствия финансового инструмента либо операции
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и
толерантности к риску является задачей инвестора. Компания
не несет ответственности за возможные убытки инвестора в
случае совершения операций, либо инвестирования в
финансовые инструменты, упомянутые в данных материалах.
Настоящий документ, включая любые его части и положения,
а также любые комментарии Компании и ее работников в
отношении данного документа не могут рассматриваться в
качестве консультации, совета, разъяснений Компании в
отношении рассматриваемого или любых других финансовых
инструментов и сделок. Любое использование информации,
представленной в данном документе, включая любые
части/разделы документа, допускается только на собственный
страх и риск пользователя. Любое копирование и
воспроизведение информации, представленной в данном
документе, как в устной, так и в письменной форме,
допускается только при условии предварительного
разрешения (согласия) Компании. Представленная
информация и мнения подлежат изменению без уведомления
получателей данной информации и мнений.
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