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ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ НА НОВЫЙ ЛАД 

На российском долговом рынке активно развивается новый тип  
инструментов — замещающие облигации. С их помощью инвесторы могут 
получать доход в валюте и не опасаться блокировки платежей или бумаг. На 
наш взгляд, замещающие облигации довольно привлекательны для 
инвесторов, желающих диверсифицировать валютный портфель. 

История вопроса. После введения санкций и прекращения обмена данными 
между НРД и Euroclear (Clearstream) российские компании потеряли 
возможность проводить платежи по еврооблигациям в пользу российских 
инвесторов. Ответом на данную проблему стали указ президента РФ от 5 июля 
2022 г. № 430 и федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 292-ФЗ, давшие 
российским компаниям право выпускать так называемые замещающие 
облигации. По ключевым параметрам такие облигации должны быть 
аналогичны замещаемым евробондам, при этом эмитенты могут размещать 
бумаги по упрощенной процедуре без регистрации нового проспекта эмиссии. 
Изначально закон подразумевал, что эмитенты смогут размещать эти 
облигации до конца текущего года, однако Минэкономразвития предложило 
продлить разрешение еще на год — до 31 декабря 2023 г.  

Что такое замещающие облигации? Замещающие облигации — бумаги, 
которые по своим основным параметрам совпадают с находящимися  
в обращении евробондами компании. В частности, должны совпадать график 
выплаты купонов, дата погашения, ставка купона и номинал. При этом  
у замещающих облигаций есть два главных отличия: бумаги обращаются внутри 
российской инфраструктуры и все платежи по замещающим облигациям 
производятся в рублях. Получить такие облигации можно, обменяв на них 
евробонды, права на которые учтены в НРД, или купив их на Московской 
Бирже. Замещающие облигации уже выпустили Газпром, ЛУКОЙЛ, 
Металлоинвест, ПИК-Корпорация и Совкомфлот, а ММК и Борец готовятся  
к размещению таких бумаг. Отдельно отметим Газпром, который поочередно 
замещает свои евробонды: по состоянию на 6 декабря — уже 8 из 25 выпусков, 
еще два выпуска планирует заместить в ближайшее время. 

Преимущества замещающих облигаций. Основное преимущество этого 
инструмента — возможность инвестиций в валюте без риска блокировки 
платежей или самих бумаг со стороны зарубежных депозитариев, поскольку 
облигации полностью обращаются внутри российской инфраструктуры. Все 
расчеты по замещающим облигациям проводятся в российских рублях по курсу 
ЦБ РФ на дату платежа. Таким образом, инвестор получает квазивалютный 
инструмент. Кроме того, у замещающих облигаций существенно более низкий 
«порог входа» по сравнению с покупкой евробондов. Минимальная 
инвестиция — 1000 евро, долларов или другой валюты, в которой 
номинирована замещаемая еврооблигация. Отметим, что некоторые 
параметры, такие как эмитент, наличие поручительства, ковенанты и опции 
досрочного погашения, могут отличаться. 

Наш взгляд на замещающие облигации. Мы считаем данные бумаги 
привлекательным инструментом для консервативных инвесторов, которые 
опасаются возможной девальвации рубля или просто желают 
диверсифицировать валютный портфель. Среди долларовых бумаг с низким 
риском нам нравятся ЛУКОЙЛ ЗО27, Газпром ЗО271Д, ЛУКОЙЛ ЗО30, 
Металлоинвест 028. Инвесторам, менее чувствительным к рискам, можно 
обратить внимание на долговые бумаги ПИК-Корпорация. Из облигаций в евро 
нам нравится выпуск Газпром ЗО241Е. Отдельно отметим возможность 
приобретения еврооблигаций в западном контуре с последующим обменом 
облигаций на замещающие. Такие операции крайне привлекательны с точки 
зрения потенциальной доходности, однако несут в себе высокие риски, 
связанные с процедурой перевода бумаг между депозитариями для 
возможности последующего обмена. 

 ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ В ОБРАЩЕНИИ 
Бумага Купон, % Погашение Дох-ть, % 

Газпром ЗО231Е 3,125 17.11.2023 4,46 

Газпром ЗО241Е 2,250 22.11.2024 5,74 

Газпром ЗО242Е 2,949 24.01.2024 7,07 

Газпром ЗО281Е 1,850 17.11.2028 6,16 

Газпром ЗО271Д 4,950 23.03.2027 4,69 

Газпром ЗО341Д 8,625 28.04.2034 7,40 

Газпром ЗО291Д 2,95 27,01.2029 - 

Газпром ЗО241Ф 4,25 06.04.2024 4,49 

ЛУКОЙЛ ЗО23 4,563 24.04.2023 3,22 

ЛУКОЙЛ ЗО26 4,750 02.11.2026 4,10 

ЛУКОЙЛ ЗО27 2,800 26.04.2027 4,81 

ЛУКОЙЛ ЗО30 3,875 06.05.2030 6,06 

ЛУКОЙЛ ЗО31 3,600 26.10.2031 5,62 

Металлоинвест 028 3,375 22.10.2028 6,59 

ПИК 001Р05 5,625 19.11.2026 8,41 

Совкомфлот ЗО2028 3,850 26.04.2028 6,59 

Газпром ЗО231Е 3,125 17.11.2023 4,46 

Источники: Cbonds, ИБ Синара 
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ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ 
Бумага ISIN Валюта Статус Купон Дата погашения Цена Доходность, % Дюрация, 

лет 

Газпром Капитал, ЗО23-1-Е RU000A105BL8 EUR В обращении 3,125 17.11.2023 98,77 4,46 0,96 

Газпром Капитал, ЗО24-1-Е RU000A105C51 EUR В обращении 2,250 22.11.2024 93,67 5,74 1,95 

Газпром Капитал, ЗО24-2-Е RU000A105GZ7 EUR В обращении 2,949 24.01.2024 97,18 7,07 1,12 

Газпром Капитал, ЗО28-1-Е RU000A105BY1 EUR В обращении 1,850 17.11.2028 79,09 6,15 5,66 

Газпром Капитал, ЗО27-1-Д RU000A1056U0 USD В обращении 4,950 23.03.2027 101,19 4,69 3,85 

Газпром Капитал, ЗО34-1-Д RU000A105A95 USD В обращении 8,625 28.04.2034 110,38 7,40 7,52 

Газпром Капитал, ЗО29-1-Д RU000A105KU0 USD В обращении 2,950 27.01.2029 - - - 

Газпром Капитал, ЗО24-1-Ф RU000A1059A6 GBP В обращении 4,250 06.04.2024 100,00 4,49 1,29 

ЛУКОЙЛ, ЗО-23 RU000A1059M1 USD В обращении 4,563 24.04.2023 100,53 3,22 0,39 

ЛУКОЙЛ, ЗО-26 RU000A1059N9 USD В обращении 4,750 02.11.2026 102,48 4,10 3,56 

ЛУКОЙЛ, ЗО-27 RU000A1059P4 USD В обращении 2,800 26.04.2027 92,34 4,80 4,09 

ЛУКОЙЛ, ЗО-30 RU000A1059Q2 USD В обращении 3,875 06.05.2030 87,58 6,06 6,34 

ЛУКОЙЛ, ЗО-31 RU000A1059R0 USD В обращении 3,600 26.10.2031 86,46 5,62 7,45 

Металлоинвест, 028 RU000A105A04 USD В обращении 3,375 22.10.2028 84,99 6,58 5,24 

ПИК-Корпорация, 001Р-05 RU000A105146 USD В обращении 5,625 19.11.2026 91,30 8,41 3,58 

Совкомфлот, ЗО-2028 RU000A105A87 USD В обращении 3,850 26.04.2028 88,15 6,58 4,80 

Борец Капитал, ЗО-2026 RU000A105GN3 USD Размещается 6,000 17.09.2026 - - - 

Газпром Капитал, ЗО27-2-Д RU000A105JH9 USD Размещается 3,000 29.06.2027 - - - 

Газпром Капитал, ЗО31-1-Д RU000A105JT4 USD Размещается 3,500 14.07.2031 - - - 

ММК, ЗО-2024 RU000A105H64 USD Размещается 4,375 13.06.2024 - - - 

Совкомфлот, ЗО-2023 RU000A105EN8 USD Размещается 5,375 16.06.2023 - - - 

Источники: данные компаний, ИБ Синара 
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© 2022, ПАО Банк Синара. Настоящий материал является собственностью ПАО Банк Синара (Банк) и не может быть использован в каких-либо целях (в т. ч. посредством цитирования или ссылки в средствах массовых информации) без 
письменного согласия Банка. Использование информации из настоящего материала полностью или частично, в т. ч. копирование, заимствование, компиляция, цитирование в коммерческих целях, возможно только на договорной основе 
с Банком. Любые ссылки на настоящий материал или его часть, а также упоминание факта проведения Банком того или иного аналитического исследования запрещены без согласия Банка. 
Настоящий материал подготовлен ПАО Банк Синара исключительно в информационных целях и только для его получателя. Передача третьим лицам без письменного согласия ПАО Банк Синара запрещена. 
Информация, содержащаяся в настоящем материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в нем, могут не соответствовать инвестиционному профилю и 
инвестиционным целям (ожиданиям) получателя материала. Определение соответствия финансового инструмента либо операции интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является 
задачей получателя настоящего материала. ПАО Банк Синара не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения либо невозможности совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые 
в настоящем материале, и не рекомендует использовать настоящий материал в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.  
Суждения о ценных бумагах и производных финансовых инструментах, содержащиеся в настоящем материале, носят предположительный характер и не могут рассматриваться или быть использованы в качестве предложения или 
побуждения сделать заявку на покупку или продажу либо вложение в ценные бумаги или другие финансовые инструменты, выражены с учетом рыночной ситуации на рынке ценных бумаг и связанных с ним событий на дату выхода 
материала без обязательства их последующего обновления. Иностранные финансовые инструменты, упомянутые в настоящем материале, могут быть не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ. 
Информация об иностранных финансовых инструментах, содержащаяся в настоящем материале, не может использоваться получателями, не соответствующими критериям для признания квалифицированным инвестором в соответствии с 
законодательством РФ. ПАО Банк Синара не несет ответственности за достоверность, точность и полноту содержащейся в настоящем материале информации, полученной из публичных источников. 
Операции с финансовыми инструментами связаны с риском. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Настоящий материал не является офертой, предложением делать оферты. Не является рекламой ценных 
бумаг, иных товаров и (или) услуг. 
Настоящий материал подлежит распространению исключительно на территории РФ. Распространение и копирование материалов разрешено при условии указания ссылки на источник. Изменение материала и (или) его части не допускается 
без получения предварительного письменного согласия ПАО Банк Синара. Дополнительная информация предоставляется на основании адресного запроса. Распространение без согласия ПАО Банк Синара в любой форме является 
нарушением условий получения материала и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 
До выхода настоящего материала его содержание не раскрывалось эмитентам ценных бумаг, упомянутым в материале.  
Список компаний, в отношении которых у ПАО Банк Синара (далее – Банк) (и (или) аффилированных с Банком лиц) может возникать конфликт интересов при подготовке аналитических материалов в связи с наличием у Банка (и (или) 
аффилированных с Банком лиц) заключенных договоров с компаниями и (или) владением Банком (и (или) аффилированными с Банком лицами) частью акций или облигаций компаний и (или) владением компаниями долями в уставном 
капитале Банка (и (или) аффилированных с Банком лиц) и (или) участием должностных лиц Банка (и (или) аффилированных с Банком лиц) в органах управления указанных компаний: АК «АЛРОСА» (ПАО), ООО «Брусника. Строительство  
и девелопмент», АО «Бизнес-Недвижимость», АО «ЧТПЗ», EVRAZ PLC, ПАО «Газпром нефть», ПАО «Газпром», Global Ports Investments PLC, Globaltrans Investment PLC, ПАО «Интер РАО», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Магнит», ПАО «ММК»,  
ПАО «Мечел», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «МТС», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НЛМК», Petropavlovsk PLC, АО «ГК «Пионер», Polymetal International PLC, ПАО «Группа Позитив», PPF Group, ПАО «НК «Роснефть», ОАО «РЖД», ПАО «ГК 
«Самолет», ПАО Сбербанк, ПАО «Северсталь», АО «Группа Синара», ПАО АФК «Система», ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, TCS Group Holding PLC, ПАО «ТМК», МКПАО «ОК РУСАЛ», PLLC Yandex N.V, ООО «АРЕНЗА-ПРО», АО «ГК «ЕКС»,  
ООО «ИА ТБ-1», ООО «ЛЕГЕНДА», АО «ЭТАЛОН-ФИНАНС», АО ХК «Новотранс», НАО «ПКБ», ГК «Промомед» (АО «Промомед»/ООО «Промомед ДМ»), ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Славянск ЭКО», ООО «ТАЛАН-ФИНАНС», ПАО «ТрансФин-М», 
АО «Экспобанк», АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», ПАО «Селигдар», ПАО «Сегежа Групп», ПАО «Группа Черкизово», АО «Синара - Транспортные Машины». 
При оценке финансовых инструментов и эмитентов ценных бумаг в настоящем материале были использованы следующие методы и предпосылки для оценки: метод дисконтированных денежных потоков, сравнительно-сопоставительный 
анализ и (или) дисконтированная дивидендная либо купонная модель. В случае использования в настоящем материале рейтинговых оценок такие оценки предполагают следующее возможное отклонение прогнозной цены ценной бумаги 
от цены, использованной при оценке, на горизонте 12 месяцев: «Покупать» > 5% + расчетная стоимость собственного капитала эмитента, 5% + расчетная стоимость собственного капитала эмитента > «Держать» > расчетная стоимость 
собственного капитала эмитента, «Продавать» < расчетная стоимость собственного капитала эмитента. 
Инвестиционный Банк Синара (ИБ Синара) — зарегистрированный товарный знак, под которым ПАО Банк Синара оказывает инвестиционные услуги на фондовом и денежном рынках. 
  
ПАО Банк Синара  
Генеральная лицензия ЦБ РФ №705 от 28 февраля 2022 года на осуществление банковских операций. 
Лицензия ЦБ РФ РФ №705 от 28 февраля 2022 года на осуществление операций с драгоценными металлами.  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №065-08840-100000 от 12.01.2006. Выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия. 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №065-08844-010000 от 12.01.2006. Выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия. 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №065-14099-000100 от 19 августа 2021 г. Выдана Банком России. Без ограничения срока действия. 
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