Банк Развития Казахстана выкупает свои еврооблигации
9 сентября 2022 г.

7 сентября Банк Развития Казахстана (рейтинг S&P – «BBB-») обратился к держателям своих еврооблигаций
DBKAZ 2.95 05/06/31 c предложением о досрочном выкупе части размещенных облигаций. Данный выпуск
облигаций номинирован в долларах США и был размещен в 2021 г. по цене 99.57% от номинала, с купонной
ставкой 2.95% годовых. Облигации подлежат погашению 6 мая 2031 г. Общий объём данных еврооблигаций
в обращении - $500 млн.
Таблица 1. Условия выкупа еврооблигаций БРК
Условия выкупа
Цена выкупа
Премия за раннее участие
Итоговая цена выкупа

при подаче заявки до 20 сентября
(в % от номинала)

76.75
3
79.75

при подаче заявки до 4 октября
(в % от номинала)

76.75
76.75

БРК предлагает выкупить свои еврооблигации по цене 76.75% от номинала, а планируемая сумма обратного
выкупа составляет $300 млн. При этом держателям облигаций предоставлена возможность получить премию
за раннее участие в размере 3% от номинала, в случае если они подадут заявки на выкуп до 20 сентября
2022 г. Таким образом, если заявка на выкуп будет подана до 20 сентября 2022 г., цена выкупа с учетом
премии за ранее согласие составит 79.75% от номинала, что соответствует доходности к погашению 6.0%.
Если заявка на выкуп будет подана в период после 20 сентября 2022 г., но не позднее 4 октября 2022 г.,
цена выкупа составит 76.75% от номинала, что соответствует доходности к погашению 6.5%, (Таблица 1).

Рис. 1. Динамика цены облигаций DBKAZ 2.95 05/06/31

В
течение
последних
нескольких
месяцев
произошло существенное снижение рыночных цен
на еврооблигации казахстанских эмитентов, в том
числе на еврооблигации БРК. Еврооблигации DBKAZ
2.95 05/06/31 с начала года снизились в цене со
100% от номинала до 73% от номинала в июле. В
августе и сентябре рыночная немного повысилась до 78% от номинала. После публикации объявления
о выкупе облигаций эмитентом, рыночная цена
повысилась до 79.61% от номинала (доходность к
погашению
6.01%),
что
практически
соответствует цене выкупа (с учетом премии за
ранее участие).
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БРК - первый казахстанский эмитент, принявший решение воспользоваться значительным снижением
рыночных цен на свои облигации в текущем году и объявивший о выкупе своих еврооблигаций. Вполне
вероятно, что после выкупа части своих долларовых еврооблигаций, БРК объявит о выкупе своих тенговых
еврооблигаций, которые сейчас торгуются на международном рынке по доходности 18-19% годовых. БРК
может профинансировать выкуп тенговых еврооблигаций за счет размещения облигаций в национальной
валюте на внутреннем рынке по более низкой доходности (15,5-16,5%). Кроме того, вслед за БРК, другие
казахстанские эмитенты могут также осуществить обратный выкуп своих еврооблигаций по снизившимся
ценам.
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