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Выпуск остается дорогим, с учетом 

вероятности исполнения колл-опциона 

 

 

VTB perp (YTC 3,3%) остается дорогим инструментом, с учетом высокой 

вероятности исполнения колл-опциона в 2022 г. на фоне более привлекательных 

альтернатив на российском рынке. Ряд инвесторов на сегодняшний день, 

вероятно, недооценивают данные риски.  

Для тех инвесторов, кто готов принять исполнение колл-опциона в 2022 г., есть 

ряд привлекательных альтернатив в близкой дюрации и с сопоставимым уровнем 

риска. Во-первых, это чуть более длинный выпуск RSHB 23 sub, который 

обеспечивает премию ~10 б.п. к VTB perp (при историческом дисконте ~110-

120 б.п.). Во-вторых, это Alfaru 8 perp, который также имеет высокие шансы на 

исполнение колл-опциона в 2022 г. из-за высокого купона и торгуется с премией 

к VTB perp ~150 б.п. (почти вдвое выше исторической). 

Колл-опцион по VTB perp, скорее всего, будет исполнен… 

Вероятность исполнения колл-опциона VTB perp по-прежнему высока на фоне 

следующих факторов: 1) дороговизна инструмента для ВТБ (купон 9,5%/~9,2% 

до/после колл-опциона против средней стоимости валютных ресурсов для банка 

~2,5%), 2) дедолларизация баланса банка (валютные активы ВТБ составляют 17,7% 

баланса против 20,5% по сектору на 01.12.20), что снижает потребность ВТБ в 

валютном капитале для обеспечения меньшей чувствительности нормативов к 

колебаниям курсов, 3) валютный капитал формирует структурно длинную валютную 

позицию у ВТБ, что создает излишнюю волатильность его прибыли по МСФО. 

…и, вероятно, замещен рублевым долгом 

Основным аргументом в пользу сохранения VTB perp остается сравнительно слабый 

запас по капиталу банка (особенно по нормативам Н1.2 и Н1.0). Этот риск по-прежнему 

актуален, так как без VTB perp ВТБ рискует сильно «пробить» нормативы с учетом 

буферов, даже принимая во внимание ожидаемое восстановление рентабельности в 

2021 г. Выходом из этой ситуации может стать выпуск более экономически 

оправданного рублевого вечного долга (его стоимость для ВТБ может составить сейчас 

7,9-8,0% против средней стоимости рублевых ресурсов на уровне ~4,5%). 

ВТБ пока не рассматривает данный шаг. Однако его можно ожидать до конца года 

(ВТБ уже выпустил рублевые субординированные облигации в конце 2020 г.). При 

этом значительный требуемый объем размещения (~170 млрд руб. для замещения 

VTB perp в капитале) не должен стать проблемой с учетом сильного внутреннего 

спроса на высокодоходные инструменты, в том числе от клиентов самого ВТБ.  

Специфические риски по VTB perp отходят на второй план…  

Ранее мы указывали на дополнительные риски по VTB perp в условиях пандемии, в 

частности, на ковенанту отказа от купонов в случае падения достаточности общего 

капитала по МСФО ниже 6%. После успешного размещения субординированных 

облигаций в конце 2020 г, а также учитывая ожидаемое восстановление 

рентабельности в 2021 г., данные риски, на наш взгляд, потеряли свою остроту. 

…но инструмент все равно выглядит дорого относительно аналогов 

Доходность VTB perp к колл-опциону выглядит неоправданно низкой (3,3%) по 

сравнению как с менее рисковыми (VTB 22 sub 2,7%, RSHB 23 sub 3,4%), так и с чуть 

более рисковыми аналогами (Alfaru 8 perp 4,8%). В частности, спред Alfaru 8 perp - 

VTB perp (~150 б.п.) почти в два раза выше исторического.  

Это может свидетельствовать о недооценке рисков исполнения колл-опциона по 

VTB perp. В этом случае триггером для смены рыночных ожиданий должно стать 

решение ВТБ о выпуске рублевого вечного долга. С другой стороны, для тех 

инвесторов, которые готовы к исполнению колл-опциона, более привлекательно 

могут выглядеть такие инструменты как RSHB 23 sub и Alfaru 8 perp.  

  

ВЫПУСК VTB 9.5 PERP (-/-/-) 

Цена, % 111,2 

YTW, % 3,3% 

 

ВЫПУСК RSHB 8.5 23 SUB (-/-/-) 

Цена, % 113,2 

YTW, % 3,4% 

 

ВЫПУСК ALFARU 8.0 PERP (-/B2/B) 

Цена, % 103,2 

YTW, % 4,80% 
 

Источник: Bloomberg, Газпромбанк  
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y) Research Department 

NOTE: Prices indicated in this report are based on data provided by Bloomberg and are taken as of the close on January 21, 2021, unless otherwise 
indicated. Recommendations provided by Gazprombank Research analysts are updated on a regular basis as deemed necessary. 

  
 

Диаграмма 1. Карта рынка 

 
Источник: Bloomberg, Газпромбанк  

 

Диаграмма 2. Рублевый вечный долг для ВТБ потенциально гораздо 

интереснее, чем текущий VTB perp 

 Диаграмма 3. Спред к VTB perp к VTB 22 sub на минимуме  

 
Источник: Bloomberg, Газпромбанк 

*оценки ГПБ на основе РСБУ за 3К20 

 

Источник: Bloomberg, Газпромбанк 

 

Диаграмма 4. Спред VTB perp – RSHB 23 впервые стал отрицательным  Диаграмма 5. Спред Alfaru 8 perp – VTB perp почти в два раза выше 

исторического 

 
Источник: Bloomberg, Газпромбанк 
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отношение к «ценным бумагам» (согласно Положению о Ценных бумагах и Фьючерсах (Глава 571
Свода законов Гонконга)), публикуются в Гонконге самим GPB Financial Services Hong Kong Limited
(GPBFSHK) или от его имени и по его поручению, и он берет на себя ответственность за их
содержание. Информация, содержащаяся в настоящем документе, не должна толковаться как
подразумевающая какие-либо отношения, консультативные или иные, между GPBFSHK и адресатом
или пользователем настоящего документа, если это напрямую не согласовано с GPBFSHK. GPBFSHK
не действует и не считается действующим как «фидуциар» или «инвестиционный менеджер» или
«инвестиционный консультант» по отношению к любому адресату или пользователю этой
информации, если это напрямую не согласовано с GPBFSHK. GPBFSHK регулируется Гонконгской
Комиссией по Ценным бумагам и Фьючерсам. Пожалуйста, свяжитесь с [г-н Шон Ансел (+852 2867
1883) или г-н Джозеф Чу (+852 2867 1812)] в GPBFSHK, если у вас возникли какие-либо вопросы,
связанные с настоящим документом.

Для GPB - Financial Services Ltd: Настоящий документ был подготовлен в соответствии с MiFID II.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставляется исключительно в
информационных целях и не является маркетинговым сообщением, инвестиционным советом или
личной рекомендацией, как это определено MiFID II. Данная информация не должна использоваться
или рассматриваться как предложение или склонение к покупке или продаже или подписке на
ценные бумаги или иные финансовые инструменты. Компания GPB-Financial Services Ltd
регулируется Комиссией по Ценным бумагам и Биржам Кипра, номер лицензии 113/10.
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