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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 23.01.2023 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 68,6288 -0,05% -4,65% 

USD/RUB 68,73 -0,34% -0,39% 

EUR/RUB 74,6175 +0,63% -1,82% 

EUR/USD 1,086725 +0,10% +1,53% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 247 +0,27% +3,55% 

Ключевая ставка ЦБ 7,50% +0 б.п. +0 б.п. 

UST 10Y 3,52% +4 б.п. -36 б.п. 

Russia 2047 6,13% +0 б.п. -11 б.п. 

ОФЗ-26230 10,33% +3 б.п. +15 б.п. 

Brent, $/баррель 88,19 +0,64% +2,65% 

Золото, $/тр. унцию 1 914,85 -0,52% +5,57% 

IMOEX 2 194,18 +1,27% +1,86% 

RTS 1 005,47 +1,37% +3,59% 

S&P 500 4 019,81 +1,19% +4,70% 

STOXX Europe 600 454,49 +0,52% +6,97% 

Shanghai Composite 3 264,81 +0,00% +5,68% 

 

Российский долговой рынок 

 
 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

ОФЗ 26215 7,07% +9 б.п. +55 б.п. 

ОФЗ 26229 8,46% +9 б.п. +14 б.п. 

ОФЗ 26212 9,24% +4 б.п. +13 б.п. 

ОФЗ 26230 10,34% +4 б.п. +16 б.п. 

 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

«ДОМ.РФ» 001P-14R 
24.01 G-curve на сроке 1.5 

года + 100 б.п. 
ААА 

«Сегежа Групп» серии 
003P-02R 

27.01 G-curve на сроке 2.25 
года + 330-350 б.п. 

А+ 

«Группа ЛСР» серии 
001P-08 

--- G-curve на сроке 3г. + 
не выше 425 б.п. 

А 

«АгроКубань-Ресурс» 
серии 001P-01 

--- G-curve на сроке 3 
года + 350 б.п. 

А- 

«СГ-ТРАНС» 001Р-02 --- ---- А+ 

 

 

 

 

 

Главное 
▪ Книга заявок по облигациям «ДОМ.РФ» серии 001P-14R на 15 млрд рублей 

предварительно будет открыта 24 января. На наш взгляд, озвученный 
прайсинг не представляет существенной премии к уровням вторичного 
рынка, может быть использован инвесторами как альтернатива банковскому 
вкладу (перейти) 

▪ X5 Retail Group N.V. опубликовала предварительные консолидированные 
операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам 
четвертого квартала и 2022г. В целом операционные результаты оцениваем 
достаточно позитивно – группа продолжает развиваться, увеличивая свое 
присутствие в наиболее востребованном в настоящее время формате, 
демонстрируя достаточно стабильный рост как совокупных, так и 
сопоставимых продаж. Впрочем, мы не ожидаем, что опубликованные 
показатели окажут влияние на облигации эмитента (перейти) 

▪ Инвестиционно-девелоперская компания Охта Групп (BB(RU), стаб) 
опубликовала краткую информацию о результатах деятельности в IV 
квартале 2022. В ключевом для компании проекте - «Приморский квартал» 
(г.Санкт-Петербург) в целом за год было продано 634 квартиры – снижение 
на 32,1% г/г. Но в денежном выражении снижение продаж составило всего 
5,7%. Риск-премия в бумагах компании сопоставима или немного 
превышает премию в бумагах девелоперов с существенно более высоким 
кредитным рейтингом, что сдерживает привлекательность облигаций 
компании (перейти) 

▪ Крупнейший западноафриканский золотодобытчик Endeavour Mining (-/BB-
/BB) сообщил результаты IV квартала 2022 г. В прошлом году в ключевом 
для компании регионе – Буркина-Фасо, было два государственных 
переворота, которые не оказали негативного влияния на деятельность 
компании. Сохранение компанией крепких кредитных метрик и 
отрицательного чистого долга будет способствовать возвращению риск-
премии в еврооблигациях компании в диапазон ниже 400 б.п. (перейти) 

▪ Перспектива более медленного повышения ставок ФРС поддерживает 
аппетит к риску и давит на доллар (перейти) 

▪ Банк России в феврале и в марте, скорее всего, продолжит продажи юаней 
за рубли в рамках бюджетного правила (перейти) 

Российский рынок облигаций 
Цены в сегменте ОФЗ в понедельник умеренно снижались, по итогам 
торгового дня рост доходности гособлигаций составил 3 б.п., наблюдался 
равномерно по всей кривой срочности долговых бумаг. Пока не видим важных 
новостей для смены конъюнктуры на рынке, возможно инвесторы таким образом 
готовятся к предстоящему аукциону по ОФЗ в среду в попытке «выжать» из 
эмитента максимальную премию.  

Индекс RGBITR незначительно снизился -0,08% до 613,29 п. В то же время 
индекс корпоративных облигаций RUCBITR незначительно вырос на 0,02% до 
498,63 п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: +7 б.п. до 7,05% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +2 б.п. до 9,965% годовых, 

▪ 20-летняя доходность: +3 б.п. до 10,327% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: -6 б.п. до 291 б.п. 

Корпоративный сектор 
▪ Книга заявок по облигациям «ДОМ.РФ» серии 001P-14R на 15 млрд 

рублей предварительно будет открыта 24 января. Срок обращения – 1.5 
года. Купонный период – 182 дня. Ориентир по доходности – Значение G-
curve на сроке 1.5 года + 100 б.п. 

Наш взгляд: значение g-curve на отрезке 1,5 года на 24 января составляло 
7,67%, что транслируется в ориентир доходности займа 8,67% годовых. На 
наш взгляд, озвученный прайсинг не представляет существенной премии к 
уровням вторичного рынка, может быть использован инвесторами как 
альтернатива банковскому вкладу.  
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▪ X5 Retail Group N.V. опубликовала предварительные 
консолидированные операционные результаты и чистую розничную 
выручку по итогам четвертого квартала и 2022г. Чистая выручка 
увеличилась в 2022 году на 18,3% г/г до 2,6 трлн руб., рост сопоставимых 
продаж (LFL) составил 10,8%. Чистая офлайн-выручка «Пятёрочки» и 
«Перекрёстка» увеличилась на 18,0% и 8,3% г/г соответственно. 

В 4кв2022 чистая выручка увеличилась на 16,3% г/г до 704 млрд руб. 
(+19,2% г/г в 3кв2022), LFL продажи выросли на 7,9%. За квартал было 
открыто 1093 магазина (всего за 2022 год +2202 магазина) 

Наш взгляд: Группа продолжает увеличивать фокус на формат магазинов 
у дом и дискаунтеров – так количество гипермаркетов Карусель с начала 
2022 года сократилось с 33 до 12 штук, их торговая площадь упала с 128 
тыс. м2 до 49 тыс. м2,  в то время как количество магазинов Пятерочка 
увеличилось с 17 972 до 19 164 шт., а дискаунтеров Чижик возросло в 7 раз 
– с 72 до 517 штук.  Группа показала достаточно хорошие темпы роста по 
итогам 2022 года, вместе с тем, отметим некоторое их снижение в 4кв2022, 
по итогам которого выручка увеличилась на 16,3% г/г по сравнению с ростом 
на 19,2% г/г в 3кв2022. Некоторое замедление объясняется ослаблением 
спроса на товары в начале осени на фоне миграционного оттока населения 
и замедления продовольственной инфляции. В целом операционные 
результаты оцениваем достаточно позитивно – группа продолжает 
развиваться, увеличивая свое присутствие в наиболее востребованном в 
настоящее время формате, демонстрируя достаточно стабильный рост как 
совокупных, так и сопоставимых продаж. 

Впрочем, мы не ожидаем, что опубликованные показатели окажут влияние 
на обращающиеся выпуски облигаций эмитента – займы ИКС5Фин 
торгуются со спредом к ОФЗ порядка 50-80 б.п. и, на наш взгляд, не имеют 
потенциала для дальнейшего сужения.  

 

▪ Инвестиционно-девелоперская компания Охта Групп (BB(RU), стаб) 
опубликовала краткую информацию о результатах в 4кв2022. Компания 
реализует проекты в сфере жилой недвижимости и редевелопмента 
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бывших промышленных площадок. Основной регион деятельности - Санкт-
Петербург, ряд проектов реализуется в Петрозаводске.  

Компания сообщает, что сумма по заключенным договорам по в ключевом 
для компании проекте – «Приморский квартал» (г.Санкт-Петербург) в IV 
квартале 2022 составила 2,1 млрд руб., было продано 129 квартир, 10 
коммерческих помещений и 61 машиноместо. Всего в проекте продано 78% 
квартир. Полностью введена в эксплуатацию 3 очередь проекта (в частности 
– введен жилой дом на 1575 квартир) и продолжается работа на 4 очередью.  

Наш взгляд: по нашим расчетам, всего за 2022 год в «Приморском 
квартале» в 2022 году было продано 634 квартиры против 934 проданных 
квартир в 2021 г. – снижение продаж в натуральном выражении составило 
32,1%. В тоже время в денежном выражении снижение продаж составило 
всего 5,7% - 8,3 млрд руб. в 2022 против 8,8 млрд руб. в 2021 г. (мы 
предполагаем, что в данных по сумме продаж в «Приморском квартале» и в 
2021 г. и в 2022 г. при расчете суммы по заключенным договорам 
учитывались как проданные квартиры, так и машиноместа с коммерческими 
помещениями, т.е. показатели за 2021 и 2022 – сопоставимы).  

В целом, учитывая непростые макроэкономические условия, результаты 
продаж в «Приморском квартале» в 2022 можно оценивать как достаточно 
хорошие. Лучшим с точки зрения продаж стал I квартал – когда было 
продано 309 квартир и сумма по заключенным договорам составила 3,3 
млрд руб. Худшим – II квартал, когда объем продаж составил всего 53 
квартиры, сумма по договорам снизилась до 1 млрд руб. В III квартале 
объем продаж в натуральном выражении превысил результаты III кв 2021 
на 6,7%, а в «деньгах» рост г/г составил почти 19%. В IV квартале 2022, с 
одной стороны, сумма заключенных договоров превысила результат 
предыдущего квартала, но «новогоднего» ажиотажа не получилось: в 
натуральном выражении продажи квартир в IV кв 2022 были ниже г/г почти 
на 60% (129 квартир против 309 квартир, а в денежном выражении – на 30% 
(2,1 млрд руб. против 3 млрд руб.)   

В 2022 г. рост цен в существенной мере компенсировал снижение продаж в 
натуральном выражении. Если в 2023 г. компания сможет поддерживать 
объем продаж на уровне III – IV кварталов 2022 и не будет существенной 
коррекции цен, то результаты 2023 г. в натуральном выражении будут 
сопоставимы с результатами 2022, а в денежном выражении – превышать 
их. Расширение льготной ипотеки на семьи с двумя детьми может оказать 
поддержку спросу на квартиры 3-х и 4-х комнатные квартиры в «Приморском 
квартале».  

У компании в обращении два выпуска облигаций с погашением в декабре 
2023 и ноябре 2024 г. Выпуски облигаций компании при дюрации в 0,85 года 
и 1,61 года предлагают доходность на уровне 12,15% и 13,21%, что 
эквивалентно спреду доходности в 476 б.п. и 541 б.п. соответственно.  Риск-
премия в бумагах компании сопоставима или немного превышает премию в 
бумагах девелоперов с существенно более высоким кредитным рейтингом, 
что обусловлено, на наш взгляд, хорошей подушкой ликвидности и 
покрытием краткосрочного долга. Тем не менее, бизнес-профиль компании 
характеризуется повышенными рисками из-за высокой доли одного проекта 
в продажах компании: хотя реализация проекта разбита на очереди, все 
очереди подвержены общим для всего проекта рискам со стороны спроса в 
данной локации, а проблемы с реализацией ранних очередей будут 
отражаться и на поздних очередях проекта. Отсутствие существенной 
премии к бумагам девелоперов с более высоким кредитным рейтингом и 
более диверсифицированным бизнес-профилем, по нашему мнению, 
сдерживает привлекательность облигаций компании. 
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Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,69% +3 б.п. +5 б.п. -13 б.п. 

DBR-31 2,12% +3 б.п. +3 б.п. -24 б.п. 

UKT-30 3,31% -0 б.п. -3 б.п. -41 б.п. 

CEEMEA     

RUSSIA-29 4,60% -17 б.п. -40 б.п. -23 б.п. 

UKRAIN-28 54,61% -1 б.п. -40 б.п. +38 б.п. 

BELRUS-30 29,32% +33 б.п. -10 б.п. -5 б.п. 

KAZAKS-25 3,30% -10 б.п. -15 б.п. -30 б.п. 

POLAND-35 4,86% -3 б.п. -7 б.п. -5 б.п. 

REPHUN-41 6,60% +2 б.п. -8 б.п. -15 б.п. 

BHRAIN-32 6,75% -4 б.п. -24 б.п. -34 б.п. 

EGYPT-30 10,94% +12 б.п. -63 б.п. -351 б.п. 

ISRAEL-30 4,11% +3 б.п. -12 б.п. -2 б.п. 

NGERIA-30 10,77% -2 б.п. -0 б.п. -157 б.п. 

OMAN-32 5,93% -0 б.п. -19 б.п. -26 б.п. 

QATAR-30 4,11% +4 б.п. -9 б.п. -6 б.п. 

AZERBJ-32 5,53% -3 б.п. -25 б.п. -45 б.п. 

SOAF-30 6,67% +1 б.п. +3 б.п. -34 б.п. 

TURKEY-31 9,34% -5 б.п. +8 б.п. +26 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 30,31% -112 б.п. -420 б.п. -751 б.п. 

BRAZIL-30 5,68% +3 б.п. -1 б.п. -41 б.п. 

CHILE-31 4,66% +4 б.п. -8 б.п. -22 б.п. 

COLOM-31 6,85% +3 б.п. -13 б.п. -41 б.п. 

DOMREP-32 7,20% -0 б.п. -23 б.п. -7 б.п. 

COSTAR-31 6,57% -1 б.п. -10 б.п. -5 б.п. 

ELSALV-35 18,68% +7 б.п. -116 б.п. -430 б.п. 

MEX-31 5,02% +3 б.п. -9 б.п. -38 б.п. 

PANAMA-30 5,16% +7 б.п. +1 б.п. -30 б.п. 

PERU-31 5,19% +6 б.п. +13 б.п. -10 б.п. 

URUGUA-31 4,29% +4 б.п. -2 б.п. -11 б.п. 

VENZ-31 n/a n/a n/a n/a 

ASIA     

CHINA-30 3,53% +0 б.п. -6 б.п. -30 б.п. 

INDON-31 4,48% +0 б.п. -18 б.п. -17 б.п. 

KOREA-29 3,95% +4 б.п. +2 б.п. -17 б.п. 

PHILIP-31 4,61% -3 б.п. -15 б.п. -22 б.п. 

SRILAN-30 31,67% -6 б.п. -154 б.п. -461 б.п. 

 

Размещения замещающих облигаций 
Компания Замещающая 

облигация 
Статус 

размещения 

Газпром ЗО26-1-Д Книга заявок с 20.01.23 по 
31.01.23 

Газпром ЗО28-1-Д Книга заявок с 13.01.23 по 
24.01.23 

Газпром ЗО37-1-Д Книга заявок с 18.01.23 по 
25.01.23 

Газпром БЗО26-1-Е Книга заявок с 11.01.23 по 
18.01.23 

Газпром БЗО26-1-Д Книга заявок с 11.01.23 по 
18.01.23 

МКХ ЕвроХим БО-001Р-09 
Московская биржа 

зарегистрировала выпуск 

СУЭК 001P-07R 
Московская биржа 

зарегистрировала выпуск 

 

Голосование по еврооблигациям 
Компания Еврооблигация Срок голосования 

Газпром CH0404311711 до 25.01.23 

Газпром XS0906949523 до 25.01.23 

Газпром XS1795409082 до 25.01.23 

 

Суверенные доходности развитых стран 

 
 

Рынок Еврооблигаций 
Доходности 10- летних облигаций Казначейства США выросли в понедельник. 

▪ 2-летняя доходность: +7 б.п. до 4,21% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +4 б.п. до 3,52% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: +3 б.п. до 3,69% годовых. 

Корпоративный сектор 
▪ Крупнейший западноафриканский золотодобытчик Endeavour Mining (-/BB-

/BB) сообщил результаты IV квартала 2022 г.  Производство золота 
увеличилось на 4% по сравнению с III кварталом, тем не менее в целом за 
год объем производства снизился на 3%. Компания продолжает 
поддерживать сильные кредитные метрики – совокупный объем долга за год 
не изменился и составляет $830 млн, а денежные средства на балансе за 
год увеличились на 5% до $951 млн. В итоге чистая денежная позиция 
улучшилась за год на 59% - с $76 млн до $121 млн 

Наш взгляд: мы положительно оцениваем поддержание компанией 
отрицательного чистого долга. Напомним, что в 2022 г. в Буркина-Фасо, 
ключевом для компании регионе, в которая она добываем примерно 65% 
золота, произошло два государственных переворота. И, как мы видим, эти 
перевороты не оказали сколь-либо заметного влияния на деятельность 
компании – рост/снижение годового производства золота объясняется 
производственными планами компании и конъюнктурой на рынке. Риск-
премия еврооблигаций компании учитывает риски, связанные с ведением 
добычи в бедных африканских странах с высокими суверенными рисками. 
Поэтому, несмотря на устойчивый финансовый профиль с отрицательным 
чистым долгом и высокой маржинальностью, компания имеет кредитные 
рейтинга только лишь BB-категории. Риск-премия в еврооблигациях 
компании с погашением в октябре 2026 за последний месяц снизилась почти 
на 287 б.п. до 471 б.п., тем не менее пока превышает значения начала 2022 
г. примерно на 100 б.п. Поддержание компанией сильных долговых метрик 
будет способствовать возвращению риск-премии в краткосрочной 
перспективе в диапазон ниже 400 б.п. 

Валютный рынок 
Валюты стран G10 

Индекс доллара в понедельник проторговывал уровень 102 п., по итогам дня 
смог закрыться выше этой отметки. Доллар заметно укрепился против иены, 
незначительно подрос против фунта стерлингов и швейцарского франка, но 
ослаб против остальных валют Большой десятки. В лидерах роста в группе G10 
были валюты с высоким бета-коэффициентом к риску: австралийский доллар и 
норвежская крона. 

Поддержку доллару оказал рост доходностей казначейских облигаций. 
Доходность 2-летних нот, которая на прошлой неделе в четверг достигла 
минимума с октября 2022 г. на уровне 4,03%, с тех пор 3 дня подряд 
демонстрирует восходящую коррекцию, выросла до 4,23%. Доходность 10-
летних облигаций, которая в минувший четверг падала до 3,32% (минимум с 
сентября 2022 г.), в течение 3 дней восстановилась до 3,51%. 

Глава ЕЦБ Кристин Лагард, выступая в понедельник в германском Эшборне, 
заявила, что ЦБ Европы сделает все необходимое для возвращения инфляции 
в регионе к целевому уровню (2%). Она сигнализировала «значительные» 
повышения ставок на ближайших заседаниях ЕЦБ (февраль, март). Рынок 
интерпретировал ее слова, как более высокую вероятность того, что в марте 
ставки, как и в феврале также будут повышены на 50 б.п. Если утром в 
понедельник (до выступления Лагард) рынок свопов оценивал мартовское 
повышение на 50 б.п. с вероятностью 71%, то на утро вторника вероятность 
такого шага выросла до 75%. 

Доллар утром во вторник, 24 января, слабел против всех основных 
конкурентов из G10, являясь жертвой аппетита к риску. Индекс доллара 
опустился до 101,85 п. Накануне торги на Wall Street завершились на очень 
позитивной ноте. Акции в США выросли, при этом подскочивший более чем на 
2% индекс Nasdaq продемонстрировал свое лучшее двухдневное ралли с 
ноября. Азиатские фондовые площадки во вторник росли (акции в Китае, 
Гонконге и Сингапуре не торговались из-за новогодних праздников), фьючерсы 
на европейские и американские индексы торговались в зеленой зоне. 

Таким образом, перспектива более медленного повышения ставок ФРС 
улучшает аппетит к риску и оказывает давление на защитные валюты. При этом 
ястребиные комментарии главы ЕЦБ привели к тому, что спред номинальной 
доходности между 10-летними облигациями США и Германии снизился до 131 
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Суверенные облигации развивающихся стран 

 
 

Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 68,6288 -0,05% -4,65% 

USD/RUB 68,73 -0,34% -0,39% 

EUR/RUB 74,6175 +0,63% -1,82% 

CNY/RUB 10,1125 -0,10% -0,18% 

RUB/KZT 6,74 +0,15% +4,82% 

UAH/USD 36,94525 +0,41% +0,39% 

Глобальные валюты Forex 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

DXY 102,138 +0,12% -1,34% 

EUR/USD 1,086725 +0,10% +1,53% 

GBP/USD 1,23745 -0,17% +2,39% 

USD/CNY 6,7845 +0,01% -1,65% 

USD/JPY 130,6875 +0,85% -0,44% 

CHF/USD 0,92237 +0,22% -0,24% 

AUD/USD 0,702585 +0,81% +3,20% 

USD/CAD 1,33758 -0,03% -1,20% 

NZD/USD 0,648695 +0,24% +2,20% 

USD/SEK 10,2486 -0,33% -1,80% 

USD/NOK 9,819505 -0,48% +0,22% 

USD/ZAR 17,2156 +0,55% +1,30% 

USD/MXN 18,8245 -0,31% -3,43% 

USD/SGD 1,3184 -0,05% -1,58% 

USD/HKD 7,830895 +0,06% +0,33% 

 
 

б.п. (неделю назад было 146 б.п.). Это по-прежнему минимумы с октября 2020 
г. Дифференциал ставок оказывает поддержку евро в паре с долларом. 

Технически доллар остается близок к сильной технической перепроданности, но 
все еще сохраняет некоторый потенциал ослабления. Поэтому мы по-прежнему 
видим возможность снижения индекса доллара до 100 п. В диапазоне 101–100 
п. мы можем увидеть формирование локального дна, за которым последует 
восходящая коррекция. 

▪ Вторник, 24 января. Индекс деловой активности PMI в. обрабатывающей 
промыш-ти в январе (предв. данные): прогноз 46 п. vs 46,2 п. в декабре 

▪ Вторник, 24 января. Индекс деловой активности PMI в. секторе услуг в 
январе (предв. данные): прогноз 45 п. против 44,7 п. в декабре 

▪ Четверг, 26 января. ВВП США в 4 квартале 2022 г. (первое чтение): 2,7% 
против 3,2% в пред. квартале 

▪ Четверг, 26 января. Core PCE в 4 квартале 2022 г. (первое чтение): 3,9% 
против 4,7% в пред. квартале 

▪ Четверг, 26 января. Заказы на товары длительного пользования в декабре 
(первое чтение): прогноз 2,5% против -2,1% в ноябре 

▪ Пятница, 27 января. Персональные доходы в декабре: прогноз 0,2% против 
0,4% в ноябре 

▪ Пятница, 27 января. Персональные расходы в декабре: прогноз -0,1% 
против 0,1% в ноябре 

▪ Пятница, 27 января. PCE Core Deflator в декабре: прогноз 4,4% против 4,7% 
в ноябре 

▪ Пятница, 27 января. Инфляционные ожидания Мичиганского университета 
в январе (финальное чтение): прогноз 4% (на год) 3% (на период 5–10 лет), 
как в первом чтении. 

Рубль и другие валюты Emerging Markets 
Рубль в понедельник незначительно (на 9,5 копеек) подешевел к доллару, на 
12 копеек ослаб к евро и на 1 копейку просел к юаню. 

▪ Торговый объем в паре доллар/рубль (расчетами завтра) составил 48,4 
млрд руб. против с 59,3 млрд руб. в предыдущий день. 

▪ Торговый объем в паре евро/рубль (расчетами завтра) составил 37,4 млрд 
руб. против 28,4 млрд руб. в предыдущий день. 

▪ Торговый объем в паре юань/рубль (расчетами завтра) составил 36,1 млрд 
руб. против 50,3 млрд руб. в предыдущий день. 

Начало выполнения (с 13 января) бюджетного правила снизило волатильность 
валютных курсов. С 11 января CNYRUB держится в узком диапазоне 10–10,25 
рублей за юань, а USDRUB сохраняет диапазон 68–70 рублей за доллар. 
Объемы торгов также стали заметно меньше. По итогам декабря 2022 г. средний 
объём торгов в паре CNYRUB_TOM составлял 87,4 млрд руб. В январе 2023 г. 
на 23 число средний объем составляет 53,56 млрд руб., а за период с начала 
действия бюджетного правила (с 13 по 23 января) — 56,7 млрд руб. в день. 
Таким образом, продажи юаней со стороны Банка России в рамках бюджетного 
правила составляют около 5–6% от средних ежедневных объёмов января. 

Цены на нефть Brent накануне достигли $89,08/барр. — максимум с 1 декабря. 
Средняя цена Brent в январе грубо составляет $83,5/барр. Дисконт Urals к Brent 
грубо сохраняется около $33/барр. Это говорит о том, что средняя цена Urals в 
январе может быть сопоставимой с ценой в декабре (по оценке Минфина в 
декабре 2022 г. средняя цена нефти марки Urals сложилась $50,47/барр.). 
Сокращения дисконта Urals к Brent в ближайшее время мы не предполагаем с 
учетом вступающего в силу с 5 февраля эмбарго ЕС на российские 
нефтепродукты. При этом если на январь 2023 г. Минфин ожидал базовый 
объём нефтегазовых доходов на уровне 585,1 млрд руб., в феврале ожидает 
уже 669,8 млрд руб. (+14% к январю), а в марте — 675,5 млрд руб. (+15% к 
январю). Таким образом, весьма вероятно, что в феврале и в марте ЦБ в рамках 
бюджетного правила будет продолжать продавать юани из ФНБ, оказывая 
поддержку российской валюте. Поэтому считаем, что бюджетное правило в 
ближайшие недели будет способствовать тому, чтобы USDRUB оставался ниже 
70 рублей за доллар. Рост выше этой отметки в ближайшее время возможен 
только из-за геополитических факторов. 

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2023 г. 
составил 10,4 трлн руб. или около 8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. 
Объем ликвидных активов ФНБ сократился до 6,1 трлн руб., что соответствует 
4,6% ВВП. В ФНБ было 309,7 млрд юаней на 1 января. Таким образом, если 
предположить, что текущая ситуация сохранится во времени, и средняя цена 
Urals будет оставаться сколь угодно долго в районе $50–50,5/барр., то юаней в 
ФНБ на исполнение бюджетного правила хватит на ближайшие 3 года точно. 
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Ликвидные рублевые корпоративные облигации* 

Облигация ISIN 
Ставка 
купона 

Дата 
Дюрация, 

лет 

Цена Доходность к 
погашению / 

оферте 

Спред к 
кривой 

ОФЗ, б.п. 

Рейтинг эмитента 

SP/Fitch/Moody's 
В обращении, 

млрд руб. 
погашения оферты спрос предложение 

АФК Система, 001P-06 RU000A0JXN21 17,00% 26.03.2027 05.04.2023 0,18 101,31 101,47    8,71% 207 ruAA-/- 15 000 000 000 

АФК Система, 001P-15 RU000A1023K1 6,70% 26.08.2030 05.09.2024 1,51 94,92 94,96    10,42% 269 ruAA-/- 10 000 000 000 

Аэрофлот, П01-БО-01 RU000A103943 8,35% 11.06.2026   2,94 95,56 95,57    10,28% 181 ruA/- 24 650 000 000 

Банк ФК Открытие, БО-П07 RU000A102R73 6,25% 06.02.2026 14.02.2024 1,00 97,05 97,79    9,10% 161 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Банк ФК Открытие, БО-П09 RU000A103PT6 8,02% 19.09.2024   1,54 98,57 98,99    9,00% 124 -/AA(RU) 15 000 000 000 

ГТЛК, 001P-03 RU000A0JXE06 11,00% 22.01.2032 06.02.2024 0,96 100,57 100,68    10,69% 330 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-08 RU000A0ZYR91 11,32% 18.01.2033 30.07.2027 3,50 100,12 100,25    11,73% 302 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-15 RU000A100Z91 7,69% 21.10.2025   1,58 94,66 94,69    11,63% 384 -/AA-(RU) 25 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   1,66 99,46 99,49    8,64% 81 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-

П09 

RU000A102RX6 9,05% 15.02.2024   1,00 98,12 98,18    11,19% 376 -/A-(RU) 10 400 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-

П10 

RU000A103L03 9,15% 21.08.2024   1,46 97,41 97,45    11,38% 368 -/A-(RU) 15 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-

П11 

RU000A104JQ3 12,70% 08.02.2028 14.02.2025 1,78 100,27 100,35    12,88% 502 -/A-(RU) 20 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-

П12 

RU000A104YT6 13,25% 11.07.2025   2,14 103,31 103,40    12,20% 410 ruA-/A-(RU) 15 000 000 000 

ЕАБР, 003Р-001 RU000A1050H0 9,35% 29.07.2025   2,20 98,91 99,00    10,05% 196 -/AAA(RU) 10 000 000 000 

ЛК Европлан, 001Р-01 RU000A102RU2 7,10% 13.08.2024   1,12 95,70 95,73    11,47% 395 -/A+(RU) 13 000 000 000 

МТС, 001P-22 RU000A1051T3 8,30% 02.08.2024   1,42 99,90 99,97    8,58% 91 ruAAA/- 20 000 000 000 

Почта России, БО-002P-01 RU000A104V75 11,40% 26.05.2032 07.06.2027 3,54 106,71 106,85    9,66% 94 -/AAA(RU) 10 000 000 000 

РЖД, 001P-04R RU000A0JXZB2 8,25% 29.07.2032 12.08.2025 2,26 98,49 98,99    8,89% 87 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

РЖД, 001Р-21R RU000A102QP4 6,85% 11.06.2027   3,81 91,86 91,98    9,31% 47 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

Роснефть, 002P-05 RU000A0ZYVU5 7,30% 18.02.2028 28.02.2024 1,03 98,79 99,08    8,36% 102 ruAAA/AAA(RU) 20 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,32 99,95 99,98    7,35% 26 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   0,98 98,31 98,39    8,17% 76 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER16 RU000A101QW2 5,65% 31.05.2024   1,31 96,63 96,66    8,49% 85 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   0,75 98,35 98,51    7,88% 65 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER22 RU000A102RQ0 6,90% 19.06.2023   0,40 99,76 99,80    7,53% 40 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER24 RU000A102RS6 6,65% 06.10.2023   0,69 99,06 99,08    8,18% 87 -/AAA(RU) 41 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER32 RU000A103G75 7,30% 04.08.2023   0,51 99,67 99,69    8,06% 85 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   0,78 100,55 100,63    8,21% 80 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 002P-05R RU000A1053P7 10,75% 30.07.2037 17.02.2026 2,57 100,38 100,39    10,87% 258 ruA+/- 10 000 000 000 

ТМК, БО-07 RU000A0JXSF8 7,60% 21.05.2027 01.06.2023 0,34 99,45 99,47    9,45% 227 -/- 10 000 000 000 

* облигации из базы индекса IFX-Cbonds (база 15.12.22) 

Российские ОФЗ 

Облигация ISIN 
Ставка 
купона 

Дата 
погашения 

Дюрация, 
лет 

Цена Доходность к 
погашению / 

оферте 

Изменение 
цены, 1 д., б.п. 

Изменение 
доходности, 1 д., б.п. 

В обращении, 
млрд руб. 

спрос предложение 

Россия, 25084  RU000A101FA1 5,30% 04.10.2023 0,68 98,65 98,73    7,34% 3 б.п. -2 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,39 98,69 98,82    8,69% -10 б.п. 3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,10 92,33 92,36    9,19% 5 б.п. -1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 0,54 100,02 100,03    7,05% -4 б.п. 7 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 6,03 92,90 92,90    9,96% -9 б.п. 2 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,16 97,66 97,76    8,66% -29 б.п. 10 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 6,78 85,53 85,53    10,24% -27 б.п. 5 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 1,63 99,21 99,22    7,72% -5 б.п. 3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88    6,50% 28.02.2024 1,05 99,10 99,20    7,39% -2 б.п. 2 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9    6,90% 23.05.2029 5,09 87,88 87,97    9,69% -6 б.п. 2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,38 81,20 81,28    10,31% -12 б.п. 2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,21 98,31 98,42    8,63% 5 б.п. -1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 1,43 99,88 99,89    7,62% -6 б.п. 5 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,45 89,25 89,33    9,99% -20 б.п. 5 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 2,56 97,34 97,35    8,39% -4 б.п. 2 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 8,52 81,23 81,23    10,33% -21 б.п. 3 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 7,88 72,16 72,23    10,31% -26 б.п. 5 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,37 91,94 91,95    8,32% 5 б.п. -1 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,18 78,12 78,25    10,10% -19 б.п. 5 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,55 85,21 85,32    9,47% 5 б.п. -1 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 4,92 86,86 86,92    9,78% -5 б.п. 2 б.п. 419 119 019 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 9,20 75,05 75,11    10,37% -20 б.п. 3 б.п. 167 244 297 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,11 82,95 83,01    10,17% -17 б.п. 4 б.п. 499 999 994 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 7,96 77,27 77,28    10,37% -33 б.п. 6 б.п. 370 916 282 000 

Россия, 46012  RU0002868001 9,50% 05.09.2029 4,74 102,00 105,40    5,08% 261 б.п. -54 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 7,62 78,23 78,55    10,21% 9 б.п. -1 б.п. 117 213 255 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,48 99,70 99,86    5,87% 1 б.п. -3 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 1,45 100,90 101,19    7,52% 25 б.п. -18 б.п. 295 000 000 000 

** ОФЗ из индекса Cbonds-GBI RU (базы 01.07.22)  
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средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые 
могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут 
привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от опережающих 
заявлений Компаний, содержащихся в аналитическом отчете. 
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