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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 16.03.2023 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 76,4095 +0,88% +6,16% 

USD/RUB 76,775 +0,98% +11,27% 

EUR/RUB 81,025 +0,41% +6,61% 

EUR/USD 1,06124 +0,35% -0,85% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 725 +1,71% +15,20% 

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

UST 10Y 3,56% +5 б.п. -32 б.п. 

Russia 2047 6,20% -16 б.п. -4 б.п. 

ОФЗ-26230 10,64% -0 б.п. +47 б.п. 

Brent, $/баррель 74,70 +1,37% -13,05% 

Золото, $/тр. унцию 1 922,75 -0,03% +6,01% 

IMOEX 2 258,22 -0,17% +4,83% 

RTS 927,30 -1,03% -4,46% 

S&P 500 3 960,28 +1,76% +3,15% 

STOXX Europe 600 441,64 +1,19% +3,94% 

Shanghai Composite 3 226,89 -1,12% +4,46% 

 

Российский долговой рынок 

 
 
Выпуск (до погаш-я) последнее Δ 1день Δ с н.г. 

ОФЗ 26223 (1г.) 7,85% +4 б.п. +84 б.п. 

ОФЗ 26229 (3г.) 8,68% +1 б.п. +36 б.п. 

ОФЗ 26212 (5л) 9,54% +3 б.п. +44 б.п. 

ОФЗ 26221 (10л.) 10,48% +1 б.п. +45 б.п. 

ОФЗ 26230 (15.л.) 10,64% -0 б.п. +47 б.п. 

 

 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

Борец Капитал 001P-01 21.03 
G-curve на сроке 3 

года + 400 б.п. 
А+ 

«ВИС ФИНАНС» БО-П03 Март G-curve 3 г. + 475 б.п. А 

"Селигдар" GOLD01 -- --- А+ 

ТрансКонтейнер ПБО-02 --- --- АА- 

 

 

 

 

 

 

Главное 
▪ РУСАЛ объявил результаты деятельности компании по итогам 2022 года. 

Среди ключевых моментов в отчетности компании отметим существенное 
снижение рентабельности во второй половине 2022 года на фоне роста 
себестоимости производства и одновременного снижения мировых цен на 
метал (перейти) 

▪ ПР-Лизинг (ВВВ+(RU)) сообщил о заключении кредитного договора с АК 
БАРС сроком на 5 лет на сумму 700 млн руб. Заключение нового целевого 
кредитного договора рассматриваем как как признак сохранения у компании 
доступа к ликвидности на комфортных условиях (перейти)  

▪ «Газпром капитал» размеcтил выпуск «замещающих» облигаций серии 
ЗО26-1-Е (перейти)  

▪ G-III Apparel Group (Ba3/BB- / -) опубликовала результаты финансового 
года, который завершился 31.01.2023. Выручка увеличилась г/г на 16,5%, но 
из-за списаний гудвилла компания закончила финансовый год с чистым 
убытком. Снижение подушки ликвидности и рост долгосрочного долга 
повышают риски рефинансирования еврооблигаций компании (перейти) 

▪ Среднесрочные перспективы укрепления доллара оцениваем 
пессимистично (перейти) 

▪ Нефть может подтолкнуть рубль к скромной коррекции (перейти) 

Российский рынок облигаций 
Постепенное «сползание» котировок гособлигаций продолжилось на торгах 
в четверг – средняя доходность по ОФЗ увеличилась на 2 б.п., а том числе по 
коротким займам на 4 б.п., по среднесрочным – на 2 б.п., по краткосрочным – на 
1 б.п. Сегодня внимание инвесторов будет сфокусировано на итогах заседания 
Банка России. Как мы и говорили ранее, ставка вероятно будет оставлена без 
изменения, но важным станет комментарий регулятора относительно оценок 
исполнения федерального бюджета и его влияния на инфляционные ожиданий, 
что а также прогнозы по направлению денежно кредитной политик ЦБ в 
ближайшей перспективе. 

Индекс RGBITR незначительно снизился -0,03% до 615,08 п. В то же время 
индекс корпоративных облигаций RUCBITR незначительно снизился -0,01% до 
501,45 п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: +4 б.п. до 7,848% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +1 б.п. до 10,483% годовых, 

▪ 15-летняя доходность: -0 б.п. до 10,645% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: -2 б.п. до 264 б.п. 

Корпоративный сектор 

▪ РУСАЛ объявил результаты деятельности компании по итогам 2022 года. 
Объем производства алюминия за период составил 3 835 тыс. тонн (+1,9% 
г/г), продажи алюминия незначительно сократились (-0,2% г/г) до 3 896 тыс. 
тонн. Общая выручка Компании выросла 16,5% г/г до $13 974 млн, при этом 
adj. EBITDA снизилась на 29,9% г/г до $ 2 028 млн ($ 2 893 млн в 2021 году), 
маржа EBITDA упала до 14,5% (24,1% в 2021 году). Отметим, что EBITDA за 
2П2022 года составила $221 млн, снизившись на 86% г/г. 

Средняя цена реализации алюминия составила $2 976/т. в 2022 году; как 
сообщает компания в 2023 году цена на LME снижается находится на уровне 
чуть выше $2200/т. При этом себестоимость производства алюминия 
выросла на 31,8% в 2022 - до $ 2 190/т. с $1 661/т в 2021 ($2 325/т во 2П2022) 
на фоне роста инфляции и геополитической напряженности, которые 
спровоцировали экстремальный рост цен на энергоносители и сырье, 
которые также усугубились укреплением рубля и усложнением логистики.  
FFO за 2022 год показал отрицательное значение - $412 млн против $1,1 
млрд в 2021 ввиду рост объема оборотного капитала с $2,9 млрд до $4,8 
млрд. 

Чистый долг на конец 2022 составил $ 6,3 млрд, по сравнению с $ 4,3 в 2021, 
долговая нагрузка в терминах чистый долг/adj. EBITDA ухудшилась до 3,1х 
с 1,48х годом ранее. Вместе с тем напомним, что находящийся на балансе 
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Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,71% +1 б.п. -17 б.п. -14 б.п. 

DBR-31 2,21% +17 б.п. -42 б.п. -21 б.п. 

UKT-30 3,29% +7 б.п. -39 б.п. -17 б.п. 

CEEMEA     

RUSSIA-29 4,70% -119 б.п. +16 б.п. +18 б.п. 

UKRAIN-28 64,49% +1 б.п. +84 б.п. +409 б.п. 

BELRUS-30 30,96% +42 б.п. +46 б.п. -107 б.п. 

KAZAKS-25 3,78% +1 б.п. +11 б.п. +37 б.п. 

POLAND-35 5,03% +7 б.п. -23 б.п. -3 б.п. 

REPHUN-41 6,63% -1 б.п. -11 б.п. +16 б.п. 

BHRAIN-32 7,09% +2 б.п. -8 б.п. +20 б.п. 

EGYPT-30 15,86% -2 б.п. +199 б.п. +421 б.п. 

ISRAEL-30 4,43% -2 б.п. -35 б.п. +6 б.п. 

NGERIA-30 13,64% +18 б.п. +110 б.п. +73 б.п. 

OMAN-32 6,27% +2 б.п. +3 б.п. +38 б.п. 

QATAR-30 4,35% -4 б.п. -35 б.п. -2 б.п. 

AZERBJ-32 5,97% -2 б.п. -3 б.п. +37 б.п. 

SOAF-30 7,34% -5 б.п. -2 б.п. +36 б.п. 

TURKEY-31 8,90% -16 б.п. -36 б.п. -78 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 40,69% +38 б.п. +417 б.п. +691 б.п. 

BRAZIL-30 6,05% -6 б.п. -38 б.п. -9 б.п. 

CHILE-31 4,63% -1 б.п. -44 б.п. -13 б.п. 

COLOM-31 7,81% -1 б.п. -10 б.п. +26 б.п. 

DOMREP-32 7,55% +1 б.п. +25 б.п. +47 б.п. 

COSTAR-31 6,61% -1 б.п. +4 б.п. -3 б.п. 

ELSALV-35 20,89% -19 б.п. +169 б.п. +157 б.п. 

MEX-31 5,34% -6 б.п. -31 б.п. -11 б.п. 

PANAMA-30 5,44% -7 б.п. -35 б.п. +5 б.п. 

PERU-31 5,20% -0 б.п. -43 б.п. -18 б.п. 

URUGUA-31 4,50% -3 б.п. -42 б.п. -14 б.п. 

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

ASIA     

CHINA-30 3,56% +8 б.п. -49 б.п. -27 б.п. 

INDON-31 4,73% -7 б.п. -33 б.п. +4 б.п. 

KOREA-29 3,99% +15 б.п. -69 б.п. -33 б.п. 

PHILIP-31 5,02% -5 б.п. -27 б.п. +5 б.п. 

SRILAN-30 31,83% +7 б.п. +152 б.п. -84 б.п. 

 

Размещения замещающих облигаций 
Компания Замещающая 

облигация 
Статус 

размещения 

Газпром ЗО24-1-Ф 

Книга заявок с 07.03.23 по 
20.03.2023 

(дополнительный выпуск) 

Газпром ЗО27-1-ФР Книга заявок с 09.03.23 по 
27.03.2023 

 

 

Суверенные доходности развитых стран 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУСАЛ пакет акций Норильского Никеля компания на конец 2022 оценивала 
по справедливой стоимости $ 8 775 млн., что теоретически полностью 
покрывает чистую задолженность предприятия. Покрытие adj. EBITDA 
процентных расходов сократилось до 2,88х с 3,98х в 2021. 

Наш взгляд: Среди ключевых моментов в отчетности компании отметим 
существенное снижение рентабельности во второй половине 2022 года на 
фоне роста себестоимости производства и одновременного снижения 
мировых цен на метал. По сообщению компании цены на алюминий на LME 
в начале 2023 года находятся ниже себестоимости производства, что с 
учетом средней премии цены реализации к котировкам LME предполагает 
работу компании в настоящее время с близкой к нулевой, либо даже 
отрицательной маржой. Рост долговой нагрузки – как в абсолютном, так и 
относительном выражении также негативно отражается на кредитных 
метриках компании.  

Облигации РУСАЛ торгуются с в настоящее время с достаточно узким 
спредом к кривой ОФЗ – премия по займам РУСАБрБ1P1 и РУСАЛБрБ01 
составляет порядка 50-70 б.п., а по краткосрочному займу с офертой в июне 
2023 года – около 150 б.п. Мы не исключаем дальнейшего давления на 
финансовые показатели РУСАЛ в текущем году, поэтому считаем 
вероятным расширение кредитного спреда облигаций эмитента к бенчмарк 
на этом фоне.  

 

▪ ПР-Лизинг (ВВВ+(RU)) сообщил о заключении кредитного договора с АК 
БАРС сроком на 5 лет на сумму 700 млн руб., что составляет 10,81% от 
балансовой стоимости активов компании по РСБУ на 31.12.2022 г. Целевое 
назначение кредита – приобретение имущества для передачи в лизинг. 

Наш взгляд: умеренно-позитивная новость. Осенью 2022 АКРА 
подтвердило рейтинг на уровне BBB+(RU), стабильный, оценив позицию 
компании по ликвидность как удовлетворительную. В базовом сценарии, по 
оценкам АКРА, компания демонстрирует положительный запас денежных 
средств по итогам каждого квартала на горизонте 2 лет, но в стрессовом 
сценарии агентство допускало возникновение дефицита ликвидности, 
который может быть преодолен за счет оперативного управления 
денежными потоками. Заключение нового целевого кредитного договора 
рассматриваем как как признак сохранения у компании доступа к 
ликвидности на комфортных условиях.  

Компания на прошлой неделе опубликовала отчетность по РСБУ. Выручка 
по итогам 2022 г. снизилась на 23,7% до 1,54 млрд руб., но прибыль от 
продаж сократилась всего на 1,4%. Чистая прибыль выросла почти в 5,8 
раза с 20,5 млн руб. до 118,4 млн руб. Чистые инвестиции в лизинг 
увеличились на 746 млн руб. (+23,9%). Совокупный долг по итогам 2022 
снизился на 94 млн руб. до 5,3 млрд руб. Денежные средства на балансе на 
31.12.2022 составляли 679 млн руб. и покрывали краткосрочный долг (525 
млн руб.). 

Выпуск облигаций ПР-Лиз 2P1 при дюрации 1,29 года предлагает 
доходность 12,77%, что соответствует риск-премии в 486 б.п. Считаем 
выпуск достаточно привлекательным для инвесторов с высоким риск-
аппетитом.  
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Суверенные облигации развивающихся стран 

 
 
 

 

Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 76,4095 +0,88% +6,16% 

USD/RUB 76,775 +0,98% +11,27% 

EUR/RUB 81,025 +0,41% +6,61% 

CNY/RUB 11,0485 +0,71% +9,06% 

RUB/KZT 6,14 +0,82% -4,51% 

UAH/USD 36,8578 +0,11% +0,15% 

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

DXY 104,418 -0,22% +0,87% 

EUR/USD 1,06124 +0,35% -0,85% 

GBP/USD 1,21109 +0,47% +0,20% 

USD/CNY 6,8982 -0,13% -0,00% 

USD/JPY 133,7815 +0,26% +1,92% 

CHF/USD 0,929425 -0,44% +0,52% 

AUD/USD 0,66552 +0,54% -2,25% 

USD/CAD 1,37217 -0,33% +1,35% 

NZD/USD 0,619515 +0,12% -2,40% 

USD/SEK 10,5125 -0,84% +0,73% 

USD/NOK 10,7583 -0,05% +9,80% 

USD/ZAR 18,40655 -0,07% +8,30% 

USD/MXN 18,7172 -1,38% -3,98% 

USD/SGD 1,34637 -0,41% +0,51% 

USD/HKD 7,849865 +0,00% +0,57% 

 
 

 

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

▪ 2-летняя доходность: +21 б.п. до 4,14% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +5 б.п. до 3,56% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: +1 б.п. до 3,71% годовых. 

Новости локализации российских еврооблигаций 
▪ ГАЗПРОМ:  «Газпром капитал» размеcтил выпуск «замещающих» 

облигаций серии ЗО26-1-Е. Выпуск номинирован в евро, дата погашения – 
21.03.2026. Объем размещения составил 402.24 млн евро.  

Корпоративный сектор 
▪ G-III Apparel Group (Ba3 / BB- / -) опубликовала результаты финансового 

года, который завершился 31.01.2023. G-III – американская компания, 
которая специализируется на продаже одежды и управляет портфелем из 
порядка 30 собственных лицензированных брендов одежды. Выручка по 
итогам 2022 увеличилась на 16,6% до $3,2 млрд, валовая прибыль 
увеличилась на 11,3 до $1,1 млрд. Но из-за списаний гудвилла на сумму 
почти $347 млн, операционный убыток по итогам года составил $-109,5 млн 
против операционной прибыли в $311 млн годом ранее. Чистый убыток по 
итогам 2022 составил $-133 млн (2021: прибыль $200 млн). Денежные 
средства на балансе сократились за год с $466,0 млн до $191,6 млн, при 
этом долгосрочный долг увеличился на 100 млн до $619,4 млн. Компания не 
ждет роста выручки в следующем финансовом году, но ожидает получить 
прибыль в диапазоне $117-122 млн. 

Наш взгляд: напомним, что в 2022 году было объявлено о прекращении 
действия лицензий Calvin Klein и Tommy Hilfiger в период с декабря 2025 по 
2027 год. На эти две лицензии приходится примерно 50% выручки G-III и 
57% операционной прибыли. На новостях о постепенном прекращении 
сотрудничества еврооблигации компании с погашением в августе 2025 
теряли почти 11 фигур (котировки снижались до 88,25%), доходность к 
погашению достигала 13,4%. Достаточно быстро котировки восстановились 
– доходность снизилась до 10,6% и последние пару месяцев доходность 
бумаг к погашению колеблется в диапазоне 9,6 – 10,7%. В краткосрочной 
перспективе для сохранения масштабов бизнеса компании необходимо 
будет развивать новые бренды. Учитывая сокращение подушки 
ликвидности и рост долгосрочного долга, компания может столкнутся с 
трудностями при рефинансировании выпуска еврооблигаций 2025 – это 
неопределенность будет оказывать давление на котировки, поэтому мы не 
ожидаем снижения риск-премии в бумагах компании. 

Валютный рынок 

Валюты стран G10 

Итоги четверга. Доллар укрепился к иене, но подешевел против всех 
остальных валют Большой десятки. Индекс доллара снизился по итогам дня. 

Акции в Европе и США продемонстрировали позитивную динамику, поскольку 
опасения инвесторов по поводу состояния финансового сектора начали 
ослабевать. Во-первых, Национальный банк Швейцарии сообщил, что 
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предоставит проблемному банку Credit Suisse ликвидность объемом 50 млрд 
франков, поскольку накануне крупнейший акционер кредитора — Saudi National 
Bank — исключил оказание ему дальнейшей финансовой помощи. Во-вторых, 
JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman 
Sachs, US Bancorp, PNC Financial и Truist Financial Corp. (всего 11 банков) 
предоставили First Republic Bank ликвидность в размере $30 млрд. При этом 
финансовые власти США приветствовали частную помощь, а ФРС заявила, что 
готова через дисконтное окно предоставить дополнительную ликвидность всем 
соответствующим кредитным организациям, если это потребуется. 

Доходности казначейских облигаций выросли по всей длине кривой. Доходности 
2-летних нот выросли примерно на 27 б.п. до 4,16% (остались выше своей 200-
дневной скользящей средней, 3,91%). Доходности 10-летних облигаций 
выросли примерно на 12 б.п. до 3,57% (также остались выше 200-дневной МА, 
3,47%). Однако доллар на фоне укрепления евро, возвращения аппетита к 
риску, а также того факта, что доходности трежерис на среднем участке кривой 
сейчас все равно торгуются на 20–40 б.п. ниже, чем месяц назад, не смог 
извлечь из этого выгоду. 

Решение ЕЦБ по ставкам. ЕЦБ в четверг повысил каждую из трех ключевых 
ставок на 50 б.п. до 3% (депозитная ставка), 3,5% (ставка рефинансирования), 
3,75% (ставка маржинального кредитования). Таким образом, ЦБ Европы 
сделал то, что он обещал сделать еще в феврале, продемонстрировав, что он 
непоколебим в своем желании побороть инфляцию. И в то же время ЕЦБ не дал 
указаний по поводу того, как он может поступить на следующем заседании. 
Однако, если судить по обновленным инфляционным прогнозам, регулятор не 
ожидает, что ценовое давление в скором времени растворится само по себе. 
ЕЦБ повысил прогноз по инфляции на 2023 г. с 4,2% до 4,6%. При этом на 2025 
г. ожидания по инфляции были снижены очень скромно: с 2,4% до 2,2%. Однако 
отметим, что эти прогнозы ЦБ составлял до 15 февраля. Они не учитывали 
текущие проблемы в финансовой сфере. 

Пока мы склоняемся к варианту, при которым ситуация в банковском секторе 
вернется в стабильное русло, но опасения по поводу того, что агрессивные шаги 
могут спровоцировать новые проблемы должны заставить ЕЦБ перейти на 
менее агрессивный шаг в мае (+25 б.п.). Рынок свопов сейчас как раз на 100% 
уверен в том, что 4 мая ЕЦБ повысит депозитную ставку с 3% до 3,25%. 

После решения ЕЦБ рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам стал 
более уверен в том, что ФРС на следующей неделе также решится повысить 
ставку. Если в среду денежный рынок подразумевал возможность повышения 
ставки 22 марта на 25 б.п. с вероятностью менее 50%, то сейчас вероятность 
такого шага оценивается на уровне 80%. 

Наш взгляд на перспективы доллара. Отметим, что рассчитываемый 
Bloomberg индекс сырьевых цен хорошо коррелирует с ценовым индексом 
расходов на личное потребление (PCE), который для ФРС является 
приоритетным индикатором инфляции. Так вот, Bloomberg Commodity Index 
сейчас на минимумах с января 2022 г. Это весьма неплохо объясняет 
опубликованные ранее на этой неделе данные по индексу цен производителей, 
которые в феврале очень резко замедлились до 4,6% г/г по сравнению с 5,7% 
г/г в январе. Однако сейчас ФРС продолжает повышать ставку, несмотря на то, 
что сырьевые цены снижаются. Дело в том, что влияние на PCE может 
происходить с временным лагом, который может достигать 6–12 месяцев. Это, 
в совокупности с тем, что финансовые условия ужесточились за последние 
недели на фоне текущих проблем в банковском секторе, позволяет более 
уверенно предполагать, что инфляция во второй половине текущего года может 
начать замедляться довольно быстрыми темпами. Темпы замедления могут 
быть сопоставимы с темпами роста, которые мы наблюдали в 2021 и 2022 гг. 
При таком сценарии у ФРС будет меньше причин для повышения ставок, 
меньше причин для того, чтобы держать их очень долго на пиковом уровне, 
который рынок сейчас оценивает примерно на 5%. Это указывает на то, что с 
позиции среднесрочного горизонта потенциал укрепления доллара ограничен, 
если не полностью исчерпан. 

Если же сырьевые цены перестанут снижаться. То есть тенденция, которую мы 
наблюдаем уже почти год — прекратится. Возобновление бычьего тренда 
сырьевых цен вряд ли возможно без повышения аппетита к риску в целом. 
Сценарий risk-on также не предполагает существенного потенциала укрепления 
валюты США. 

Поэтому мы сохраняем свой базовый сценарий. Несмотря на возможные 
попытки укрепления валюты США, индекс доллара на горизонте 8–10 месяцев 
имеет очень неплохие шансы снизиться до 100 пунктов. Последний раз мы 
видели DXY на этом уровне в апреле 2022 года. 
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В фокусе не этой неделе: 

▪ Пятница, 17 марта. США: индекс потребительских настроений Мичиганского 
университета, промышленное производство, опережающий индекс 
Conference Board 

Рубль и другие валюты Emerging Markets 

Итоги четверга. Доллар подорожал на 41,5 копейки до 76,40 руб. Закрытие 
почти на 11-месячном максимуме. Евро прибавил 95 копеек, поднявшись до 
81,18 руб. Также закрытие на максимуме с 20 апреля 2022 г. Китайский юань 
прибавил 9 копеек до 11,09 руб. Закрытие на максимуме с 28 апреля прошлого 
года. 

Торговый объем в парах USDRUB, EURRUB и CNYRUB вырос относительно 
уровней среды. 

▪ Торговый объем в паре доллар/рубль (расчетами завтра) составил 132 
млрд руб. (максимум с 29 декабря) против с 68,8 млрд руб. в предыдущий 
день. 

▪ Торговый объем в паре евро/рубль (расчетами завтра) составил 76,6 млрд 
руб. против 68,8 млрд руб. в предыдущий день. 

▪ Торговый объем в паре юань/рубль (расчетами завтра) составил 112 млрд 
руб. против 78,1 млрд руб. в предыдущий день. 

Цены на нефть Brent в четверг вновь падали до минимума с декабря 2021 г. 
ниже $72/барр. Но по итогам дня выросли на 1,4% до $74,74/барр. на фоне 
улучшения аппетита к риску на американском фондовом рынке. Однако 
основная часть этого роста пришлась на последний час торгов в валютной 
секции Мосбиржи, и рубль извлек ограниченную выгоду из реализованного 
нефтяными котировками восстановления. При этом Brent по-прежнему 
торгуется ниже $75/барр., что не предполагает уверенное возвращение рубля в 
диапазон 70–75 за единицу валюты США. 

В ходе четверга рубль примерно в 12:25 мск резко взлетел на высоких объемах 
(больше 10 млрд руб. в минуту) до 77,49, а затем через несколько минут 
вернулся к первоначальным уровням. Поскольку движение не было связано с 
какими-либо новостями и совпало по времени с фиксингом цены исполнения 
квартального фьючерса USDRUB, всплеск волатильности мог иметь отношение 
к факту манипулирования рынком, поэтому не считаем его репрезентативным. 

Наш взгляд. Цены на нефть Brent выглядят технически перепроданными, и мы 
можем увидеть коррекцию с попыткой вернуться выше $80/барр. если рынки 
повысят аппетит к риску, поверив, что крупные американские банки, 
предоставившие First Republic Bank помощь в размере $30 млрд, а также 
помощь ЦБ Швейцарии Credit Suisse в размере 50 млрд франков позволят 
стабилизировать ситуацию в финансовом секторе. 

Однако, даже если нефть реализует восходящий отскок, позитивная реакция в 
рубле может быть довольно скромной. Понимание того, что банковский сектор 
в Европе и США все-таки устойчив, может стимулировать дальнейший отток 
капитала и повышенный спрос на валюту. Пока ситуация выглядит таким 
образом, что курс USDRUB тяготеет к возвращению в диапазон 74–76, но при 
этом мы все еще можем прежде увидеть попытку роста до 77–78. Может 
случиться и наоборот — курс довольно резко может вернуться к 74,00 (на 
коррекции нефти), но это спровоцирует дополнительный спрос на валюту, 
который затем вернет курс к тестированию 77–78. 

В любом случае, пока нефть торгуется ниже $80/барр. уровень 74 рубля за 
доллар выглядит довольно прочной поддержкой. А вот риски роста до 78,00 
сохраняются. При этом падение цен на Brent ниже $70/барр. повышает 
вероятность ослабления рубля до 80 за доллар почти до 100%. Здесь мы 
исходим из того, что торговый баланс остается ключевым фактором динамики 
российской валюты. 
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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 0,04 100,25 100,30    9,38% 252 ruAA-/- 15 000 000 000 

АФК Система, 001P-15 RU000A1023K1 6,70% 26.08.2030 05.09.2024 1,42 94,93 95,12    10,80% 274 ruAA-/- 10 000 000 000 

Аэрофлот, П01-БО-01 RU000A103943 8,35% 11.06.2026   2,86 95,10 95,11    10,52% 182 ruA/- 24 650 000 000 

Банк ФК Открытие, БО-П07 RU000A102R73 6,25% 06.02.2026 14.02.2024 0,89 97,53 97,99    8,78% 135 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Банк ФК Открытие, БО-П09 RU000A103PT6 8,02% 19.09.2024   1,40 98,41 98,68    9,31% 132 -/AA(RU) 15 000 000 000 

ГТЛК, 001P-03 RU000A0JXE06 11,00% 22.01.2032 06.02.2024 0,84 100,58 100,73    10,50% 290 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-08 RU000A0ZYR91 11,32% 18.01.2033 30.07.2027 3,46 100,28 100,29    11,72% 270 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-15 RU000A100Z91 7,69% 21.10.2025   1,46 95,05 95,06    11,63% 365 -/AA-(RU) 25 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   1,51 99,00 99,20    8,96% 92 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-П09 RU000A102RX6 9,05% 15.02.2024   0,90 98,55 98,63    10,92% 325 -/A(RU) 10 400 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-П10 RU000A103L03 9,15% 21.08.2024   1,35 97,45 97,54    11,48% 359 -/A(RU) 15 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-П11 RU000A104JQ3 12,70% 08.02.2028 14.02.2025 1,74 100,19 100,20    12,96% 483 -/A(RU) 20 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-П12 RU000A104YT6 13,25% 11.07.2025   2,00 103,40 103,43    12,05% 379 Withdrawn/A(RU) 15 000 000 000 

ЕАБР, 003Р-001 RU000A1050H0 9,35% 29.07.2025   2,16 98,88 98,90    10,12% 177 -/AAA(RU) 10 000 000 000 

ЛК Европлан, 001Р-01 RU000A102RU2 7,10% 13.08.2024   1,00 96,65 96,69    10,98% 319 -/A+(RU) 13 000 000 000 

МТС, 001P-22 RU000A1051T3 8,30% 02.08.2024   1,31 99,60 99,64    8,85% 96 ruAAA/- 20 000 000 000 

Почта России, БО-002P-01 RU000A104V75 11,40% 26.05.2032 07.06.2027 3,39 104,80 104,98    10,16% 121 -/AAA(RU) 10 000 000 000 

РЖД, 001P-04R RU000A0JXZB2 8,25% 29.07.2032 12.08.2025 2,21 98,03 98,88    9,41% 80 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

РЖД, 001Р-21R RU000A102QP4 6,85% 11.06.2027   3,66 92,08 92,19    9,35% 22 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

Роснефть, 002P-05 RU000A0ZYVU5 7,30% 18.02.2028 28.02.2024 0,92 98,76 98,95    8,51% 104 ruAAA/AAA(RU) 20 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,18 99,93 99,95    7,66% 11 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   0,84 98,21 98,26    8,61% 95 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER16 RU000A101QW2 5,65% 31.05.2024   1,17 96,56 96,65    8,79% 99 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   0,61 98,48 98,55    8,37% 74 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER22 RU000A102RQ0 6,90% 19.06.2023   0,26 99,75 99,89    7,98% 18 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER24 RU000A102RS6 6,65% 06.10.2023   0,54 99,06 99,13    8,43% 92 -/AAA(RU) 41 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER32 RU000A103G75 7,30% 04.08.2023   0,39 99,74 99,75    8,09% 57 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   0,63 100,19 100,20    8,63% 102 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 002P-05R RU000A1053P7 10,75% 30.07.2037 17.02.2026 2,56 99,11 99,20    11,42% 284 ruA+/- 10 000 000 000 

ТМК, БО-07 RU000A0JXSF8 7,60% 21.05.2027 01.06.2023 0,19 99,60 99,73    9,13% 199 -/- 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 0,54 98,82 98,84    7,55% 1 б.п. 2 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,38 97,95 98,03    8,97% -15 б.п. 5 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,11 91,23 91,33    9,54% -3 б.п. 3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 0,42 99,83 99,87    7,54% -4 б.п. 6 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 5,86 91,65 91,65    10,21% -24 б.п. 3 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,02 97,51 97,59    8,79% 1 б.п. -0 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 6,61 84,39 84,49    10,48% -14 б.п. 1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 1,49 98,57 98,59    8,25% -0 б.п. 5 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88    6,50% 28.02.2024 0,94 98,89 98,90    7,85% 10 б.п. 4 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9    6,90% 23.05.2029 4,94 86,55 86,58    10,10% -25 б.п. 6 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,19 79,73 79,76    10,62% 15 б.п. -2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,06 97,59 97,60    8,89% 8 б.п. 2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 1,29 99,23 99,29    8,15% -6 б.п. 3 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,30 88,42 88,55    10,19% -29 б.п. 3 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 2,41 96,86 96,89    8,68% -2 б.п. 1 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 8,28 79,20 79,29    10,64% 8 б.п. -0 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,01 70,85 70,86    10,61% -9 б.п. 1 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,22 91,82 91,93    8,59% 18 б.п. 6 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,03 78,01 78,08    10,17% 3 б.п. -1 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,40 85,31 85,31    9,48% -15 б.п. -7 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 4,77 86,20 86,24    9,99% -32 б.п. 1 б.п. 419 119 019 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 8,93 72,93 72,93    10,72% -7 б.п. -1 б.п. 345 290 143 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,21 82,42 82,51    10,29% -12 б.п. -0 б.п. 499 999 994 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,10 75,32 75,40    10,72% -9 б.п. 1 б.п. 458 995 642 000 

Россия, 46012  RU0002868001 9,50% 05.09.2029 4,58 101,53 103,00    5,98% -147 б.п. -8 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 7,79 77,23 77,25    10,44% -6 б.п. 1 б.п. 117 213 252 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,34 99,48 99,60    7,09% 9 б.п. -0 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 1,85 99,49 99,50    8,62% -0 б.п. 1 б.п. 295 000 000 000 

** ОФЗ из индекса Cbonds-GBI RU (базы 01.07.22)  
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АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 
28.06.2002 (без ограничения срока действия). 

 

ПАО Банк «ФК Открытие», генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014. 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. 
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены 
АО «Открытие Брокер» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее вместе «Компании»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер 
и основан на информации, которой располагают Компании на дату выхода аналитического отчета. 
Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может 
рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компании не утверждают, что все 
приведенные сведения являются единственно верными. Компании не несут ответственности за 
использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от 
любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. 
Компании не берут на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности 
содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом 
отчете данных действительности. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких 
условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых 
актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство 
представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. 
Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые 
инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, 
рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных 
решений. «Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае 
совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной 
информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей 
инвестора. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является 
гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты 
связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной 
инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном 
увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как 
предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением 
деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной 
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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