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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 13.03.2023 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 75,4609 -0,63% +4,84% 

USD/RUB 75,22 -1,00% +9,02% 

EUR/RUB 80,2525 -0,17% +5,60% 

EUR/USD 1,073155 +0,87% +0,26% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 516 +0,99% +10,09% 

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

UST 10Y 3,55% -15 б.п. -33 б.п. 

Russia 2047 6,10% -11 б.п. -14 б.п. 

ОФЗ-26230 10,59% -0 б.п. +42 б.п. 

Brent, $/баррель 80,77 -2,43% -5,98% 

Золото, $/тр. унцию 1 911,30 +2,69% +5,38% 

IMOEX 2 269,47 -0,30% +5,35% 

RTS 954,00 +1,19% -1,71% 

S&P 500 3 855,76 -0,15% +0,42% 

STOXX Europe 600 442,80 -2,42% +4,22% 

Shanghai Composite 3 268,70 +0,00% +5,81% 

 

Российский долговой рынок 

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

ОФЗ 26223 (1г.) 7,69% +2 б.п. +68 б.п. 

ОФЗ 26229 (3г.) 8,62% -0 б.п. +31 б.п. 

ОФЗ 26212 (5л) 9,44% +1 б.п. +34 б.п. 

ОФЗ 26221 (10л.) 10,42% +2 б.п. +38 б.п. 

ОФЗ 26230 (15.л.) 10,59% -0 б.п. +42 б.п. 

 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

«Медси» 001P-01 14.03 
G-Curve на сроке 2 года 

+ 250 б.п., 
А+ 

«Медси» 001P-02 14.03 
G-Curve на сроке 3 года 

+ 250 б.п., 
А+ 

«Новотранс» серии 001Р-
03 доп. выпуск 

16.03 
100% от номинала 

(YTM 12,22% годовых) 
А+ 

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

Борец Капитал 001P-01 Март 
G-curve на сроке 3 года 

+ 400 б.п. 
А+ 

ТрансКонтейнер ПБО-02 --- --- АА- 

«Группа ЛСР» серии 
001P-08 

--- 
G-curve на сроке 3г. + 

не выше 425 б.п. 
А 

 

 

 

Главное 
▪ «Группа компаний «Пионер» опубликовала консолидированную отчетность 

в формате МСФО по итогам 2022 года.  Предварительно, раскрытые данные 
можно оценить как негативные – на фоне падения продаж выручка компании 
и EBITDA существенно сократились, при этом возможно, что частично 
выручка была сформирована за счет продажи части земельного банка 
группы; снизилась рентабельность; выплаты акционеру после продажи доли 
в дочернем предприятии негативно отразились на капитале группы; при 
этом долговая нагрузка продолжила рост на фоне раскрытия счетов эскроу 
и общего снижения остатков по ним (перейти) 

▪ Ориентир по доходности по облигациям «ВИС ФИНАНС» серии БО-П03 
установлен на уровне значения G-curve на сроке 3 года + не выше 475 б.п. 
Ранее (в дейли от 3 марта) мы оценивали возможный спред нового займа к 
ОФЗ в диапазоне 380-430 б.п. (перейти) 

▪ АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре – развивающийся» по 
кредитному рейтингу ГТЛК. Рейтинговое действие обусловлено 
необходимостью дополнительного анализа ситуации, связанной с 
невозможностью осуществления дочерними структурами Компании 
купонных платежей по еврооблигациям в соответствии с условиями эмиссий 
в результате наложенных санкций (перейти)  

▪ Селигдар планирует открыть книгу заявок по облигациям серии GOLD01. 
Номинальная стоимость каждой облигации составляет 1 грамм золота, 
купонный период – 91 день. Остальные параметры выпуска будут 
объявлены позднее (перейти) 

▪ Moody’s изменил прогноз по рейтингу Rolls-Royce (Ba3/BB/BB-) на 
позитивный и подтвердил Ba3. Изменение прогноза обусловлено более 
сильным, чем ожидалось ранее, ростом прибыли и свободного денежного 
потока (перейти) 

▪ Индекс доллара может снизиться на 4% на фоне ужесточения финансовых 
условий в США (перейти) 

▪ Дешевеющая нефть мешает рублю укрепляться (перейти) 

Российский рынок облигаций 
Средняя доходность на рынке ОФЗ по итогам торгов в понедельник выросла 
на 2 б.п., в первую очередь ввиду роста ставок по коротким сериям на 5 б.п.  

Индекс RGBITR незначительно вырос на 0,02% до 615,99 п. В то же время 
индекс корпоративных облигаций RUCBITR незначительно вырос на 0,09% до 
501,39 п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: +2 б.п. до 7,691% годовых, 
▪ 10-летняя доходность: +2 б.п. до 10,419% годовых, 
▪ 15-летняя доходность: -0 б.п. до 10,593% годовых, 
▪ спред 1–10 лет: +0 б.п. до 273 б.п. 

Корпоративный сектор 

▪ «Группа компаний «Пионер» опубликовала консолидированную 
отчетность в формате МСФО по итогам 2022 года.  Выручка компании за 
период составила 24,2 млрд руб., снизившись на 35,8% г/г, показатель 
EBITDA (по нашим расчетам) сократился на 51,5% г/г до 5,0 млрд руб., а 
рентабельность по EBITDA скорректировалась до 20,7% с 27,3% в 2021 
году, чистая прибыль упала на 74% г/г до 1,5 млрд руб. На снижение выручки 
повлияли сокращение поступлений от продажи квартир – с 22,3 млрд руб. в 
2021 г. до 11 млрд руб. в 2022, а также коммерческой недвижимости и 
апартаментов – с 13,6 млрд руб. до 5,8 млрд руб. Поступления от 
реализации прав аренды земли в размере 6 млрд руб. оказали поддержку 
совокупной выручке. 

Активы группы на конец 2022 года увеличились до 101 млрд руб. с 92,5 млрд 
руб. на начало периода. Основной рост произошел ввиду повышения 
объема запасов – с 47,7 млрд руб. до 72,7 млрд руб., в том числе 
незавершенное строительство, отражаемое в запасах, выросло с 14,5 млрд 
руб. до 33,8 млрд руб. Объем денежных средств на счетах составлял 7,2 
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Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,70% +0 б.п. -22 б.п. -13 б.п. 

DBR-31 2,22% -22 б.п. -50 б.п. -9 б.п. 

UKT-30 3,27% -26 б.п. -49 б.п. -7 б.п. 

CEEMEA     

RUSSIA-29 4,63% +0 б.п. +0 б.п. +14 б.п. 

UKRAIN-28 64,45% +81 б.п. +129 б.п. +527 б.п. 

BELRUS-30 30,53% -6 б.п. -45 б.п. -80 б.п. 

KAZAKS-25 3,79% +9 б.п. +9 б.п. +46 б.п. 

POLAND-35 4,95% -20 б.п. -23 б.п. -3 б.п. 

REPHUN-41 6,57% -11 б.п. -1 б.п. +7 б.п. 

BHRAIN-32 6,98% -11 б.п. +6 б.п. +11 б.п. 

EGYPT-30 15,05% +31 б.п. +235 б.п. +357 б.п. 

ISRAEL-30 4,60% -8 б.п. -14 б.п. +29 б.п. 

NGERIA-30 12,81% +17 б.п. +63 б.п. -26 б.п. 

OMAN-32 6,11% -11 б.п. -3 б.п. +21 б.п. 

QATAR-30 4,40% -22 б.п. -28 б.п. +4 б.п. 

AZERBJ-32 6,00% -1 б.п. +11 б.п. +50 б.п. 

SOAF-30 7,20% -17 б.п. +3 б.п. +27 б.п. 

TURKEY-31 9,13% -10 б.п. -16 б.п. -33 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 39,16% +99 б.п. +330 б.п. +641 б.п. 

BRAZIL-30 6,16% -13 б.п. -15 б.п. +1 б.п. 

CHILE-31 4,71% -18 б.п. -24 б.п. -8 б.п. 

COLOM-31 7,78% -11 б.п. -3 б.п. +35 б.п. 

DOMREP-32 7,34% +7 б.п. +4 б.п. +28 б.п. 

COSTAR-31 6,60% +3 б.п. +1 б.п. +11 б.п. 

ELSALV-35 19,80% +24 б.п. +105 б.п. +144 б.п. 

MEX-31 5,32% -16 б.п. -22 б.п. -8 б.п. 

PANAMA-30 5,50% -16 б.п. -14 б.п. +8 б.п. 

PERU-31 5,29% -17 б.п. -28 б.п. -6 б.п. 

URUGUA-31 4,54% -37 б.п. -31 б.п. -7 б.п. 

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

ASIA     

CHINA-30 3,55% -24 б.п. -41 б.п. -23 б.п. 

INDON-31 4,90% -14 б.п. -8 б.п. +32 б.п. 

KOREA-29 4,02% -32 б.п. -60 б.п. -20 б.п. 

PHILIP-31 5,11% -13 б.п. -10 б.п. +23 б.п. 

SRILAN-30 31,51% +38 б.п. +10 б.п. -72 б.п. 

 

Суверенные доходности развитых стран 

 
 
Суверенные облигации развивающихся стран 

 
 
 

млрд руб., однако из них 4,3 млрд руб. находились на залоговых счетах и 
являлись обеспечением под полученные Группой кредиты и выданные 
банковские гарантии (в феврале 2023 был снят залог с денежных средств в 
сумме 1 млрд руб.). В пояснениях к отчетности группа сообщает, что на 28 
февраля 2023 года располагала ресурсами в размере 107 млрд руб., 
включая денежные средства и их эквиваленты в размере 10 млрд руб., и 
неиспользованный лимит кредитных линий в размере 97 млрд руб. 

Объем денежных средств на счетах эскроу составил 28,4 млрд руб. (44,1 
млрд руб. на конец 2021) 

Капитал группы снизился с 22,1 млрд руб. на начало 2022 года до 17,8 млрд 
руб. на его конец. В апреле 2022 года Группа продала долю 98% в дочернем 
предприятии LLC Astoria West Common Member, было принято решение 
распределить акционеру полученные от продажи денежные средства. 
Итоговая величина операций с акционером за 2022 год в 
консолидированном отчете об изменениях в собственном капитале 
составила распределение акционеру в сумме 5,5 млрд руб. 

Совокупные финансовые обязательства компании выросли с 51,9 млрд руб. 
до 58,6 млрд руб. Чистый финансовый долг (с учетом денежных средств и 
скорректированный на сумму обязательств по проектному финансированию 
покрытую счетами эскроу) составил 23 млрд руб. по сравнению с 11,9 млрд 
руб. на конец 2021 года. Учитывая, что часть денежных средств (4,3 млрд 
руб.) находится на залоговых счетах, скорректированный объем чистого 
долга составило 27,3 млрд руб., а его отношение к EBITDA ухудшилось до 
5,5х с 1,2х на конец 2021 и 1,8х на 1П2022. Отношение EBITDA к процентным 
расходам ухудшилось до 1,3х на конец 2022 с 3,7х на его начало. 

▪ Наш взгляд: Компания разместила отчетность на сайте раскрытия 
информации (перейти), но пока не публиковала презентацию или 
комментарии к финансовым результатам. Предварительно, раскрытые 
данные можно оценить как негативные – на фоне падения продаж выручка 
компании и EBITDA существенно сократились, при этом возможно, что 
частично выручка была сформирована за счет продажи части земельного 
банка группы; снизилась рентабельность; выплаты акционеру после 
продажи доли в дочернем предприятии негативно отразились на капитале 
группы; при этом долговая нагрузка продолжила рост на фоне раскрытия 
счетов эскроу и общего снижения остатков по ним. В результате отношение 
скорректированного показателя чистого долга к EBITDA превысило 5,5х, а 
покрытие EBITDA процентных расходов упало до 1,3х. Среди относительно 
позитивных факторов отметим, что по сообщению группы она обладает 
достаточной ликвидностью – при объеме краткосрочных финансовых 
обязательств в размере 11,2 млрд руб. группа сообщала о наличии на 28 
февраля 2023 года средств на счетах порядка 10 млрд руб. и 
неиспользованных кредитных линиях на 90 млрд руб. Впрочем, мы не 
исключаем, что кредитные линии доступны в рамках кредитов проектного 
финансирования и не могут быть использованы для покрытия финансовых 
обязательств. 

Финансовая отчетность требует пояснений, мы не исключаем, что рейтинг 
компании, который в настоящее время присвоен на уровне А- агентствами 
Эксперт РА, АКРА и НРА может быть скорректирован вниз по итогам 
результатов за 2022 год. 

В настоящее время облигации группы торгуются со спредом к кривой 
госбумаг на уровне 730-750 б.п., учитывая результаты компании мы пока не 
видим потенциала для его сужения.  
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Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 75,4609 -0,63% +4,84% 

USD/RUB 75,22 -1,00% +9,02% 

EUR/RUB 80,2525 -0,17% +5,60% 

CNY/RUB 10,9313 +0,29% +7,90% 

RUB/KZT 5,87 +0,86% -8,71% 

UAH/USD 36,9563 +0,12% +0,42% 

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

DXY 103,595 -0,94% +0,07% 

EUR/USD 1,073155 +0,87% +0,26% 

GBP/USD 1,218315 +1,32% +0,80% 

USD/CNY 6,8457 -0,88% -0,76% 

USD/JPY 133,252 -1,19% +1,52% 

CHF/USD 0,91196 -1,04% -1,37% 

AUD/USD 0,66681 +1,38% -2,06% 

USD/CAD 1,37299 -0,74% +1,41% 

NZD/USD 0,621995 +1,43% -2,01% 

USD/SEK 10,59735 -1,02% +1,54% 

USD/NOK 10,55145 -0,75% +7,69% 

USD/ZAR 18,2084 -0,65% +7,14% 

USD/MXN 18,91735 +2,25% -2,95% 

USD/SGD 1,34636 -0,38% +0,51% 

USD/HKD 7,84489 -0,03% +0,51% 

 
 

▪ Ориентир по доходности по облигациям «ВИС ФИНАНС» серии БО-П03 
установлен на уровне значения G-curve на сроке 3 года + не выше 475 б.п. 
Объем выпуска составит до 3 млрд рублей, срок обращения– 3 года, 
купонный период – 91 день. 

Наш взгляд: Ранее (в дейли от 3 марта) мы оценивали возможный спред 
нового займа к ОФЗ в диапазоне 380-430 б.п., таким образом, озвученный 
прайсинг предлагает дополнительную премию к верхней границе около 45 
б.п. Исходя из текущего значения g-curve на сроке 3 года ориентир 
организаторов транслируется в доходность 13,53% годовых.  

▪ АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре – развивающийся» по 
кредитному рейтингу ГТЛК. Рейтинговое действие обусловлено 
необходимостью дополнительного анализа ситуации, связанной с 
невозможностью осуществления дочерними структурами Компании (GTLK 
Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC) купонных платежей по 
еврооблигациям в соответствии с условиями эмиссий в результате 
наложенных санкций.  

Агентство указывает, что к снятию статуса и понижению рейтинга может 
привести подтверждение факта неисполнения Компанией обязательств, 
которые могли возникнуть в соответствии с требованиями, регулирующими 
исполнение российскими эмитентами обязательств по еврооблигациям в 
текущих условиях. В случае подтверждения отсутствия нарушения 
Компанией указанных требований, статус по рейтингу может быть снят, а 
рейтинг – подтвержден. 

Агентство оценивает собственную кредитоспособность компании на уровне 
bb+, а финальный рейтинг AA-(RU) обусловлен учетом очень высокой 
вероятности экстраординарной поддержки со стороны государства. 

Наш взгляд: среднесрочные рублевые облигации ГТЛК предлагают 
повышенную премию к ОФЗ по сравнению с бумагами других эмитентов с 
сопоставимым кредитным рейтингом – вплоть до 100-150 б.п. Учитывая 
очень высокую вероятность экстраординарной поддержки со стороны 
государства, вероятность кредитных событий в рублевых выпусках 
эмитента оцениваем как крайне незначительную.  

 

▪ Селигдар планирует открыть книгу заявок по облигациям серии 
GOLD01. Номинальная стоимость каждой облигации составляет 1 грамм 
золота, расчеты при первичном размещении и в дальнейшем – в рублях, на 
основе Учетной цены на золото, установленной Банком России на третий 
день, предшествующий расчетной дате. Купонный период – 91 день. Срок 
обращения, ориентир по ставке купона и дата начала размещения будут 
определены позднее.  

Селигдар специализируется на добыче золота и олова. По производству 
золота входит в топ-10 российских золотодобывающих компаний, по добыче 
рудного олова это крупнейший производитель в стране. 

Наш взгляд: Ориентиром минимальной доходности при размещении могут 
быть доходности по бумагам с сопоставимым кредитным качеством в юанях, 
максимальной доходности – доходность по замещающим облигациям, 
номинированным в долларах и евро. Так, облигации в юанях эмитентов с 
сопоставимым кредитным рейтингом предлагают доходность от 4,0 до 4,3% 
при дюрации от 1,3 до 2,5 лет. У локальных долларовых облигаций 
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эмитентов с аналогичным кредитным качеством доходность составляет 9,0-
9,2% при дюрации около 3 лет. Учитывая, что это первый выпуск «золотых» 
облигаций на российском рынке мы предполагаем, что компания будет 
ориентироваться на нижнюю границу указанного диапазона, т.е. на 
доходность ближе к 4,0%. 

Рублевые облигации Селигдара при дюрации 2,28 года предлагают 
доходность на уровне 11,13%, что соответствует риск-премии в 274 б.п. 

«Золотые» облигации Селигдара могут оказаться достаточно интересным 
для розничного инвестора инструментом. Учитывая, что золото 
рассматривается как защитный актив, то аналогичные свойства будут и у 
«золотых облигаций» - изменение тела долга в зависимости от изменения 
рублевых цен на золото плюс дополнительный купонный доход. В качестве 
аналогии можно привести ОФЗ-ИН – линкеры с индексируемым номиналом, 
у которых фиксированная ставка купона, но тело долга индексируется с 
учетом инфляции.  

У компании более половины совокупного долга уже приходится на заем в 
золоте, который погашается золотом собственного производства. По 
состоянию на 30.09.2022 денежный размер золотого займа оценивался в 29 
млрд руб., что составляет 54,3% совокупного долга (53,5 млрд руб.). 
Поэтому компании привычно иметь и обслуживать обязательства, 
привязанные к золоту. 

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

▪ 2-летняя доходность: -57 б.п. до 4,03% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -15 б.п. до 3,55% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: +0 б.п. до 3,7% годовых. 

Корпоративный сектор 
▪ Moody’s изменил прогноз по рейтингу Rolls-Royce (Ba3/BB/BB-) на 

позитивный и подтвердил Ba3. Изменение прогноза обусловлено более 
сильным, чем ожидалось ранее, ростом прибыли и свободного денежного 
потока. Агентство ожидает дальнейшего восстановления операционной 
прибыли и денежных потоков компании по мере роста рынка авиаперевозок 
и увеличения часов налета авиадвигателей. Свободный денежных поток по 
итогам 2022 составил 508 млн фунтов стерлингов против чистого оттока в 
1,5 млрд фунтов стерлингов по итогам 2021 г. FCF по итогам 2023 г. 
ожидается в диапазоне 0,6 - 0,8 млрд фунтов стерлингов. Значение 
показателя «часы налета авиадвигателей» в 2022 составило 65% от уровня 
2019 г, в то время как в 2021 г. значение составляло всего 47% от 
допандемийного уровня.  

Наш взгляд: Краткосрочная динамика финансовых показателей компании 
будет зависеть от темпов дальнейшего восстановления рынка 
авиаперевозок и изменения цен на сырье и материалы (инфляции затрат). 
Пока восстановительный рост авиаперевозок сконцентрирован на 
узкофюзеляжных самолетах, в то время как двигатели Rolls-Royce больше 
представлены в сегменте широкофюзеляжных самолетов. Хотя 
долгосрочные контракты компании позволяют частично переносить рост 
издержек на клиентов, тем не менее эта индексация носит поэтапный и 
неравномерный характер, поэтому рентабельность бизнеса в 
среднесрочной перспективе характеризуется высокой степенью 
неопределенности. Напомним, что в ноябре 2022 Fitch также изменил 
прогноз на позитивный и подтвердил BB- (аналогичен Ba3 от Moody’s). Риск-
премия в еврооблигациях компании с погашением 2027 гг. за последние 
полгода снизилась почти на 260 б.п. до 286 б.п. 

Валютный рынок 

Валюты стран G10 

Итоги понедельника. Индекс доллара продемонстрировал трехдневную серию 
снижения и в понедельник сформировал минимум с 15 февраля на уровне 
103,47 п. Это на 2,3% ниже максимума (105,89 п.), сформированного примерно 
неделю назад. Доллар в первый торговый день текущей недели подешевел 
против всех валют Большой десятки. Основная причина давления на доллар — 
резкое снижение доходностей казначейских облигаций на фоне заметного 
пересмотра рыночных ожиданий по поводу перспектив повышения ставок ФРС. 
Доходности 2-летних нот упали за 3 дня до минимумов с сентября 2022 г. на 
уровне 3,935%. Доходности 10-летних облигаций снизились до минимума с 3 
февраля на уровне 3,41%. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным 
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фондам теперь только с вероятностью 57% оценивает возможность повышения 
ставок в марте на 25 б.п. (неделю назад он с вероятностью 71% предполагал 
повышение ставки в марте на 50 б.п.). Пик ставок предполагается теперь на 
уровне 4,8% в мае, а не на уровне 5,6% в сентябре, как это было почти неделю 
назад. Ставка на конец 2023 год подразумевается на уровне 3,75%, а не 5,25%, 
как несколько дней назад. 

Goldman Sachs накануне отказался от своих ожиданий повышения ставок в 
марте на 25 б.п., теперь прогнозирует, что ставка не изменится на фоне 
повышения рисков для финансовой стабильности. NatWest отказался от 
ожидания повышения ставок на 50 б.п., также прогнозируя паузу в цикле. 
Nomura Securitites теперь предполагают, что ФРС в марте снизит ставку на 25 
б.п. и прекратит сокращать баланс. 

Меж тем рынки свопов также понизили свои ожидания в отношении будущих 
действий других крупных мировых ЦБ. Так, рынок свопов больше не уверен на 
100% в том, что ЕЦБ в ближайший четверг повысит ставку на 50 б.п. Трейдеры 
на 100% уверены в том, что ставка будет повышена на 25 б.п., а вероятность 
повышения на 50 б.п. оценивается на уровне 50%. Пик ставок ЕЦБ оценивается 
осенью на уровне 3%. В начале марта предполагалось, что пик ставок в 2023 
году будет 3,9%. Аналогичная история и с Банком Англии: рынок свопов больше 
не уверен на 100% в том, что ставка на следующей неделе будет повышена на 
25 б.п. И ожидания пиковой ставки в этом году снизились на 50 б.п. Более того, 
денежные рынки больше не закладываются на то, что Банк Канады и Резервный 
банк Австралии смогут в будущем повышать ставки, предполагая, что они 
вышли на пик ужесточения денежно-кредитной политики. 

Старт вторника. Утром во вторник доллар США оставался стабильным против 
канадской и новозеландской валюты, но уже укреплялся против остальных 
конкурентов из G10. В преддверии публикации статистики по потребительской 
инфляции в США за февраль (15:30 мск). Падение доходностей казначейских 
облигаций стабилизировалось, и доллар сократил часть потерь трех 
предыдущих дней. Как ожидается, показатель CPI в. феврале вырастет на 0,4% 
м/м (+0,5% м/м в январе) и на 6% г/г (6,4% г/г в январе). При этом базовая 
потребительская инфляция core CPI вырастет на 0,4% м/м и 5,5% г/г (+5,6% г/г 
в январе). 

Наш взгляд. Банкротство двух американских банков — Signature Bank и Silicon 
Valley, как ожидается, приведет к ужесточению финансовых условий и росту 
ставок по депозитам в американской банковской системе. Ужесточение 
финансовых условий — это именно то, чего добивалась ФРС в рамках своего 
цикла повышения ставок в борьбе за контроль над инфляцией. Сейчас 
денежный рынок закладывается на то, что ЦБ США приостановит цикл 
повышения ставок уже в мае. При этом рынок постепенно закладывается на то, 
что уже в июне мы можем увидеть снижение ставок. Такие ожидания 
предполагают, что проблема инфляции в США устранится очень быстро. Либо 
же приоритеты ФРС изменятся, и риски высокой инфляции уступят первое 
место на сцене рискам финансовой стабильности. Второй вариант нам пока 
кажется маловероятным. 

Публикуемые сегодня данные по инфляции важны. Мы предполагаем, что 
сохраняется высокой вероятность мартовского повышения ставок на 25 б.п. до 
4,75%-5,00% с последующим повышением в мае до пика на уровне 5,00%-
5,25%. 

Ранее мы неоднократно указывали: среднесрочная тенденция по доллару 
остается медвежьей. При этом мы предполагали коррекцию по индексу доллара 
до 104–106 п. аргументируя эту коррекцию тем, что рынок недооценивает 
потенциал агрессивных действий ФРС, поэтому рост вероятности того, что ФРС 
может повысить ставку до 6%, в недавние недели подталкивал доллар к 
укреплению. Мы не исключали, что DXY поднимется до 107 пунктов, если 
денежный рынок начнет закладывать ожидания ставок выше 6%. 

Однако теперь перспектива роста ставок выше 6%, как и перспектива роста 
ставок до 6% — существенно сократилась. А это был основной драйвер 
укрепления доллара в феврале и марте. При этом индекс финансовых условий 
в США, рассчитываемый Goldman Sachs, заметно вырос с февраля, достиг 
максимума в текущем году и находится на 1,4 пункта выше среднего значения 
за 5 лет. Ужесточение финансовых условий благоприятно для ФРС, позволяя 
бороться с инфляцией, не прибегая к агрессивному ужесточению денежно-
кредитной политики. 

Мы предпочли бы дождаться выхода отчета по инфляции. Но пока в преддверии 
этого релиза ситуация складывается в пользу снижению индекса доллара до 
100 пунктов в перспективе нескольких ближайших месяцев. Это почти 4% от 
текущих значений. 
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В фокусе не этой неделе: 

▪ Вторник, 14 марта. Потребительская инфляция в США за февраль 

▪ Среда, 15 марта. Китай: розничные продажи, промышленное производство, 
среднесрочное кредитование, уровень безработицы 

▪ Среда, 15 марта. Еврозона: промышленное производство 

▪ Среда, 15 марта. США: розничные продажи, индекс цен производителей 

▪ Четверг, 16 марта. Решение по ставкам ЕЦБ 

▪ Четверг, 16 марта. США: начала жилищных строительств, первичные заявки 
на пособие по безработице 

▪ Четверг, 16 марта. Глава Минфина США Джанет Йеллен выступи перед 
финансовым комитетом Сената 

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

Рубль и другие валюты Emerging Markets 

Итоги понедельника. Доллар подешевел на 110 копеек до 75 рублей. Евро 
подешевел на 55 копеек до 80,45 руб. Китайский юань просел на 4 копейки до 
10,927 руб. 

Торговый объем в парах USDRUB, EURRUB и CNYRUB вырос относительно 
показателей пятницы. 

▪ Торговый объем в паре доллар/рубль (расчетами завтра) составил 107,3 
млрд руб. (максимум с 27 февраля) против с 56,1 млрд руб. в предыдущий 
день. 

▪ Торговый объем в паре евро/рубль (расчетами завтра) составил 50,5 млрд 
руб. против 45,6 млрд руб. в предыдущий день. 

▪ Торговый объем в паре юань/рубль (расчетами завтра) составил 97,8 млрд 
руб. (максимум с 1 марта) против 59,7 млрд руб. в предыдущий день. 

Несмотря на снижение цен на нефть и сильное падение на фондовых 
площадках в Европе рубль заметно укрепился в понедельник. Доллар в 
понедельник заметно подешевел на международном рынке против основных 
конкурентов. Поскольку объемы валютной выручки российских экспортеров в 
юанях в последние месяцы заметно выросли, укрепление китайской валюты 
против доллара и евро на Forex позитивно с точки зрения поступления валюты 
в страну. Не исключено, что это позволило рублю игнорировать ослабление 
нефти. На прошлой неделе геополитические факторы уже перестали давить на 
рубль, поэтому на уровнях выше 76 за доллар российская валюта выглядела 
перепроданной. Устранение технической перепроданности рубля — также 
фактор в пользу укрепления российской валюты. 

Старт вторника. Доллар утром дорожал на 1 копейку до 75,01, евро снижался 
на 22 копейки до 80,21, юань терял менее 2 копеек до 10,911. 

Утром во вторник цены на Brent упали до $79,3/барр. Если бы день завершился 
на этом уровне, то это было бы самое низкое закрытие с 6 января. Дешевеющая 
нефть мешает рубль уйти уверенно ниже 75 за доллар. 

Федеральная таможенная служба частично возобновила публикацию 
статистики внешней торговли. Экспорт из РФ за 2022 год +19,9% г/г до $591,5 
млрд, импорт в РФ -11,7% г/г до $259,1 млрд. Внешнеторговый оборот России 
вырос за 2022 год на 8,1% г/г до $850,5 млрд. При этом согласно данным ФТС, 
в прошлом году экспорт минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки, 
битуминозных веществ увеличился по сравнению с 2021 г. на 43% до $384 млрд. 
Это около 65% от всего российского экспорта. Поэтому зависимость доходов 
российского бюджета от выручки от продажи энергоносителей остается крайне 
высокой. 

Пока по-прежнему ожидаем в ближайшие недели диапазон 74–76 рублей за 
доллар. Чтобы USDRUB перешел в диапазон 70–75, цены на нефть на мировом 
рынке должны уверенно закрепиться выше $85/барр., а затем подняться до $90–
95/барр. Наоборот, снижение цен на нефть Brent в устойчивый диапазон $70–
80/барр. будет стимулировать USDRUB сохранять диапазон 75–80 рублей за 
доллар. 
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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 0,05 100,30 100,34    9,80% 279 ruAA-/- 15 000 000 000 

АФК Система, 001P-15 RU000A1023K1 6,70% 26.08.2030 05.09.2024 1,43 94,94 95,10    10,63% 272 ruAA-/- 10 000 000 000 

Аэрофлот, П01-БО-01 RU000A103943 8,35% 11.06.2026   2,81 95,06 95,08    10,54% 190 ruA/- 24 650 000 000 

Банк ФК Открытие, БО-П07 RU000A102R73 6,25% 06.02.2026 14.02.2024 0,90 98,00 98,05    8,75% 99 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Банк ФК Открытие, БО-П09 RU000A103PT6 8,02% 19.09.2024   1,41 98,61 98,69    9,16% 122 -/AA(RU) 15 000 000 000 

ГТЛК, 001P-03 RU000A0JXE06 11,00% 22.01.2032 06.02.2024 0,85 100,67 100,68    10,58% 288 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-08 RU000A0ZYR91 11,32% 18.01.2033 30.07.2027 3,47 100,16 100,28    11,72% 278 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-15 RU000A100Z91 7,69% 21.10.2025   1,47 95,23 95,59    11,21% 334 -/AA-(RU) 25 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   1,52 98,99 99,08    8,99% 96 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-П09 RU000A102RX6 9,05% 15.02.2024   0,91 98,29 98,30    11,31% 359 -/A(RU) 10 400 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-П10 RU000A103L03 9,15% 21.08.2024   1,36 97,50 97,56    11,46% 354 -/A(RU) 15 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-П11 RU000A104JQ3 12,70% 08.02.2028 14.02.2025 1,75 100,19 100,20    12,96% 483 -/A(RU) 20 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-П12 RU000A104YT6 13,25% 11.07.2025   2,01 103,41 103,45    12,05% 379 Withdrawn/A(RU) 15 000 000 000 

ЕАБР, 003Р-001 RU000A1050H0 9,35% 29.07.2025   2,17 98,51 98,70    10,22% 193 -/AAA(RU) 10 000 000 000 

ЛК Европлан, 001Р-01 RU000A102RU2 7,10% 13.08.2024   1,01 96,64 96,70    10,89% 315 -/A+(RU) 13 000 000 000 

МТС, 001P-22 RU000A1051T3 8,30% 02.08.2024   1,32 99,53 99,56    8,92% 101 ruAAA/- 20 000 000 000 

Почта России, БО-002P-01 RU000A104V75 11,40% 26.05.2032 07.06.2027 3,39 104,72 104,83    10,21% 131 -/AAA(RU) 10 000 000 000 

РЖД, 001P-04R RU000A0JXZB2 8,25% 29.07.2032 12.08.2025 2,21 97,97 98,27    9,51% 98 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

РЖД, 001Р-21R RU000A102QP4 6,85% 11.06.2027   3,67 92,20 92,29    9,28% 25 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

Роснефть, 002P-05 RU000A0ZYVU5 7,30% 18.02.2028 28.02.2024 0,93 98,79 98,95    8,66% 100 ruAAA/AAA(RU) 20 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,18 99,85 99,88    8,11% 56 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   0,85 98,21 98,25    8,61% 93 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER16 RU000A101QW2 5,65% 31.05.2024   1,18 96,58 96,64    8,77% 96 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   0,62 98,44 98,48    8,37% 80 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER22 RU000A102RQ0 6,90% 19.06.2023   0,27 99,71 99,80    7,67% 45 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER24 RU000A102RS6 6,65% 06.10.2023   0,55 99,03 99,06    8,56% 99 -/AAA(RU) 41 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER32 RU000A103G75 7,30% 04.08.2023   0,39 99,69 99,70    8,22% 71 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   0,64 100,32 100,36    8,37% 79 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 002P-05R RU000A1053P7 10,75% 30.07.2037 17.02.2026 2,57 98,85 98,86    11,51% 300 ruA+/- 10 000 000 000 

ТМК, БО-07 RU000A0JXSF8 7,60% 21.05.2027 01.06.2023 0,20 99,53 99,71    9,18% 219 -/- 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 0,55 98,71 98,80    7,55% -7 б.п. 18 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,39 98,21 98,23    8,83% -24 б.п. 2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,12 91,60 91,60    9,44% 5 б.п. 1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 0,43 99,87 99,89    7,35% -4 б.п. 10 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 5,88 91,97 92,00    10,14% -8 б.п. 3 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,03 97,69 97,75    8,69% -12 б.п. -1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 6,63 84,63 84,65    10,42% -17 б.п. 2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 1,50 98,58 98,60    8,20% -7 б.п. 9 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88    6,50% 28.02.2024 0,95 98,97 99,00    7,69% -8 б.п. 2 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9    6,90% 23.05.2029 4,95 86,83 86,94    10,01% -5 б.п. 5 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,20 79,68 79,75    10,63% 5 б.п. 2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,07 97,86 97,94    8,83% -5 б.п. 2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 1,30 99,36 99,36    8,07% -8 б.п. 3 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,31 88,76 88,87    10,10% -8 б.п. -3 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 2,42 96,95 96,95    8,62% -0 б.п. -0 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 8,31 79,77 79,85    10,59% -11 б.п. -0 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,03 70,85 70,90    10,59% -15 б.п. 2 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,23 91,83 91,85    8,56% -16 б.п. 9 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,04 78,15 78,20    10,15% -5 б.п. 1 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,41 85,42 85,51    9,50% -5 б.п. -2 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 4,78 86,49 86,52    9,96% -8 б.п. 3 б.п. 419 119 019 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 8,96 73,23 73,30    10,66% -5 б.п. 0 б.п. 309 416 826 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,22 82,55 82,67    10,27% -25 б.п. 4 б.п. 499 999 994 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,10 75,40 75,45    10,72% -15 б.п. -1 б.п. 458 995 642 000 

Россия, 46012  RU0002868001 9,50% 05.09.2029 4,61 101,71 103,78    5,49% #ЗНАЧ! -56 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 7,80 77,75 77,75    10,39% 9 б.п. 1 б.п. 117 213 252 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,35 99,47 99,53    7,10% 6 б.п. 6 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 1,86 99,32 99,50    8,71% -23 б.п. 20 б.п. 295 000 000 000 

** ОФЗ из индекса Cbonds-GBI RU (базы 01.07.22)  
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Otkritie © 2023 

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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