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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 10.03.2023 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 75,9406 +0,05% +5,51% 

USD/RUB 75,98 +0,17% +10,12% 

EUR/RUB 80,39 +0,49% +5,78% 

EUR/USD 1,063875 +0,55% -0,60% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 471 +0,88% +9,02% 

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

UST 10Y 3,70% -23 б.п. -18 б.п. 

Russia 2047 6,21% +0 б.п. -3 б.п. 

ОФЗ-26230 10,59% -1 б.п. +42 б.п. 

Brent, $/баррель 82,78 +1,46% -3,64% 

Золото, $/тр. унцию 1 861,25 +1,63% +2,62% 

IMOEX 2 289,33 -0,04% +6,28% 

RTS 954,77 +0,40% -1,63% 

S&P 500 3 861,59 -1,45% +0,58% 

STOXX Europe 600 453,76 -1,35% +6,79% 

Shanghai Composite 3 230,08 +0,00% +4,56% 

 

Российский долговой рынок 

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

ОФЗ 26223 (1г.) 7,67% +2 б.п. +66 б.п. 

ОФЗ 26229 (3г.) 8,62% -1 б.п. +31 б.п. 

ОФЗ 26212 (5л) 9,43% -9 б.п. +33 б.п. 

ОФЗ 26221 (10л.) 10,40% -1 б.п. +36 б.п. 

ОФЗ 26230 (15.л.) 10,59% -1 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 --- 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 
▪ BELUGA GROUP раскрыла данные консолидированной финансовой 

отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО. В целом, 
оцениваем отчетность Белуга Групп достаточно позитивно – несмотря на 
непростой год ей удалось увеличить обороты как в натуральном, так и 
стоимостном выражении, расширить розничную сеть, улучшить 
маржинальность (перейти) 

▪ ПРОМОМЕД ДМ (ruA-, стаб) опубликовал отчетность за 2022 г. в формате 
РСБУ. Выручка снизилась г/г на 37,6%, но чистая прибыль осталась 
практически на уровне 2021 г. Скорее всего существенная часть выручки и 
финансового результата в 2022 г. учитывается на уровне единственного 
производственного актива группы – АО Биохимик, который является 
поручителям по облигациям эмитента (перейти) 

▪ Крупнейший западноафриканский золотодобытчик Endeavour Mining (-/BB-
/BB) отчитался о финансовых результатах за 2022 г. Компания сохраняет 
устойчивый финансовый профиль с отрицательным чистым долгом и 
высокой маржинальностью (перейти) 

▪ Доллар ослаб, так как из-за банкротства SVB рынок не верит в агрессивное 
повышение ставок ФРС (перейти) 

Российский рынок облигаций 
По итогам торгов в пятницу средняя доходность на рынке ОФЗ снизилась на 
2 б.п. – в большей степени ввиду сокращения ставок по среднесрочным 
выпускам (-5 б.п.). Доходности коротких и длинных займов выросли на 1 б.п. и 
упали на 1 б.п. соответственно.  

На текущей неделе цены гособлигаций продолжат движение вокруг 
сложившихся уровней. В конце недели ключевым событием станет заседание 
Банка России. Скорее всего, ставка останется без изменений, однако позиция 
регулятора относительно исполнения федерального бюджета в феврале, а 
также общая риторика относительно предстоящих на ближайших заседаниях 
действиях могут оказать влияние на настроения инвесторов.  

Индекс RGBITR незначительно вырос на 0,10% до 615,87 п. В то же время 
индекс корпоративных облигаций RUCBITR незначительно вырос на 0,02% до 
500,95 п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: +2 б.п. до 7,671% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -1 б.п. до 10,401% годовых, 

▪ 15-летняя доходность: -1 б.п. до 10,594% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: -3 б.п. до 273 б.п. 

Корпоративный сектор 
▪ BELUGA GROUP раскрыла данные консолидированной финансовой 

отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО. Отгрузки 
в натуральном выражении выросли на 7% г/г и достигли 16,8 млн 
декалитров, выручка увеличилась на 30% до 97,3 млрд руб., EBITDA 
поднялся на 66% до 17,4 млрд руб. (рентабельность по EBITDA составила 
17,9% по сравнению с 14% в 2021). Существенную роль в приросте выручки 
и EBITDA сыграло увеличение розничных продаж, в том числе и за счет 
наращивания числа магазинов сети «ВинЛаб», которое к концу года 
достигло 1 350 торговых точек (1001 на начало года). 

Долговая нагрузка увеличилась по итогам года до 38,1 млрд руб. на конец с 
23,6 млрд руб. на его начало, чистый долг вырос с 13,9 млрд руб. до 24,8 
млрд руб. Таким образом, показатель Чистый долг/EBITDA за период 
незначительно ухудшился до 1,43х с 1,32х годом ранее (1.77х по итогам 
1П2022), при этом оставаясь на достаточно низком значении. Рост 
обязательств в определенной степени был связан с проводившемся в 
течении года выкупом акций компании (на 6,7 млрд руб.), а также 
выплаченным дивидендам (на 2,7 млрд руб.). 

Наш взгляд: В целом, оцениваем отчетность Белуга Групп достаточно 
позитивно – несмотря на непростой год ей удалось увеличить обороты как 
в натуральном, так и стоимостном выражении, расширить розничную сеть, 
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Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,70% -18 б.п. -20 б.п. -5 б.п. 

DBR-31 2,44% -19 б.п. -28 б.п. +19 б.п. 

UKT-30 3,54% -14 б.п. -21 б.п. +28 б.п. 

CEEMEA     

RUSSIA-29 4,63% +9 б.п. +0 б.п. +14 б.п. 

UKRAIN-28 63,64% -0 б.п. +23 б.п. +663 б.п. 

BELRUS-30 30,59% +9 б.п. -12 б.п. -73 б.п. 

KAZAKS-25 3,70% +3 б.п. -0 б.п. +36 б.п. 

POLAND-35 5,14% -12 б.п. -12 б.п. +29 б.п. 

REPHUN-41 6,68% -5 б.п. +4 б.п. +42 б.п. 

BHRAIN-32 7,10% -8 б.п. +12 б.п. +34 б.п. 

EGYPT-30 14,75% +87 б.п. +183 б.п. +331 б.п. 

ISRAEL-30 4,68% -10 б.п. -10 б.п. +45 б.п. 

NGERIA-30 12,64% +10 б.п. +15 б.п. +6 б.п. 

OMAN-32 6,22% -2 б.п. +1 б.п. +40 б.п. 

QATAR-30 4,62% -9 б.п. -7 б.п. +40 б.п. 

AZERBJ-32 6,01% +1 б.п. +9 б.п. +65 б.п. 

SOAF-30 7,37% +1 б.п. +8 б.п. +62 б.п. 

TURKEY-31 9,24% -2 б.п. -30 б.п. -14 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 38,17% +165 б.п. +213 б.п. +595 б.п. 

BRAZIL-30 6,29% -14 б.п. -9 б.п. +32 б.п. 

CHILE-31 4,89% -17 б.п. -19 б.п. +26 б.п. 

COLOM-31 7,89% -2 б.п. -7 б.п. +74 б.п. 

DOMREP-32 7,27% -2 б.п. -10 б.п. +45 б.п. 

COSTAR-31 6,57% +1 б.п. -7 б.п. +12 б.п. 

ELSALV-35 19,56% +36 б.п. +1 б.п. +131 б.п. 

MEX-31 5,48% -17 б.п. -17 б.п. +26 б.п. 

PANAMA-30 5,66% -13 б.п. -9 б.п. +39 б.п. 

PERU-31 5,45% -17 б.п. -20 б.п. +30 б.п. 

URUGUA-31 4,91% -1 б.п. -3 б.п. +49 б.п. 

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

ASIA     

CHINA-30 3,79% -25 б.п. -24 б.п. +10 б.п. 

INDON-31 5,03% -3 б.п. -0 б.п. +53 б.п. 

KOREA-29 4,33% -34 б.п. -31 б.п. +22 б.п. 

PHILIP-31 5,24% -5 б.п. -2 б.п. +42 б.п. 

SRILAN-30 31,13% +82 б.п. -38 б.п. -90 б.п. 

 

Суверенные доходности развитых стран 

 
 
Суверенные облигации развивающихся стран 

 
 
 

 

улучшить маржинальность. Выкуп собственных акций и выплата 
дивидендов привела к росту долга, однако изменение относительных 
метрик долговой нагрузки оказалось несущественным и позволило группе 
сохранить высокое кредитное качество.  

Вместе с тем отметим, что обращающиеся выпуски облигацию Белуга 
предоставляют премию к кривой ОФЗ на уровне порядка 120-130 б.п., что 
для текущего кредитного рейтинга компании можно оценить как близкую к 
справедливой. Впрочем, при сохранении текущих темпов развития, мы не 
исключаем улучшения рейтинговой оценки группы в среднесрочной 
перспективе, что предоставит потенциал для сужения сложившихся 
спредов.  

 

▪ ПРОМОМЕД ДМ (ruA-, стаб) опубликовал отчетность за 2022 г. в 
формате РСБУ. Группа ПРОМОМЕД готовит отчетность в формате МСФО 
(рейтинговый отчет Эксперт РА подготовлен на базе такой отчетности), но 
не публикует ее в открытых источниках. ПРОМОМЕД ДМ выступает 
эмитентом облигаций, поручителем по которым выступает еще одна 
компания Группы - АО "БИОХИМИК". Таким образом, опубликованная 
отчетность ПРОМОМЕД ДМ не даст точное представление о ситуации в 
Группе, но возможно позволит понять какие изменения в целом в 
фармацевтической компании.  

Годовая выручка сократилась на 37,6% до 18,4 млрд руб., но так как 
себестоимость продаж снизилась еще сильнее – на 44,4%, то валовая 
прибыль по итогам года выросла в 2,85 раза до 2,5 млрд руб. против 875 
млн руб. годом ранее. Вследствие роста коммерческих и управленческих 
расходов убыток от продаж сохранился практически на уровне 2021 года: -
1,6 млрд руб. Положительное сальдо прочих доходов и расходов на уровне 
2,2 млрд руб. компенсирует операционные убытки и финансовые расходы – 
чистая прибыль по итогам года составила 659 млн руб., что на 4% меньше 
уровня 2021 г. Существенная часть сальдо прочих доходов и расходов 
формируется за счет чистых финансовых премий от поставщиков. 

Совокупные активы за год сократились на 3,7 млрд руб. до 12,7 млрд руб. 
Сжатие активов обусловлено, в основном сопоставимым уменьшением 
дебиторской и кредиторской задолженности. Дебиторская задолженность 
уменьшилась на 6,7 млрд руб. до 7,0 млрд руб., а кредиторская 
задолженность уменьшилась почти в 3,6 раза – с 8,6 млрд руб. до 2,4 млрд 
руб. Совокупный долг вырос в 2,3 раза – с 3 млрд руб. до 6,8 млрд руб.  
Увеличение долга обусловлено в существенной мере увеличением 
долгосрочных заемных средств - в августе 2022 компания разместила 
выпуск облигаций на 2,5 млрд руб. 

Наш взгляд: мы предполагаем, что существенное снижение выручки и 
себестоимости продаж обусловлено изменение внутригрупповых товарно-
денежных потоков, а не «сжатием бизнеса». Вполне возможно, что 
существенная часть выручки формируется на уровне АО Биохимик, который 
является единственным производственным активом группы. Отчетность по 
РСБУ АО Биохимик публично не раскрывается (карточка компании 
отсутствует на БФО ФНС РФ), тем не менее, согласно данным ФНС РФ, за 
10 месяцев 2022 (последние опубликованные данные) поступления по 
налогу на прибыль по Республике Мордовия (Биохимик находится в 
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Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 75,9406 +0,05% +5,51% 

USD/RUB 75,98 +0,17% +10,12% 

EUR/RUB 80,39 +0,49% +5,78% 

CNY/RUB 10,8995 +0,34% +7,59% 

RUB/KZT 5,82 +0,17% -9,49% 

UAH/USD 36,91305 -0,10% +0,31% 

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

DXY 104,576 -0,70% +1,02% 

EUR/USD 1,063875 +0,55% -0,61% 

GBP/USD 1,202425 +0,86% -0,51% 

USD/CNY 6,9062 -0,84% +0,11% 

USD/JPY 134,8635 -0,92% +2,74% 

CHF/USD 0,921505 -1,33% -0,34% 

AUD/USD 0,65774 -0,15% -3,39% 

USD/CAD 1,383225 -0,00% +2,17% 

NZD/USD 0,613215 +0,47% -3,39% 

USD/SEK 10,70705 -0,23% +2,59% 

USD/NOK 10,631 -0,32% +8,50% 

USD/ZAR 18,32685 -1,28% +7,83% 

USD/MXN 18,50195 +0,96% -5,08% 

USD/SGD 1,35149 -0,05% +0,89% 

USD/HKD 7,84748 -0,03% +0,54% 

 
 

Саранске) по виду деятельности «производство лекарственных средств» 
выросло г/г на 29 %, а поступления НДС (который для данного ОКВЭД 
составляет 10%) увеличилось почти в 2,9 раза. Напомним, что в ноябре 2022 
Эксперт РА подтвердил рейтинг Группы на уровне ruA-, стабильный. 
Агентство ожидало увеличение соотношения долга к EBITDA по итогам 2022 
до 1,2х (0,6х по итогам 2021). Рост нагрузки обусловлен возросшими 
капитальными затратами, которые финансируются как за счет собственных 
средств, так и за счет привлечения долга. Размер капитальных затрат 
сопоставим с 1,4х EBITDA за 2022 г. Покрытие процентных расходов 
ожидается на уровне свыше 9,5х. Т.е. в целом, долговая нагрузка находится 
на комфортном и управляемом уровне.   

Риск-премия короткого выпуска облигаций, iПМЕДДМ1Р1, с погашением в 
декабре текущего года, составляет всего 269 б.п. Риск-премия 
iПМЕДДМ1Р2, с погашением в июле 2024 – более привлекательная: при 
дюрации 1,31 лет выпуск предлагает доходность примерно 13,98%, что 
соответствует премии к ОФЗ около 614 б.п. 

 

Рынок Еврооблигаций 
По итогам недели доходность 2-х летних бумаг казначейства США снизилась на 
26 б.п. до 4,6%, доходность 5-ти и 10-летних бумаг снизилась на 30 б.п. и 27 б.п. 
до 3,96% и 3,7% соответственно. Основное снижение доходности пришлось на 
прошедшую пятницу – проблемы у банка Silicon Valley Bank привели к бегству 
от риска и резкому ралли в американских госбумагах. 

Доходности 10- летних облигаций Казначейства США снизились в пятницу. 

▪ 2-летняя доходность: -30 б.п. до 4,6% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -23 б.п. до 3,7% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: -18 б.п. до 3,7% годовых. 

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

/BB) отчитался о финансовых результатах за 2022 г. Производство и 
продажа золота сократились г/г на 3 и 6% соответственно. 
Скорректированная EBITDA снизилась на 12% до $1,28 млрд. Денежные 
средства на балансе компании увеличились на 5% до $951 млн и, так как 
долг за год не изменился (составляет $830 млн), то чистая денежная 
позиция улучшилась на 59% до $121 млн. 

Наш взгляд: компания сохраняет устойчивый финансовый профиль с 
отрицательным чистым долгом и высокой маржинальностью. Хотя продажи 
и EBITDA за год сократились, это не помешало компании улучшить 
долговые метрики – улучшить чистую денежную позицию. Основные риски 
сосредоточены в бизнес-профиле эмитента и связаны с ведением добычи в 
бедных африканских странах с высокими суверенными рисками: компания 
ведет добычу в Буркина Фасо и Кот-д’Ивуаре (65% и 35% годовой добычи 
соответственно). Напомним, что в прошлом году в Буркина-Фасо было два 
военных переворота (в январе и в сентябре), но за последние месяцы мы 
не видим каких-то негативных новостей о негативном влиянии политических 
изменений на бизнес компании. Тем не менее, риск-премия в 
еврооблигациях компании с погашением в 2026 г. остается повышенной – 
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на уровне 606 б.п., поэтому доходность бумаг сопоставима либо превышает 
доходность облигаций с более низким кредитным рейтингом. 

Валютный рынок 

Валюты стран G10 

Краткие итоги минувшей недели. Индекс доллара достигал максимума с 
ноября 2022 г. на уровне 105,89 п., но по итогам недели растерял большую часть 
своих достижений. Доллар подешевел против франка и иены, остался 
стабильным к евро, датской кроне и фунту стерлингов, заметно подорожал 
против валют товарно-сырьевого блока Большой десятки, а также против 
шведской кроны. Китай обозначил более скромные цели экономического роста 
в 2023 г. (5% г/г). Инфляция в Южной Корее и Мексике замедлилась сильнее 
прогнозов, а вот в Швейцарии рост цен неожиданно ускорился. В США занятость 
растет 11 месяцев подряд выше ожиданий экономистов, количество вакансий 
исторически остается очень высоким, уровень увольнений вырос до самого 
высокого значения с конца 2020 г. Доходности казначейских облигаций 
существенно снизились по всей длине кривой, что негативно сказалось на 
динамике USD. Банкротство SVB Financial Group оказало давление не только на 
рынок акций, но и на валюту США. В середине недели рынки свопов 
закладывались на высокую вероятность повышения ставки по федеральным 
фондам в марте на 50 б.п., подразумевая пик ставок на уровне 5,5%. Но к концу 
недели ожидания агрессивного повышения в марте сократились, пиковая ставка 
в 2023 г. оценивалась уже на уровне 5,25%. 

Старт новой недели. Индекс доллара утром в понедельник снижался 3-й день 
подряд. DXY падал до 103,67 п. — минимум с 16 февраля. Доллар дешевел 
против всех валют G10. В лидерах роста были просырьевые валюты (AUD, NOK, 
NZD). На старте недели мы видим, что рынок отыгрывает сценарий, при котором 
банкротство SVB может спровоцировать более широкие проблемы в 
американском финансовом секторе. В результате спрос на казначейские 
облигации растет, а их доходность в понедельник продолжает снижаться. 
Доходность 2-летних нот растеряла весь рост в 2023 году, опускалась сегодня 
до 4,33%. Доходности 10-летних облигаций опустились ниже уровней конца 
прошлого года (3,875%) еще в пятницу. Сегодня показатель снижался до 3,658% 
— минимум с 14 февраля. 

Рынки свопов и фьючерсов на ставку по федеральным фондам в понедельник 
еще более резко снизили ожидания по ставкам. Денежный рынок отказался от 
ожиданий повышения ставок в марте на 50 б.п. и теперь с вероятностью 92% 
подразумевает мартовское повышение на 25 б.п. Пиковая ставка в 2023 г. 
подразумевается на уровне 5% к июлю, на конец текущего года 4,7%. Главный 
экономист Goldman Sachs Ян Хациус ожидает, что 22 марта ФРС не станет 
повышать ставки и сохранит их на уровне 4,75% на фоне текущего стресса в 
американской банковской системе. Однако Goldman прогнозирует повышение 
ставок в мае, июне и июле (в апреле решение по ставкам не запланировано) с 
шагом 25 б.п. на каждом заседании. Goldman в настоящий момент 
единственный — кто не ожидает повышения ставок ФРС в марте. 

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 

Отчет по рынку труда в США за февраль, который был опубликован в пятницу, 
не внес ясности в то, какое решение ФРС может принять по итогам заседания 
22 марта: повысить ставку на 25 б.п. или на 50 б.п. Рынок сфокусируется на 
публикации 14 марта отчета по потребительской инфляции за февраль, чтобы 
более точно определиться с оценкой будущих шагов Федрезерва. Как 
ожидается, показатель CPI в. феврале вырастет на 0,4% м/м (+0,5% м/м в 
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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 Silicon Valley Bank пока, выглядит как обособленное 
событие, а не как предвестник системной цепочки дефолтов в банковской 
системе. Тем не менее риски повышения ставок в марте на 50 б.п. ситуация в 
американском банковском секторе снизила. Потребуется публикация данных по 
CPI значительно выше прогнозов, чтобы вернуть на рынок ожидания 
возможного мартовского повышения на 50 б.п. 

По сути, наша цель восходящей коррекции доллара, которая наблюдалась в 
феврале и первой половине марта — выполнена. DXY вошел в диапазон 107–
106 и почти протестировал на прочность верхнюю границу этого коридора. 
Темпы ослабления доллара увеличатся только в случае уверенного пробития 
50-дневной скользящей средней с текущим значением на 103,5 п., выступающей 
в моменте в статусе поддержки. Попытки роста выше 100-дневной МА (105,22 
п.) и вплоть до 200-дневной МА (106,6 п.) до публикации инфляционной 
статистики выглядят привлекательно для входа в среднесрочные короткие 
позиции по доллару. Мы можем скорректировать свою точку зрения после 
публикации данных по CPI во вторник. 
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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 0,06 100,26 100,37    10,26% 393 ruAA-/- 15 000 000 000 

АФК Система, 001P-15 RU000A1023K1 6,70% 26.08.2030 05.09.2024 1,44 95,06 95,18    10,68% 270 ruAA-/- 10 000 000 000 

Аэрофлот, П01-БО-01 RU000A103943 8,35% 11.06.2026   2,82 95,14 95,15    10,51% 190 ruA/- 24 650 000 000 

Банк ФК Открытие, БО-П07 RU000A102R73 6,25% 06.02.2026 14.02.2024 0,91 97,52 97,67    9,33% 159 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Банк ФК Открытие, БО-П09 RU000A103PT6 8,02% 19.09.2024   1,42 98,41 98,69    9,15% 137 -/AA(RU) 15 000 000 000 

ГТЛК, 001P-03 RU000A0JXE06 11,00% 22.01.2032 06.02.2024 0,86 100,46 100,65    10,67% 313 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-08 RU000A0ZYR91 11,32% 18.01.2033 30.07.2027 3,48 100,15 100,28    11,76% 281 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-15 RU000A100Z91 7,69% 21.10.2025   1,48 94,84 94,85    11,76% 384 -/AA-(RU) 25 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   1,53 99,02 99,18    8,89% 98 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-П09 RU000A102RX6 9,05% 15.02.2024   0,92 98,49 98,50    11,05% 342 -/A(RU) 10 400 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-П10 RU000A103L03 9,15% 21.08.2024   1,37 97,53 97,57    11,44% 359 -/A(RU) 15 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-П11 RU000A104JQ3 12,70% 08.02.2028 14.02.2025 1,76 100,28 100,30    12,90% 484 -/A(RU) 20 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-П12 RU000A104YT6 13,25% 11.07.2025   2,02 103,45 103,49    12,03% 384 Withdrawn/A(RU) 15 000 000 000 

ЕАБР, 003Р-001 RU000A1050H0 9,35% 29.07.2025   2,18 98,86 98,88    10,12% 185 -/AAA(RU) 10 000 000 000 

ЛК Европлан, 001Р-01 RU000A102RU2 7,10% 13.08.2024   1,02 96,62 96,73    10,83% 321 -/A+(RU) 13 000 000 000 

МТС, 001P-22 RU000A1051T3 8,30% 02.08.2024   1,33 99,62 99,64    8,85% 102 ruAAA/- 20 000 000 000 

Почта России, БО-002P-01 RU000A104V75 11,40% 26.05.2032 07.06.2027 3,40 104,65 104,89    10,20% 134 -/AAA(RU) 10 000 000 000 

РЖД, 001P-04R RU000A0JXZB2 8,25% 29.07.2032 12.08.2025 2,22 98,48 98,50    9,16% 85 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

РЖД, 001Р-21R RU000A102QP4 6,85% 11.06.2027   3,68 92,01 92,07    9,34% 33 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

Роснефть, 002P-05 RU000A0ZYVU5 7,30% 18.02.2028 28.02.2024 0,94 99,05 99,24    8,30% 76 ruAAA/AAA(RU) 20 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,19 99,93 99,95    7,63% 23 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   0,86 98,20 98,26    8,57% 100 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER16 RU000A101QW2 5,65% 31.05.2024   1,19 96,62 96,66    8,78% 99 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   0,62 98,35 98,43    8,43% 99 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER22 RU000A102RQ0 6,90% 19.06.2023   0,28 99,80 99,85    7,54% 26 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER24 RU000A102RS6 6,65% 06.10.2023   0,56 99,25 99,35    7,91% 58 -/AAA(RU) 41 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER32 RU000A103G75 7,30% 04.08.2023   0,40 99,79 99,80    7,89% 53 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   0,65 100,17 100,33    8,42% 103 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 002P-05R RU000A1053P7 10,75% 30.07.2037 17.02.2026 2,57 98,89 98,90    11,51% 302 ruA+/- 10 000 000 000 

ТМК, БО-07 RU000A0JXSF8 7,60% 21.05.2027 01.06.2023 0,21 99,60 99,70    9,68% 207 -/- 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 0,56 98,87 98,87    7,38% 3 б.п. -7 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,40 98,33 98,44    8,82% 32 б.п. -6 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,13 91,55 91,58    9,43% 5 б.п. -9 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 0,44 99,93 99,96    7,26% -2 б.п. 5 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 5,89 92,05 92,05    10,10% -0 б.п. -6 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,03 97,65 97,70    8,70% 11 б.п. -4 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 6,64 84,75 84,80    10,40% 4 б.п. -1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 1,50 98,67 98,67    8,12% -8 б.п. 5 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88    6,50% 28.02.2024 0,96 99,02 99,04    7,67% -1 б.п. 2 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9    6,90% 23.05.2029 4,96 86,99 87,00    9,96% -24 б.п. 3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,21 79,68 79,70    10,61% 5 б.п. -3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,08 97,90 97,98    8,81% 20 б.п. -2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 1,30 99,34 99,38    8,04% -1 б.п. -2 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,32 88,82 88,85    10,14% 13 б.п. -0 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 2,43 96,95 96,95    8,62% 15 б.п. -1 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 8,31 79,84 79,88    10,59% 34 б.п. -1 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,04 71,00 71,00    10,56% 15 б.п. -1 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,24 91,96 92,00    8,46% -5 б.п. -0 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,05 78,17 78,20    10,14% 7 б.п. -2 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,42 85,41 85,45    9,52% 10 б.п. -3 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 4,79 86,57 86,68    9,93% -8 б.п. 1 б.п. 419 119 019 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 8,97 73,33 73,34    10,66% 9 б.п. -1 б.п. 309 416 826 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,23 82,79 82,81    10,23% 10 б.п. -3 б.п. 499 999 994 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,11 75,54 75,55    10,73% 22 б.п. -0 б.п. 458 995 642 000 

Россия, 46012  RU0002868001 9,50% 05.09.2029 4,59 101,73 104,00    6,05% 20 б.п. 23 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 7,81 77,62 77,66    10,38% -3 б.п. -2 б.п. 117 213 252 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,36 99,46 99,53    7,04% -8 б.п. 12 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 1,87 99,73 99,74    8,51% 23 б.п. -24 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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