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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 4 мая 2022 г. 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 69,416 -3,98% -6,56% 

USD/RUB 68,26 -2,91% -8,39% 

EUR/RUB 72,5025 -1,49% -14,33% 

EUR/USD 1,06109 +0,60% -6,68% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 312 -1,62% +0,34% 

Ключевая ставка ЦБ 14,00% +0 б.п. +850 б.п. 

UST 10Y 2,93% +4 б.п. +141 б.п. 

Russia 2047 5,63% +0 б.п. +192 б.п. 

ОФЗ-26230 10,12% +10 б.п. +173 б.п. 

Brent, $/баррель 110,14 +2,80% +41,60% 

Золото, $/тр. унцию 1 863,65 -2,49% +3,20% 

IMOEX 2 373,16 -2,94% -37,34% 

RTS 1 114,13 +3,02% -30,18% 

S&P 500 4 300,17 +4,07% -9,78% 

STOXX Europe 600 441,37 -2,00% -9,52% 

Shanghai Composite 3 047,06 +0,00% -16,28% 

 

Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,01% -2 б.п. +0 б.п. +44 б.п. 

DBR-31 0,91% +4 б.п. +7 б.п. +36 б.п. 

UKT-30 1,88% +2 б.п. +0 б.п. +31 б.п. 

CEEMEA     

RUSSIA-29 2,29% n/a -1 б.п. -2 б.п. 

UKRAIN-28 39,96% -70 б.п. +234 б.п. +721 б.п. 

BELRUS-30 61,50% -57 б.п. +246 б.п. +794 б.п. 

KAZAKS-25 3,62% -5 б.п. -1 б.п. -11 б.п. 

POLAND-35 4,23% -6 б.п. +5 б.п. +45 б.п. 

REPHUN-41 5,57% +2 б.п. +70 б.п. +136 б.п. 

BHRAIN-32 7,06% -1 б.п. +62 б.п. +107 б.п. 

EGYPT-30 9,94% +2 б.п. +35 б.п. +148 б.п. 

ISRAEL-30 3,62% +1 б.п. +24 б.п. +63 б.п. 

NGERIA-30 10,47% +7 б.п. +145 б.п. +210 б.п. 

OMAN-32 6,18% -6 б.п. +38 б.п. +76 б.п. 

QATAR-30 3,70% +2 б.п. +30 б.п. +74 б.п. 

AZERBJ-32 5,19% -2 б.п. +39 б.п. +78 б.п. 

SOAF-30 6,22% -10 б.п. +63 б.п. +109 б.п. 

TURKEY-31 8,92% -3 б.п. +17 б.п. +39 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 28,02% -27 б.п. +185 б.п. +200 б.п. 

BRAZIL-30 5,74% +2 б.п. +27 б.п. +61 б.п. 

CHILE-31 4,30% -3 б.п. +39 б.п. +97 б.п. 

COLOM-31 6,59% -2 б.п. +53 б.п. +135 б.п. 

DOMREP-32 7,22% -7 б.п. +55 б.п. +122 б.п. 

COSTAR-31 6,36% -4 б.п. +5 б.п. +37 б.п. 

ELSALV-35 23,16% -10 б.п. +186 б.п. +410 б.п. 

MEX-31 4,91% -2 б.п. +27 б.п. +98 б.п. 

PANAMA-30 4,68% -5 б.п. +51 б.п. +115 б.п. 

PERU-31 4,78% -3 б.п. +42 б.п. +112 б.п. 

URUGUA-31 4,05% -4 б.п. +36 б.п. +88 б.п. 

VENZ-31 164,17% n/a -10 б.п. -666 б.п. 

ASIA     

CHINA-30 3,17% +5 б.п. +9 б.п. +45 б.п. 

INDON-31 4,05% -4 б.п. +32 б.п. +87 б.п. 

KOREA-29 3,28% +3 б.п. +8 б.п. +42 б.п. 

PHILIP-31 4,44% -1 б.п. +29 б.п. +80 б.п. 

SRILAN-30 25,62% +15 б.п. -70 б.п. +117 б.п. 

 

 

 

 

 

 

Главное 
▪ Итоги заседания ФРС устранили риски повышения ставок на 75 б.п. на 

ближайших заседаниях, поддержав акции и оказав давление на $ (перейти) 

▪ Сеть дата-центров Селектел опубликовала отчетность по МСФО за 2021 г. 
У компании комфортный график погашения публичного долга - в обращении 
находится один выпуск рублевых облигаций на сумму 3 млрд руб. с 
погашением в феврале 2024 года. поэтому у Селектела есть достаточно 
времени для адаптации к новым условиям (перейти) 

▪ Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) опубликовала 
отчетность по МСФО за 2021 г. У компании хорошие показатели 
ликвидности баланса и комфортный график погашения публичного долга. 
Акционеры компании планировали на ресурсной базе ЯТЭК реализовать 
Якутский газовый проект со строительством магистрального газопровода до 
Охотского моря и завода СПГ. В январе 2022 были определены 
проектировщики завода: японская и норвежская компании. Компания не 
успела сделать существенных инвестиций в этот проект, поэтому если он 
будет приостановлен из-за ухода партнеров, то это не окажет заметного 
негативного влияния на кредитное качество компании (перейти) 

▪ Американская компания G-III Apparel Group (Ba3/BB/-) сообщила о 
приобретении 81%-ой доли в знаменитом модном бренде Karl Lagerfeld за 
200 млн евро наличными. На конце 2021 г. у компании было достаточно 
ликвидности для выкупа еврооблигаций с погашением в 2025 г. и колл-
опционом в августе 2022, но после покупки Karl Lagerfeld за наличные, а 
также с учетом планов по выкупу собственных акций, компания может 
воздержаться от досрочного выкупа облигаций (перейти) 

▪ Qiwi pls опубликовала отчетность в формате МСФО по итогам 2021 года. 
Мы не исключаем давления на финансовые результаты Qiwi в 2022 году на 
фоне сокращения доходов, поступавших ранее в рамках ЦУПИС, а также 
сокращения бизнеса по трансграничным переводам. Однако, учитывая, что 
87% операций компаний номинировано в рублях, негативный эффект от 
введенных против России и российских компаний санкций, будет 
ограниченным. Вместе с тем, отмечаем, что запас прочности Qiwi, ее 
финансовые метрики остаются сильными – как с точки зрения 
достаточности капитала, так и запаса ликвидности (перейти) 

▪ Венгерский форинт извлек выгоду из новостей о том, что Венгрия в виде 
исключения сможет покупать российскую нефть до конца 2023 г. (перейти) 

▪ Рубль дорожает. Экспортеры равномерно продают валюту, а майские 
праздники еще сильнее сократили валютный спрос импортеров (перейти) 

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

▪ 2-летняя доходность: -12 б.п. до 2.66% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -4 б.п. до 2.93% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: -2 б.п. до 3.01% годовых. 

Корпоративный сектор 
▪ G-III Apparel Group (Ba3/BB/-) сообщила о приобретении 81%-ой доли в 

знаменитом модном бренде Karl Lagerfeld за 200 млн евро наличными. В 
настоящее время G-III владеет 19% долей бренда и благодаря сделке 
станет его единственным владельцем. Компания оценивает годовой 
глобальный потенциал бренда в $2 млрд розничных продаж или примерно 
$1 млрд чистого дохода компании. В целом G-III специализируется на 
продаже одежды и управляет портфелем из порядка 30 собственных 
лицензированных (например, Calvin Klein, Tommy Hilfiger) брендов одежды. 
Заказы на пошив одежды компания размещает на фабриках из 
развивающихся стран. 

Наш взгляд: консолидация бренда Karl Lagerfeld в краткосрочной 
перспективе может увеличить выручку компании на $200 млн, а заметный 
положительный эффект от глобального развития бренда ожидаем после 
2023 года. У компании в обращении находится выпуск еврооблигаций с 
погашением в 2025 году и с доходностью на уровне 9,26%. По выпуску 
предусмотрен колл-опцион в августе 2022 года и текущие котировки близки 
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Российский долговой рынок 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

ОФЗ-26209 13,55% +81 б.п. +581 б.п. 

ОФЗ 26220 11,73% +55 б.п. +372 б.п. 

ОФЗ-26223 10,37% +29 б.п. +211 б.п. 

ОФЗ-26230 10,12% +10 б.п. +173 б.п. 

 

 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

    

    

    

 
 
 

 

к цене выкупа. На конец 2021 г. у компании было достаточно ликвидности 
для выкупа этого выпуска, но после покупки Karl Lagerfeld за наличные, а 
также с учетом планов по выкупу собственных акций, компания может 
воздержаться от досрочного выкупа облигаций. 

 

Российский рынок облигаций 
Доходность ОФЗ в рамках текущей волатильности выросла в среднем на 
13 б.п. по итогам торгов в среду – по коротким выпускам ставки увеличились на 
25 б.п, по среднесрочным – на 5 б.п., по долгосрочным выросли на 10 б.п. 

Индекс RGBITR снизился -0,26% до 561,58 п. В то же время индекс 
корпоративных облигаций RUCBITR снизился -0,27% до 440,08 п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: +81 б.п. до 13.548% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +6 б.п. до 10.167% годовых, 

▪ 20-летняя доходность: +10 б.п. до 10.116% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: -75 б.п. до -338 б.п. 

Корпоративный сектор 
▪ Qiwi pls опубликовала отчетность в формате МСФО по итогам 2021 года.  

Чистая выручка сократилась на 11% г/г до 23,1 млрд руб. (в том числе, 
чистая выручка за платежные услуги 21,1 млрд руб.), за 4-й квартал 
показатель снизился на 12,1% г/г до 5,5 млрд руб. (чистая выручка за 
платежные услуги сократилась на 27,6% г/г до 3,65 млрд руб.) Adj. EBITDA 
за 2021 год составила 13,2 млрд руб. (-4,8% г/г). Снижение чистой выручки 
в 4кв2021 произошло перехода от переход от ЦУПИС (Центр учета 
переводов интерактивных ставок) к ЕЦУПС (Единый центр учета перевода 
ставок), снижения объема трансграничных переводов. По итогам года 
компания сгенерировала отрицательный чистый денежный поток от 
операционной активности в размере минус 4,5 млрд рублей на фоне 
изменений в рабочем капитале (-15 млрд руб.). На снижение рабочего 
капитала повлияли: сокращение кредиторской задолженности на 6,2 млрд 
руб. ввиду эффекта истекшего ограничения на расчеты с иностранными 
торговцами и уменьшения депозитов, полученных от агентов, в связи с 
прекращением проекта ЦУПИС; уменьшения средств клиентов на сумму 4,7 
млрд руб. за счет ликвидации Рокетбанка; увеличение кредитов, выданных 
по банковским операциям, на 5,7 млрд руб., связанных с развитием 
бизнесом ROWI. На чистый денежный поток оказали влияние также оттоки 
средств от инвестиционной активности на 2,2 млрд руб. (в большей степени 
ввиду покупки краткосрочных облигаций), а также отток средств от 
финансовой активности в объеме 7,4 млрд руб. (погашение кредита и 
выплата дивидендов). В результате объем денежных средств на балансе за 
год сократился с 47,4 млрд руб. до 33 млрд руб.  

С точки зрения структуры баланса, объем активов остался практически 
неизменным на уровне 83,9 млрд руб. Вместе с тем, объем собственных 
средств в пассивах увеличился до 43,8 млрд руб. (31,8 млрд руб. в 2020г) и 
составляет 52% от совокупных активов. Финансовый долг представлен 
практически исключительно выпущенным облигационным займом и 
составляет 5 млрд руб. Краткосрочная Кредиторская задолженность и 
средства клиентов сократились на 6 млрд руб. и 4,7 млрд руб. 
соответственно. При этом общий объем краткосрочных активов за год вырос 
до 69,6 млрд руб. (65 млрд руб. в 2020). В его структуре на 14 млрд руб. 
сократился объем денежных средств на счетах, но увеличились вложения в 
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Селектел: кредитные рейтинги 

Эксперт РА АКРА НКР 

ruA 

Стабильный 

A(RU) 

Стабильный 
- 

 
Селектел: основные финансовые показатели, 
млрд руб.  

 
Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

долговые инструменты (облигации) на 9 млрд руб., а также на 5,5 млрд руб. 
выросли кредиты компаниям (в рамках факторинговых операций).  

Наш взгляд: Мы не исключаем давления на финансовые результаты Qiwi в 
2022 году на фоне сокращения доходов, поступавших ранее в рамках 
ЦУПИС, а также сокращения бизнеса по трансграничным переводам. 
Однако, учитывая, что 87% операций компаний номинировано в рублях, 
негативный эффект от введенных против России и российских компаний 
санкций, будет ограниченным. Вместе с тем, отмечаем, что запас прочности 
Qiwi, ее финансовые метрики остаются сильными – как с точки зрения 
достаточности капитала, так и запаса ликвидности, который формируют 
существенный остаток средств на счетах, а также вложения в 
государственные и корпоративные облигации. Компания предполагает 
осуществить выкуп до 10% акций (решение должно быть принято на 
заседании акционеров в мае), однако, отток средств на выкуп не должен 
быть существенным (около 2,5 млрд руб.) и частично будет нивелирован 
решением компании не выплачивать дивиденды за 4кв2021 года.  

 

▪ Сеть дата-центров Селектел опубликовала отчетность по МСФО за 
2021 г. Компания оперирует 6-ю дата-центрами в Москве, Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. Выручка, EBITDA и чистая прибыль увеличились 
на 47%, 46% и 22% до 4,85 млрд руб, 2,25 млрд руб и 310 млн руб. 
соответственно. Последние три года рентабельность EBITDA 
поддерживается на стабильном уровне в 46,5%-46,7%. В 2021 г. компания 
разместила выпуск облигаций на сумму 3 млрд руб., из-за чего совокупный 
долг компании вырос с 4,23 млрд руб до 6,25 млрд, но благодаря росту 
EBITDA чистый леверидж снизился с 2,7x до 2,6x. Покрытие процентных 
расходов снизилось с 5,4x до 4,4x из-за роста расходов на обслуживание 
облигаций. Компания отмечает, что на 31.12.2021 только у 12% совокупного 
долга (692 млн руб.) процентная ставка была привязана к ключевой ставке 
ЦБ РФ, поэтому рост ключевой ставки в последние месяцы не должен 
привести к существенному росту процентных расходов компании.  

Компания обновила учетную политику по российским стандартам бухучета 
в отношении классификации запасов: после пересчета данных, Группа 
ретроспективно не выполнила ограничительные условия по договору с 
банком, из-за чего часть долгосрочного долга на 31.12.2020 и 31.12.2021 
была ресклассифицирована в состав краткосрочного долга. В результате 
доля долгосрочного долга по состоянию на 31.12.2020 уменьшилась до 8%, 
хотя первоначально составляла 59,7%. На конец 2021 доля долгосрочного 
долга составляет 60,4%. Компания сообщает, что 15 апреля получила 
письмо от банка-кредитора, о том, что банк принял решение не применять 
штрафные санкции, предусмотренные действующими соглашениями, в том 
числе требовать досрочного погашения долга. Краткосрочные 
обязательства перед этим банком-кредитором составляют 2,19 млрд руб., 
из них 1,56 млрд руб по контрактным графикам платежей подлежат оплате 
в 2023-2026 г. С учетом неприменения требований о досрочном погашении 
долга на сумму 1,56 млрд руб., соотношение денежных средств на балансе 
и краткосрочного долга увеличивается до 53% (без этой поправки, 
денежные средства покрывают только 19,5% краткосрочных обязательств). 
Поддержку ликвидности оказывают невыбранные возобновляемые 
кредитные линии, остаток по которым на 31.12.2021 составлял 500 млн руб. 
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Также компания сообщает, что за 1 кв. 2022 были подписаны соглашения о 
возобновляемых кредитных линиях дополнительно на 1 млрд руб.  

Наш взгляд: Компания планировала направить на инвестиции 1.9 млрд из 
3 млрд руб, привлеченных при размещении облигаций, причем пик 
инвестиционных расходов ожидался в 2022 г. В случае если санкционные 
ограничения не позволят оснастить объекты необходимым оборудованием, 
есть риск заморозки инвестпрограммы и низкой отдачи от инвестиций. 
Объем незавершенного строительства на конец 2021 г. составлял 2,4 млрд 
руб (31% от стоимости основных средств компании). Компания отмечает, 
что имеет возможность при необходимости сократить инвестиционную 
программу, которая в основном предусматривает расширение 
деятельности. У Селектела комфортный график погашения публичного 
долга - в обращении находится один выпуск рублевых облигаций на сумму 
3 млрд руб. с погашением в феврале 2024 года. поэтому у компании есть 
достаточно времени для адаптации к новым условиям. Считаем, что 
результаты текущего года могут быть достаточно сильными: из-за 
заморозки строительства новых дата-центров, цены на имеющиеся в 
России мощности уже выросли на 25%, а в Москве и в Подмосковье, на 
которые приходится 72% российского рынка дата-центров, осталось всего 
800 свободных стойко-мест, в то время как год назад их было 2,86 тыс.  

 

▪ Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) опубликовала 
отчетность по МСФО за 2021 г. Компания занимается разведкой и добычей 
природного газа, газового конденсата и сжиженного углеводородного газа в 
Республике Саха (Якутия). Выручка, EBITDA и чистая прибыль увеличились 
на 23,7%, 20% и 44,6% до 7,8 млрд руб, 3,8 млрд руб и 943 млн руб. 
соответственно. Маржинальность операционной деятельности остается 
достаточно высокой, хотя рентабельность EBITDA снизилась с 50,3% до 
48,8%. В предыдущие годы (2018-2019) рентабельность EBITDA была на 
уровне 33%-43%.  

Совокупный объем долга увеличился на 3,8 млрд руб. до 11,1 млрд руб., 
тем не менее, чистый долг увеличился только на 0,5 млрд руб, так как объем 
денежных средств на балансе компании увеличился с 306 млн руб. до 3,5 
млрд руб. На конец 2020 г. компания отражала в составе оборотных активов 
2,73 млрд руб. размещённых (через дочернюю компанию – ООО 
«Сахагазсинтез-Недра») на депозите латвийском банке AS «Norvik Banka», 
который в 2019 был объявлен неплатежеспособным, поэтому мы не 
учитывали эту сумму при расчете чистого долга на конец 2020 г. В сентябре 
2021 ЯТЭК продал эту дочернюю компанию третьей стороне за 2,4 млрд 
руб, поэтому на конец 2021 г. все денежные средства компании размещены 
в российских банках с высоким уровнем кредитного рейтинга и поэтому 
учитываются при расчете чистого долга. Текущий размер подушки 
ликвидности мы оцениваем как достаточно существенный: денежные 
средства в 2,2 раза превышают объем краткосрочного долга и в целом 
покрывают 32% совокупного долга. Благодаря росту EBITDA и подушки 
ликвидности, соотношение чистого долга к EBITDA снизилось с 2,2х до 2,0х. 
В свою очередь, покрытие чистых процентных расходов улучшилось с 1,5х 
до 3,8х: несмотря на рост долга, финансовые расходы на его обслуживание 
сократились почти в 2 раза, при этом размер капитализированных 
процентов (которые уменьшают финансовые расходы, отражаемые в P&L) 
незначителен. Долг компании состоит преимущественно из облигаций (83% 
долга) и займов от связанных сторон, поэтому рост ключевой ставки в 
текущем году не окажет существенного влияния на рост процентных 
расходов компании (при условии, что она не будет привлекать новые 
банковские кредиты). 
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Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 69,416 -3,98% -6,56% 

USD/RUB 68,26 -2,91% -8,39% 

EUR/RUB 72,5025 -1,49% -14,33% 

CNY/RUB 10,4877 -4,32% -9,98% 

RUB/KZT 6,33 -0,47% +9,71% 

UAH/USD 29,25 -0,85% +7,34% 

 

 

 

Наш взгляд: у компании хорошие показатели ликвидности баланса и 
комфортный график погашения публичного долга - в обращении два 
выпуска облигаций с погашением в октябре 2023 (4 млрд руб.) и в октябре 
2023 - апреле 2025 (5 млрд руб.) Акционеры компании планировали на 
ресурсной базе ЯТЭК реализовать Якутский газовый проект со 
строительством магистрального газопровода до Охотского моря и завода 
СПГ. Проект планировалось реализовать в два этапа, стоимость первого – 
порядка 15 млрд руб. В январе 2022 были определены проектировщики 
завода: японская и норвежская компании. Компания не успела сделать 
существенных инвестиций в этот проект, поэтому если он будет 
приостановлен из-за ухода партнеров, то это не окажет заметного 
негативного влияния на кредитное качество компании. Имеющейся 
ресурсной базы при текущих темпах добычи компании достаточно для 200 
лет работы. Примерно 47% выручки приходится на продажу природного 
газа, который поставляется по регулируемым тарифам для продажи 
якутским потребителям. Если индексация тарифов на газ будет медленнее 
темпов роста операционных расходов, возможно некоторое сжатие 
рентабельности EBITDA. Тем не менее, низкая себестоимость добычи 
обеспечивает компании высокий уровень рентабельности, что оказывает 
поддержку кредитному качеству компании. 

 

Валютный рынок 

Валюты стран G10 

ФРС США вечером в среду, 4 мая, объявила о повышении ставки по 
федеральным фондам на 50 б.п. до диапазона 0,75%-1,00%. Решение всеми 
членами Комитета по открытым рынкам (FOMC) было принято единогласно и 
полностью соответствовало ожиданиям рынка. 

Баланс ФРС, который сейчас составляет около $8,9 трлн, начнет сокращаться с 
1 июня. Первоначально Федрезерв будет продавать облигации Казначейства 
США на $30 млрд и ипотечные ценные бумаги на $17,5 млрд. Соответственно, 
по итогам июня баланс сократится на $47,5 млрд, но в течение трех месяцев 
масштабы продаж увеличатся до $60 млрд казначейских облигаций и $35 млрд 
ипотечных бумаг, то есть в общей сложности сумма ежемесячных продаж 
дорастет до $95 млрд. Если опираться на комментарии главы ФРС Джерома 
Пауэлла, которые были сделаны 2 марта в рамках его выступления в Конгрессе, 
процесс сокращения баланса будет продолжаться около 3 лет. За этот период 
баланс ФРС похудеет примерно на $3 трлн. 

Индекс доллара заметно снизился по итогам заседания ФРС. Доллар 
подешевел против всех конкурентов из Большой десятки. Во-первых, 
самоустранился незначительный риск того, что 4 мая ставка могла была быть 
повышена сразу на 75 б.п. Вероятность такого события составляла около 20%. 
Во-вторых, рынок закладывался на то, что уже с июня баланс ФРС будет 
сокращаться ежемесячно на 95 млрд, а ЦБ США предлагает трехмесячный 
разгон до такого объема. В-третьих, на пресс-конференции Джером Пауэлл дал 
понять, что на ближайших заседаниях будут также обсуждаться повышения 
ставок именно на 50 б.п. Тем самым глава ФРС снизил рыночные ожидания, 
которые, к примеру, с вероятностью почти 50 на 50 подразумевали, что ставка 
в июне может быть повышена либо на 50 б.п., либо на 75 б.п. После пресс-
конференции Пауэлла рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам на 
июнь закладывается с вероятностью 100% на +50 б.п. до 1,25%-1,5% годовых. 

В качестве реакции на итоги заседания ФРС доходности 2-летних нот 
Казначейства США, которые наиболее чувствительны к изменению процентных 
ставок, снизились с 2,8% до 2,6% в среду. Доходность 10-летних казначейских 
облигаций упала с 2,96% до 2,91%. При этом снижение на коротком конце 
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Глобальные валюты Forex 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

DXY 102,587 -0,36% +7,24% 

EUR/USD 1,06109 +0,60% -6,68% 

GBP/USD 1,2613 +0,33% -6,72% 

USD/CNY 6,6219 -0,27% +4,06% 

USD/JPY 129,261 -0,44% +12,29% 

CHF/USD 0,9738 +0,05% +6,78% 

AUD/USD 0,72489 +2,69% -0,26% 

USD/CAD 1,27411 -0,90% +0,92% 

NZD/USD 0,65418 +1,34% -3,82% 

USD/SEK 9,7445 -0,72% +7,77% 

USD/NOK 9,24899 -1,30% +5,06% 

USD/ZAR 15,4433 -2,31% -3,43% 

USD/MXN 20,05069 -1,79% -2,18% 

USD/SGD 1,37485 -0,60% +2,02% 

USD/HKD 7,84816 +0,02% +0,67% 

 
 

 

кривой было более заметным. В результате наклон кривой доходностей стал 
более крутым. Рынок акций США отреагировал на это позитивно. Доллар 
дополнительно пострадал от снижения доходностей и роста аппетита в 
отношении рискованных активов. 

Рубль и другие валюты Emerging Markets 

15 из 23 валют развивающихся рынков подорожали к доллару по итогам среды. 

▪ Лидеры роста с начала года: российский рубль (+14%), бразильский реал 
(13%), перуанский соль (+6%). 

▪ Лидеры снижения с начала года: аргентинское песо (-11,5%), турецкая лира 
(-9,7%), венгерский форинт (-8,2%). 

Венгерский форинт в среду подорожал на 2,4% до 354,2 за доллар и по темпам 
укрепления уступал только российскому рублю. Евросоюз планирует в рамках 
6-го пакета санкций ввести запрет на импорт российской нефти и 
нефтепродуктов. На полный отказ странам-членам ЕС отводится 6 месяцев. 
Однако Венгрия и Словакия, которые очень сильно зависят от поставок 
российских энергоносителей, получат льготный период отказа, который будет 
более длительным — до конца 2023 года. Венгерская валюта позитивно 
отреагировала на такие новости. 

Российский рубль укрепился к доллару на 6,6% в среду, став лидером роста в 
сегменте ЕМ не только в среду, но и с начала года. Это максимальный 
внутридневной рост с декабря 2014 года, когда в ответ на резкое повышение 
ключевой ставки рубль укрепился к доллару на 10,8%. 

Геополитическую картину и перспективы ее изменения трудно назвать 
позитивными для рубля, однако он, как и венгерский форинт, смог извлечь 
выгоду из того, что ЕС будет отказываться от российской нефти полгода, а 
некоторые члены союза получат более долгосрочную отсрочку. 

В наших комментариях по валютному рынку, которые были опубликованы утром 
в среду, мы отмечали, что на этой короткой торговой неделе между майскими 
праздниками мы можем наблюдать укрепление рубля подобно тому, как это 
было в минувшую пятницу, в последний торговый день апреля. 

Мы связываем укрепление рубля с просадкой среднедневного спроса на валюту 
со стороны импорта в связи майскими праздниками, в том числе с просадкой со 
стороны туристического спроса, который был удовлетворен до праздников в 
конце апреля. Торговый объем в паре доллар/рубль упал более чем в 3 раза: 
средний объем за месяц в апреле 2021 г. 234,4 млрд рублей против 80,5 млрд 
рублей в апреле 2022 г. Поэтому на фоне коллапса импорта туристический 
спрос был более заметен. 

Предложение валюты со стороны экспортеров остается стабильным, хотя Банк 
России недавно разрешил продавать 80% поступающей от внешнеторговой 
деятельности валютной выручки не в течение 3-х дней, а в течение 60 дней. 
Однако, видимо, экспортеры по-прежнему стараются реализовывать выручку 
более-менее равномерно. В итоге давление со стороны предложения валюты 
остается стабильным, а спрос в последние дни сократился, что обуславливает 
движение USDRUB заметно ниже 70 рублей за доллар. 

Напомним, ЦБ на прошлой неделе повысил нормативы обязательных резервов 
в валюте для банков с 2% до 4% и предложил снизить долю обязательной 
продажи валютной выручки для сырьевых экспортеров с 80% до 50%, обнулить 
требование для несырьевых экспортеров. Также регулятор выступил с 
инициативой отменить требование продажи валютной выручки в валютах 
дружественных стран. Если эти инициативы будут реализованы, то курс 
USDRUB выглядит способным закрепиться выше 70,00. Ну, а пока инициативы 
не реализованы, навес предложения валюты будет выливаться в укрепление 
рубля. 
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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-10 RU000A1008J4 9,90% 23.03.2029 05.10.2022 0,41 98,06 98,23    15,03% 256 ruAA-/- 10 000 000 000 

Башнефть, 07 RU000A0JTM36 5,50% 31.01.2023 10.02.2020 0,25 97,25 98,68    11,30% 86 ruAAA/- 10 000 000 000 

Буровая компания Евразия, БО-

001P-03 

RU000A100G03 8,40% 18.06.2023   1,06 95,24 95,78    13,27% 270 ruAA/- 10 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001P-17 RU000A100GY1 8,15% 22.06.2023   1,07 95,11 95,32    13,09% 272 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 RU000A102FC5 5,95% 05.12.2023   1,50 90,00 90,89    12,82% 315 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2 9,85% 06.04.2032 21.04.2023 0,92 95,91 96,19    14,93% 436 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   2,30 91,49 93,31    11,62% 226 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-

П10 

RU000A103L03 9,15% 21.08.2024   2,05 87,62 87,72    16,53% 672 -/A-(RU) 15 000 000 000 

МТС, 001P-12 RU000A100ZK0 6,85% 26.10.2023   1,42 93,40 93,51    12,32% 217 ruAAA/- 15 000 000 000 

Магнит, БО-002Р-01 RU000A101HJ8 6,20% 02.03.2023   0,81 95,34 95,70    12,67% 135 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Металлоинвест, БО-04 RU000A101EF3 6,55% 30.01.2030 09.02.2026 0,75 83,99 84,00    34,02% 2282 Withdrawn/AA+(RU) 10 000 000 000 

ПИК-Корпорация, 001Р-04 RU000A103C46 8,20% 30.06.2023   1,10 92,27 92,39    16,43% 607 ruA+/- 10 000 000 000 

РЖД, 001P-20R RU000A101M04 7,35% 15.03.2027   4,10 85,01 85,50    11,63% 169 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

РЖД, 001Р-21R RU000A102QP4 6,85% 11.06.2027   4,19 82,70 83,79    11,34% 154 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

РЖД, 23 RU000A0JQRD9 7,85% 16.01.2025   2,42 92,34 92,51    11,43% 163 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

Роснефть, 001P-04 RU000A0JXQK2 8,65% 22.04.2027 03.05.2023 0,96 95,93 96,44    13,02% 264 ruAAA/- 40 000 000 000 

Роснефть, 002P-04 RU000A0ZYT40 7,50% 03.02.2028 14.02.2023 0,75 96,53 96,71    12,70% 136 ruAAA/- 50 000 000 000 

Роснефть, 05 RU000A0JT965 7,90% 17.10.2022   0,45 97,76 97,84    13,52% 103 ruAAA/- 10 000 000 000 

Ростелеком, 002P-02R RU000A101FG8 6,65% 10.02.2027   4,04 84,20 84,22    11,28% 127 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,99 94,36 94,51    13,38% 288 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER12 RU000A100K80 7,70% 11.07.2022   0,19 98,78 98,84    14,54% 52 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   1,63 90,57 90,69    12,92% 294 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER16 RU000A101QW2 5,65% 31.05.2024   1,93 89,53 89,94    11,78% 179 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   1,44 90,64 90,77    13,11% 310 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER18 RU000A102FR3 5,25% 09.12.2022   0,59 95,88 95,99    12,75% 107 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER32 RU000A103G75 7,30% 04.08.2023   1,20 93,60 94,10    12,71% 285 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   1,39 94,75 94,99    12,80% 290 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 001P-01R RU000A101D13 7,10% 26.01.2023   0,71 95,06 95,27    14,58% 343 ruA+/- 10 000 000 000 

Тинькофф Банк, 001P-03R RU000A100V79 8,25% 12.09.2029 26.09.2022 0,38 97,43 97,50    15,95% 301 -/A(RU) 10 000 000 000 

ТрансКонтейнер, ПБО-01 RU000A100YE6 7,30% 16.10.2024   1,61 92,84 93,50    11,95% 226 -/- 10 000 000 000 

* облигации из базы индекса IFX-Cbonds (база 15.03.22) 

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 1,38 94,55 94,60    9,76% 14 б.п. -8 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,93 93,01 93,08    10,28% -40 б.п. 12 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,63 86,79 87,06    10,33% -22 б.п. 7 б.п. 349 999 998 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 1,23 96,61 96,62    10,10% -29 б.п. 29 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 6,46 91,44 91,50    10,17% -34 б.п. 6 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,73 92,30 92,40    10,21% -25 б.п. 9 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 7,21 84,89 84,90    10,26% -85 б.п. 15 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 2,28 93,36 93,45    10,44% -29 б.п. 16 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88 6,50% 28.02.2024 1,73 94,10 94,10    10,37% -40 б.п. 29 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9 6,90% 23.05.2029 5,39 84,87 84,90    10,18% -71 б.п. 17 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,46 80,80 81,09    10,29% -102 б.п. 18 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,77 92,70 92,80    10,25% -21 б.п. 7 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 2,03 94,65 94,70    10,42% -20 б.п. 13 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,92 86,68 86,90    10,34% -5 б.п. 1 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 3,05 91,55 91,74    10,23% 9 б.п. -2 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 8,92 82,31 82,40    10,12% -69 б.п. 10 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,32 72,60 72,72    10,09% -40 б.п. 7 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,96 85,20 85,29    10,22% 3 б.п. 1 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,65 76,10 76,11    10,29% -41 б.п. 9 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,93 80,85 80,96    10,22% -5 б.п. 2 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 5,43 83,65 83,80    10,27% -23 б.п. 6 б.п. 351 096 723 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 9,20 76,33 76,37    10,12% -94 б.п. 14 б.п. 126 268 811 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,57 81,58 81,58    10,25% -41 б.п. 9 б.п. 435 339 830 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,37 78,00 78,18    10,12% -35 б.п. 6 б.п. 219 259 299 000 

Россия, 46012  RU0002868001 6,57% 05.09.2029 5,00 88,00 90,00    8,57% 545 б.п. -128 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 8,03 78,00 78,93    10,20% -100 б.п. 17 б.п. 117 213 255 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,68 96,70 97,10    10,04% 15 б.п. -15 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 2,06 95,32 96,50    10,15%   1 б.п. 295 000 000 000 

** ОФЗ из индекса Cbonds-GBI RU (базы 01.04.22)  
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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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