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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 17 мая 2022 г. 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 63,5428 +0,15% -14,47% 

USD/RUB 63,62 -0,41% -14,62% 

EUR/RUB 66,57 +1,82% -21,34% 

EUR/USD 1,05493 +1,11% -7,23% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 3 697 +0,04% -13,98% 

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

UST 10Y 2,98% +10 б.п. +146 б.п. 

Russia 2047 5,63% +0 б.п. +192 б.п. 

ОФЗ-26230 10,25% +8 б.п. +187 б.п. 

Brent, $/баррель 111,93 -2,02% +43,91% 

Золото, $/тр. унцию 1 825,00 +0,86% +1,06% 

IMOEX 2 424,10 +2,52% -35,99% 

RTS 1 200,81 +2,28% -24,75% 

S&P 500 4 088,85 +2,02% -14,21% 

STOXX Europe 600 438,97 +1,22% -10,01% 

Shanghai Composite 3 093,70 +0,65% -15,00% 

 

Российский долговой рынок 

 

 

 

 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

ОФЗ-26209 13,39% +70 б.п. +566 б.п. 

ОФЗ 26220 11,79% +12 б.п. +378 б.п. 

ОФЗ-26223 10,10% +7 б.п. +184 б.п. 

ОФЗ-26230 10,25% +8 б.п. +187 б.п. 

 

 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

    

    

    

 

 

 

 

 

Главное 
▪ Ведущая российская компания интернет-рекрутмента Headhunter 

опубликовала финансовые результаты 1 кв. 2022 по МСФО. Компания 
отмечает, что рост неопределенности в экономике негативно влияет на 
активность найма и рост выручки в годовом выражении. В тоже время, 
наличие существенной подушки ликвидности и комфортный график 
погашения публичного долга оказывают существенную поддержку 
кредитному качеству компании (перейти) 

▪ Эксперт РА» подтвердило рейтинг «Джи-групп» на уровне ruBBB+/ 
стабильный. С одной стороны, подтверждение рейтинга в текущих условиях 
можно оценить как позитивный фактор. С другой стороны, давление на 
компанию может оказать ухудшение конъюнктуры на рынке (перейти) 

«Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу ООО 
«ХКФ Банк». Нам пока сложно оценить влияние нового акционера на 
деятельность банка и потенциальную поддержку с его стороны. Отметим, 
что ранее в оценке рейтинга ХКФ банка агентство Эксперт РА принимало во 
внимание «высокую вероятность оказания поддержки банку со стороны 
материнской структуры в случае необходимости» (перейти) 

▪ Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что 
США, скорее всего, не продлят лицензию OFAC (Управление по контролю 
за иностранными активами Минфина США), которая позволяет обслуживать 
Минфину РФ обязательства по суверенным еврооблигациям. Лицензия 
истекает 25 мая и вполне возможно, что такое подвешенное состояние 
продлится всю неделю - окончательное решение OFAC будет раскрыто 
накануне истечения срока лицензии (перейти) 

▪ Динамика доллара не выглядит очевидной в случае возникновения 
рецессии в США (перейти) 

▪ Рубль слабеет к доллару утром в среду. США могут лишить Россию 
возможности обслуживать суверенный долларовый долг (перейти) 

▪ Минэкономразвития РФ в свои прогнозы рубля закладывает ослабление 
ограничений в отношении валютной выручки экспортеров (перейти) 

Российский рынок облигаций 
Торги в секторе российских гособлигаций остаются достаточно спокойным в 
последние недели. Во вторник изменение средней доходности ОФЗ составило 
+2 б.п. – в первую очередь за счет некоторого увеличения ставок по коротким 
бумагам – на 7 б.п., в то время как более длинные займы торговались с 
минимальными колебаниями к предыдущей торговой сессии.  

Индекс RGBITR незначительно вырос на 0,06% до 560,36 п. В то же время 
индекс корпоративных облигаций RUCBITR незначительно вырос на 0,14% до 
441,5 п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: +70 б.п. до 13.391% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -2 б.п. до 10.256% годовых, 

▪ 20-летняя доходность: +8 б.п. до 10.254% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: -72 б.п. до -313 б.п. 

Корпоративный сектор 
▪ «Эксперт РА» подтвердило рейтинг компании «Джи-групп» на уровне 

ruBBB+/стабильный. агентство отмечает высокую обеспеченность 
земельным банком застройщика. в 2022 году запланирован старт 
реализации двух крупных проектов в г. Санкт-Петербурге, компания также 
приобрела новые участки в г. Пермь. Компания продолжает 
демонстрировать высокие показатели рентабельности. За 2021 год 
рентабельность по EBITDA (здесь и далее EBITDA, рассчитанная по 
методике агентства) сохранилась на уровне 32%. Позитивное влияние на 
рейтинг также оказывает низкий уровень долговой нагрузки. Помимо этого, 
значительную поддержку оказывает высокий уровень достаточности 
капитала, который составил 0,44х на 31.12.2021. Агентство полагает, что у 
группы не возникнет сложностей в поддержании на комфортном уровне 
показателей ликвидности ввиду наличия достаточного объема денежных 
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Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,17% +8 б.п. +5 б.п. +16 б.п. 

DBR-31 0,95% +10 б.п. +3 б.п. +11 б.п. 

UKT-30 1,74% +13 б.п. +3 б.п. -14 б.п. 

CEEMEA     

RUSSIA-29 2,28% -0 б.п. n/a -2 б.п. 

UKRAIN-28 36,10% -100 б.п. -227 б.п. -152 б.п. 

BELRUS-30 59,97% +511 б.п. +210 б.п. +93 б.п. 

KAZAKS-25 3,69% +5 б.п. +4 б.п. +6 б.п. 

POLAND-35 2,19% -0 б.п. n/a -200 б.п. 

REPHUN-41 5,59% +0 б.п. -8 б.п. +71 б.п. 

BHRAIN-32 7,38% -0 б.п. +2 б.п. +94 б.п. 

EGYPT-30 10,04% -8 б.п. -14 б.п. +45 б.п. 

ISRAEL-30 3,60% +1 б.п. -7 б.п. +22 б.п. 

NGERIA-30 11,83% +3 б.п. +37 б.п. +281 б.п. 

OMAN-32 6,51% -0 б.п. +3 б.п. +71 б.п. 

QATAR-30 3,75% -1 б.п. -12 б.п. +34 б.п. 

AZERBJ-32 5,49% +4 б.п. +17 б.п. +69 б.п. 

SOAF-30 6,48% +3 б.п. -18 б.п. +90 б.п. 

TURKEY-31 9,68% -9 б.п. +11 б.п. +93 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 30,31% +17 б.п. +129 б.п. +414 б.п. 

BRAZIL-30 5,90% +3 б.п. -1 б.п. +43 б.п. 

CHILE-31 4,32% +3 б.п. -10 б.п. +41 б.п. 

COLOM-31 6,64% +1 б.п. -19 б.п. +58 б.п. 

DOMREP-32 7,61% +8 б.п. +1 б.п. +94 б.п. 

COSTAR-31 6,86% +0 б.п. +5 б.п. +56 б.п. 

ELSALV-35 24,81% +67 б.п. +91 б.п. +351 б.п. 

MEX-31 4,89% +4 б.п. -10 б.п. +26 б.п. 

PANAMA-30 4,72% +3 б.п. -9 б.п. +55 б.п. 

PERU-31 4,70% +4 б.п. -12 б.п. +34 б.п. 

URUGUA-31 4,07% +1 б.п. -2 б.п. +38 б.п. 

VENZ-31 186,92% n/a -10 б.п. +2265 б.п. 

ASIA     

CHINA-30 3,10% +5 б.п. -5 б.п. +2 б.п. 

INDON-31 4,22% -1 б.п. -7 б.п. +49 б.п. 

KOREA-29 3,30% +8 б.п. +0 б.п. +10 б.п. 

PHILIP-31 4,63% -5 б.п. -15 б.п. +48 б.п. 

SRILAN-30 27,91% -24 б.п. +166 б.п. +158 б.п. 

 

Суверенные доходности развитых стран 

 
 
Суверенные облигации развивающихся стран 

 
 
 

 

средств на счетах, выборки кредитных линий в необходимом объеме и 
предстоящих раскрытий эксроу-счетов. 

Наш взгляд: С одной стороны, подтверждение рейтинга в текущих условиях 
можно оценить как позитивный фактор. С другой стороны, давление на 
компанию может оказать ухудшение конъюнктуры на рынке – напомним, что 
согласно опубликованным компанией операционных показателей за апрель, 
объем заключенных договоров по продаже недвижимости в денежном 
выражении составил всего 27,87% от уровня марта. Компания пока не 
раскрыла с чем связано столь существенное падение продаж, планирует в 
скором времени провести звонок с инвесторами. До этого момента мы 
воздержимся от оценки новости подтверждения рейтинга на облигационные 
займы компании. 

 

▪ «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу ООО 
«ХКФ Банк». Рейтинг банка продолжает действовать на уровне ruA-/ 
стабильный. Установление статуса «под наблюдением» обусловлено 
сообщением от 17 мая 2022 года на сайте собственника банка о подписании 
соглашения по продаже кредитной организации. 

Наш взгляд: PPF и Home Credit объявили о подписании соглашения по 
продаже своих российских банковских активов и дочерних компаний группе 
индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным. Нам пока 
сложно оценить влияние нового акционера на деятельность банка и 
потенциальную поддержку с его стороны. Также в СМИ высказываются 
предположения, что переход банка к группе инвесторов во главе с 
Тырышкиным является временным, и позднее контроль перейдет к другому 
акционеру. Как бы то ни было, отметим, что в оценке рейтинга ХКФ банка 
агентство Эксперт РА принимало во внимание «высокую вероятность 
оказания поддержки банку со стороны материнской структуры в случае 
необходимости».  
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Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 63,5428 +0,15% -14,47% 

USD/RUB 63,62 -0,41% -14,62% 

EUR/RUB 66,57 +1,82% -21,34% 

CNY/RUB 9,44705 +0,91% -18,91% 

RUB/KZT 6,94 +4,05% +20,28% 

UAH/USD 29,5325 -0,05% +8,38% 

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

DXY 103,36 -0,79% +8,05% 

EUR/USD 1,05493 +1,11% -7,23% 

GBP/USD 1,24891 +1,38% -7,64% 

USD/CNY 6,7377 -0,71% +5,88% 

USD/JPY 129,414 +0,21% +12,43% 

CHF/USD 0,99374 -0,88% +8,97% 

AUD/USD 0,70276 +0,84% -3,30% 

USD/CAD 1,28104 -0,29% +1,47% 

NZD/USD 0,63588 +0,79% -6,51% 

USD/SEK 9,92415 -1,34% +9,75% 

USD/NOK 9,67311 -1,06% +9,88% 

USD/ZAR 15,9198 -1,46% -0,45% 

USD/MXN 19,93835 -0,44% -2,73% 

USD/SGD 1,38471 -0,50% +2,75% 

USD/HKD 7,84923 -0,01% +0,68% 

 

 

▪ Ведущая российская компания интернет-рекрутмента Headhunter 
опубликовала финансовые результаты 1 кв. 2022 по МСФО.  Выручка 
компании составила 4,45 млрд руб., что на 57% превышает выручку 1 кв. 
2021 г. Выручка на российском рынке, доля которого в выручке группы 
составляет 92%, увеличилась на 54. Рост выручки обусловлен как ростом 
среднего дохода на клиента, так и увеличением количества платящих 
клиентов по все сегментам (крупный бизнес, средние и малые предприятия) 
благодаря улучшению монетизации и высокому спросу на кандидатов. В 
тоже время, компания отмечает, что во второй половине квартала 
неопределенность в отношении будущего экономического развития 
привела к снижению активности найма и последующему снижению роста 
выручки в годовом выражении. Чистая прибыль по итогам квартала 
сократилась на 40% относительно результатов 1 кв. 2021: с 930 млн руб. до 
562 млн. руб. Основной фактор снижения чистой прибыли – обесценение 
гудвилла, связанного с операционным сегментом «Zarplata.ru», из-за 
значительного роста процентных ставок в марте 2022 г. Без учета списаний 
и других корректировок, скорректированная чистая прибыль увеличилась на 
75% с 817 млн руб. до 1,43 млрд руб. Скорректированная EBITDA 
увеличилась на 71% до 2,3 млрд руб. (EBITDA, рассчитанная до учета 
корректировок, сократилась на 4% до 1,48 млрд руб.). Чистый долг компании 
за квартал  увеличился с 1,2 млрд руб. до 2,9 млрд руб., при этом 
соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA остается на 
достаточно низком уровне: за квартал чистый леверидж увеличился с 0,1х 
до 0,3х. Компания сохраняет существенную подушку ликвидности – остаток 
денежных средств на конец квартала составляет 4,7 млрд руб., что 
значительно превышает размер краткосрочного долга и покрывает в целом  
более 62% совокупного долга. В марте 2022 компания объявила об 
окончании программы по выкупу собственных акций. Изначально 
планировалось за период с сентября 2021 по август 2022 выкупить акций на 
3 млрд руб., но в итоге объем выкупа составил 1,4 млрд руб. 

Наш взгляд: у компании в обращении один выпуск облигаций объемом 4 
млрд руб. и с погашением в декабре 2023 г. Компания отмечает, что рост 
неопределенности в экономике негативно влияет на активность найма, что 
будет оказывать давление на финансовые показатели компании в текущем 
году. В тоже время, наличие существенной подушки ликвидности и 
комфортный график погашения публичного долга оказывают существенную 
поддержку кредитному качеству компании. Поэтому, риск-премия в 
котировках облигаций компании – наименьшая среди бумаг российских ИТ-
компаний. 

 

Рынок Еврооблигаций 
В отличие от снижения розничных продаж в Китае из-за локдаунов в крупнейших 
городах, розничные продажи в США в апреле увеличились на 0,9% по 
сравнению с мартовским показателем. При этом, рост обусловлен не только 
инфляцией, которая в апреле составила 0,3% в месячном выражении, но и в 
целом более активным потребительским поведением. В годовом выражении, 
рост розничных продаж составил 8,2%. Также были пересмотрены данные о 
мартовском росте розничных продаж: изначально оценка роста составляла 
0,5%, скорректированные данные показывают более существенный рост на 
уровне 1,4% в месячном выражении. Рынок позитивно воспринял данные по 
розничным продаж, что привело к снижению спроса на казначейские облигации 
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и росту их доходностей. Доходность 5-летних бумаг подросла на 8 б.п. до 2,95%, 
а 10-летних бумаг на 5 б.п. до 2,98%. 

Доходности 10- летних облигаций Казначейства США выросли во вторник. 

▪ 2-летняя доходность: +13 б.п. до 2.71% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +10 б.п. до 2.98% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: +8 б.п. до 3.17% годовых. 

Корпоративный сектор 
▪ Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, 

что США, скорее всего, не продлят лицензию OFAC (Управление по 
контролю за иностранными активами Минфина США), которая позволяет 
обслуживать Минфину РФ обязательства по суверенным еврооблигациям. 
Тем не менее, пока окончательного решение о продлении/не продлении 
еще не принято. Срок лицензии истекает 25 мая, в то время как 27 мая 
Минфину РФ предстоит осуществить очередные выплаты по внешнему 
долгу. По данным Минфина РФ объем задолженности по внешним 
облигационным займам на 01.04.2022 составлял в долларовом эквиваленте 
$37,26 млрд долл. При этом доля нерезидентов среди держателей 
еврооблигаций РФ снизилась по итогам 1 квартала с 51,1% до 49,8%. Это 
минимальная доля нерезидентов в еврооблигациях Минфина РФ с начала 
2019 г., когда она составляла 45,6%. 

Наш взгляд: вполне возможно, что такое подвешенное состояние 
продлится всю неделю и окончательное решение OFAC будет раскрыто 
накануне истечения срока лицензии. Отметим, что в случае досрочного 
погашения всего долга по еврооблигациям, денежные средства получат 
только зарубежные владельцы облигаций. А деньги российских инвесторов, 
на долю которых приходится более половины долга, опять «зависнут» в 
зарубежных депозитариях. 

Валютный рынок 

Валюты стран G10 

Индекс доллара утром в среду, 18 мая, стабилизировался около 103,35 п. 
после трехдневного падения на 1,65% от обновленного в пятницу 20-летнего 
пика на уровне 105,02 п. Стоит подчеркнуть, что стабилизация DXY произошла 
в тот момент, когда евро и фунт наткнулись на важные технические уровни. Так, 
курс EURUSD уперся в отметку 1,0550, а курс GBPUSD — в отметку 1,2500. 

В Шанхае уже 4 для подряд не фиксируется новых случаев заражения Covid-
19. Это формирует надежды на ослабление карантинов в Китае, что приведет к 
повышению производственной активности в стране, устранению перебоев в 
цепочках поставок. Подобного рода ожидания повышают спрос на рискованные 
активы, оказывают поддержку европейским валютам и давят на доллар. 

Статистика также поддерживала аппетит к риску. Безработица в 
Великобритании упала до самого низкого уровня с 1974 года в первом квартале 
— 3,7% по сравнению с 3,8% в предыдущем квартале. Экономический рост 
еврозоны в первом квартале был выше прогнозных оценок: ВВП вырос на 0,3% 
кв/кв и на 5,1% г/г. Промышленное производство в США в апреле выросло на 
1,1% м/м, 6,4% г/г, заметно превысив и ожидания рынка, и показатель марта. 
Четвертый подряд месяц роста. Розничные продажи в США в апреле выросли 
на 0,9% м/м против +1,4% м/м в марте и против консенсус-прогноза на уровне 
+0,9% м/м. Розничные продажи без учета автомобилей выросли на 0,6% м/м 
против +2,1% м/м в марте и против консенсус-прогноза на уровне +0,4% м/м. 
Цифра на уровне +0,9% м/м является самой низкой за последние четыре 
месяца, однако американцы все же продолжают тратить несмотря на упорно 
высокую инфляцию. 

Доходность 10-летних гособлигаций США утром в Азии оставалась на уровне 
2,98% после комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор 
готов поднять ставки выше нейтрального уровня для обуздания инфляции. На 
сегодняшний день это одно из самых жестких заявлений Пауэлла. Тем не менее 
доходности десятилеток не спешат закрепиться выше 3%. Здесь может быть 
несколько мнений. Однако на фоне растущих рисков стагфляции или рецессии 
в Европе, также растут опасения, что подобный негативный сценарий может 
быть реализован и в США, хотя американская экономика демонстрирует 
результаты, явно опережающие другие регионы. 

Вопрос динамики доллара во время рецессии в США является непростым. 
В апреле аналитики Goldman оценивали вероятность рецессии в США на 
горизонте 12 месяцев приблизительно в 38%. В начале мая они заявили, что 
риск рецессии вырос, поскольку инфляция в США остается на высоком уровне, 
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а ФРС пытается реализовать сценарий «мягкой посадки» экономики, при 
котором инфляцию удается взять под контроль без значительного замедления 
экономической экспансии и без скачка безработицы. И если история 
показывает, что другие классы активов довольно традиционно реагируют на 
факт рецессии в американской экономике, то спрогнозировать укрепление или 
ослабление доллара в ответ на рецессию довольно трудно. Ярко выраженной 
тенденции нет. 

Пока наш взгляд на ситуацию подразумевает, что коррекция по индексу доллара 
может стабилизироваться в диапазоне 102–103 пункта, а восходящая коррекция 
в паре EURUSD может привести курс в диапазон 1,0600–1,0700. Доллар пока 
продолжает извлекать выгоду из того, что экономика США опережает другие 
регионы. Поэтому мы можем увидеть еще одну попытку подняться выше 105 п. 
по индексу доллара, а курс евро может вернуться ниже 1,0400. Однако, на наш 
взгляд, такое движение уже выглядит привлекательно для того, чтобы 
задуматься о формировании среднесрочных коротких позиций в валюте США. 

Ястребиная денежно-кредитная политика ФРС во много учтена рынком, при 
этом ЕЦБ и другие мировые ЦБ могут начать выглядеть более агрессивно во 
второй половине года. Это может стать причиной завершения среднесрочного 
бычьего тренда USD. Наши ожидания будут неверны, если публикация в июне 
статистики по потребительской инфляции в США по итогам мая покажет, что 
инфляция не стабилизировалась и будет продолжать рост. В этом случае рынок 
более уверенно может начать закладывать в цены одно или 2 повышения ставки 
по федеральным фондам на 75 б.п., что сформирует свежий драйвер 
укрепления доллара 

Рубль и другие валюты Emerging Markets 

Российская валюта утром в среду, 18 мая, слабела к доллару, но 
незначительно укреплялась к евро и юаню в рамках торгов в валютной секции 
Мосбиржи. Напомним, по итогам вторника рубль к доллару подешевел на 20 
копеек, к евро — на 126 копеек и к китайскому юаню — на 11 копеек. Более 
выраженно рубль слабел к евро, поскольку на внешнем рынке именно 
европейская валюта активно прибавляла в цене на фоне позитивной динамики 
европейских и американских фондовых площадок. 

Давление на российскую валюту утром в среду могли оказать новость о том, что 
США могут лишить Россию возможности обслуживать суверенный долларовый 
долг. 

Также некоторое давление на российскую валюту могли оказать 
комментарии Минэкономразвития РФ. Ведомство прогнозирует 
среднегодовой курс доллара в 2022 г. на уровне 76,7 руб., в 2023 г. — 77 руб., в 
2024 г. — 78,7 руб., в 2025 г. — 81 руб. и в свой прогноз по курсу рубля 
закладывает ослабление ограничений в отношении валютной выручки 
экспортеров. Минэкономразвития исходит из того, что 2 квартал ознаменует пик 
укрепления рубля. В базовом варианте предполагаем постепенное ослабление 
курса до 76 рублей за доллар к концу 2022 года», — сказал представитель 
министерства. 

Мы по-прежнему считаем, что без реализации инициатив снижения доли 
обязательной продажи экспортной выручки укрепление курса рубля остановить 
пока не представляется возможным. Соответственно, мы не будем удивлены, 
если в ближайшей перспективе курс протестирует на прочность уровень 60 
рублей за доллар. Переход курса в диапазон 55–60 рублей за доллар также 
выглядит вполне вероятным событием. 
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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 0,37 97,93 98,05    15,98% 361 ruAA-/- 10 000 000 000 

Башнефть, 07 RU000A0JTM36 5,50% 31.01.2023 10.02.2020 0,21 96,57 98,69    12,23% 463 ruAAA/- 10 000 000 000 

Буровая компания Евразия, БО-

001P-03 

RU000A100G03 8,40% 18.06.2023   1,03 93,44 94,20    14,72% 453 ruAA/- 10 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001P-17 RU000A100GY1 8,15% 22.06.2023   1,04 94,61 94,94    14,09% 313 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 RU000A102FC5 5,95% 05.12.2023   1,46 90,80 91,15    13,04% 260 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2 9,85% 06.04.2032 21.04.2023 0,88 96,28 96,29    14,99% 401 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   2,26 92,60 93,99    11,30% 157 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-

П10 

RU000A103L03 9,15% 21.08.2024   2,01 86,27 86,38    17,54% 743 -/A-(RU) 15 000 000 000 

МТС, 001P-12 RU000A100ZK0 6,85% 26.10.2023   1,38 93,61 94,15    12,39% 165 ruAAA/- 15 000 000 000 

Магнит, БО-002Р-01 RU000A101HJ8 6,20% 02.03.2023   0,78 95,90 95,95    12,02% 85 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Металлоинвест, БО-04 RU000A101EF3 6,55% 30.01.2030 09.02.2026 0,71 84,81 85,48    32,25% 2162 Withdrawn/AA+(RU) 10 000 000 000 

ПИК-Корпорация, 001Р-04 RU000A103C46 8,20% 30.06.2023   1,07 92,42 92,47    16,59% 594 ruA+/- 10 000 000 000 

РЖД, 001P-20R RU000A101M04 7,35% 15.03.2027   4,06 85,56 85,98    11,52% 136 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

РЖД, 001Р-21R RU000A102QP4 6,85% 11.06.2027   4,16 84,02 84,97    11,34% 100 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

РЖД, 23 RU000A0JQRD9 7,85% 16.01.2025   2,39 92,82 92,92    11,32% 121 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

Роснефть, 001P-04 RU000A0JXQK2 8,65% 22.04.2027 03.05.2023 0,92 97,37 97,80    11,84% 83 ruAAA/- 40 000 000 000 

Роснефть, 002P-04 RU000A0ZYT40 7,50% 03.02.2028 14.02.2023 0,72 97,16 97,38    11,60% 42 ruAAA/- 50 000 000 000 

Роснефть, 05 RU000A0JT965 7,90% 17.10.2022   0,42 98,12 98,21    12,76% 53 ruAAA/- 10 000 000 000 

Ростелеком, 002P-02R RU000A101FG8 6,65% 10.02.2027   4,01 84,53 85,33    10,95% 89 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,95 94,68 94,96    13,32% 241 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER12 RU000A100K80 7,70% 11.07.2022   0,15 99,12 99,15    13,85% 20 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   1,59 90,48 90,65    13,15% 284 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER16 RU000A101QW2 5,65% 31.05.2024   1,90 90,15 90,20    11,46% 133 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   1,41 90,90 91,03    13,05% 276 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER18 RU000A102FR3 5,25% 09.12.2022   0,55 96,14 96,15    12,90% 106 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER32 RU000A103G75 7,30% 04.08.2023   1,16 93,92 94,07    13,09% 260 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   1,42 95,33 95,39    12,67% 236 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 001P-01R RU000A101D13 7,10% 26.01.2023   0,68 95,39 95,52    14,51% 318 ruA+/- 10 000 000 000 

Тинькофф Банк, 001P-03R RU000A100V79 8,25% 12.09.2029 26.09.2022 0,35 97,66 97,81    15,33% 298 -/A(RU) 10 000 000 000 

ТрансКонтейнер, ПБО-01 RU000A100YE6 7,30% 16.10.2024   1,56 90,73 92,41    12,92% 331 -/- 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 1,34 94,90 94,96    9,52% -25 б.п. 22 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,89 92,38 92,47    10,47% -7 б.п. 2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,59 86,80 86,92    10,38% 4 б.п. -1 б.п. 349 999 998 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 1,20 96,36 96,46    10,32% -6 б.п. 7 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 6,40 90,87 90,93    10,26% 11 б.п. -2 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,69 91,81 91,84    10,38% 6 б.п. -2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 7,15 84,40 84,48    10,34% 8 б.п. -1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 2,25 93,45 93,50    10,48% -1 б.п. 1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88 6,50% 28.02.2024 1,69 94,60 94,63    10,10% -10 б.п. 7 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9 6,90% 23.05.2029 5,34 84,47 84,54    10,27% 11 б.п. -2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,41 80,50 80,64    10,32% 4 б.п. -1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,74 92,36 92,38    10,40% 11 б.п. -3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 1,99 94,70 94,70    10,43% -0 б.п. 0 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,88 86,80 86,89    10,34% 5 б.п. -1 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 3,02 91,20 91,27    10,44% -9 б.п. 4 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 8,84 81,40 81,45    10,25% -50 б.п. 8 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,25 72,00 72,04    10,20% -11 б.п. 2 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,92 85,00 85,03    10,40% -12 б.п. 6 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,61 75,76 75,79    10,36% 4 б.п. -1 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,89 80,50 80,58    10,37% -3 б.п. 1 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 5,39 83,43 83,43    10,37% 18 б.п. -4 б.п. 351 096 723 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 9,12 75,80 75,87    10,20% -13 б.п. 2 б.п. 126 268 811 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,52 81,33 81,34    10,33% 15 б.п. -3 б.п. 435 339 830 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,31 77,28 77,37    10,27% -28 б.п. 5 б.п. 219 259 299 000 

Россия, 46012  RU0002868001 6,57% 05.09.2029 4,94 88,02 88,98    9,81% -274 б.п. 66 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 7,95 77,18 77,56    10,27% 30 б.п. -5 б.п. 117 213 255 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,64 96,80 97,13    10,37% -10 б.п. 19 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 2,02 95,71 96,35    10,62% -69 б.п. 38 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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