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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 29 апреля 2022 г. 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 71,0237 -2,54% -4,40% 

USD/RUB 69,0875 -4,24% -7,28% 

EUR/RUB 72,73 -2,99% -14,06% 

EUR/USD 1,052 +0,19% -7,48% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 312 -3,37% +0,34% 

Ключевая ставка ЦБ 14,00% +0 б.п. +550 б.п. 

UST 10Y 2,97% +12 б.п. +145 б.п. 

Russia 2047 5,63% +0 б.п. +192 б.п. 

ОФЗ-26230 10,01% +3 б.п. +163 б.п. 

Brent, $/баррель 104,97 -2,44% +34,96% 

Золото, $/тр. унцию 1 869,70 -1,00% +3,54% 

IMOEX 2 438,36 +2,29% -35,62% 

RTS 1 094,91 +5,09% -31,39% 

S&P 500 4 175,48 -2,61% -12,39% 

STOXX Europe 600 446,20 -0,19% -8,53% 

Shanghai Composite 3 047,06 +2,41% -16,28% 

 

Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,03% -4 б.п. +2 б.п. +55 б.п. 

DBR-31 0,87% -0 б.п. +3 б.п. +42 б.п. 

UKT-30 1,86% +6 б.п. -2 б.п. +37 б.п. 

CEEMEA     

RUSSIA-29 2,29% +0 б.п. -1 б.п. -2 б.п. 

UKRAIN-28 40,66% +17 б.п. +304 б.п. +834 б.п. 

BELRUS-30 62,07% +39 б.п. +303 б.п. -765 б.п. 

KAZAKS-25 3,68% +11 б.п. +5 б.п. -9 б.п. 

POLAND-35 4,25% -7 б.п. +6 б.п. +50 б.п. 

REPHUN-41 5,55% +8 б.п. +67 б.п. +138 б.п. 

BHRAIN-32 7,06% +17 б.п. +62 б.п. +106 б.п. 

EGYPT-30 9,92% +4 б.п. +32 б.п. +143 б.п. 

ISRAEL-30 3,61% +7 б.п. +24 б.п. +72 б.п. 

NGERIA-30 10,40% +31 б.п. +138 б.п. +206 б.п. 

OMAN-32 6,24% +9 б.п. +44 б.п. +80 б.п. 

QATAR-30 3,68% +7 б.п. +28 б.п. +71 б.п. 

AZERBJ-32 5,21% +6 б.п. +41 б.п. +81 б.п. 

SOAF-30 6,32% +5 б.п. +74 б.п. +116 б.п. 

TURKEY-31 8,95% +15 б.п. +20 б.п. +55 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 28,29% -2 б.п. +212 б.п. +251 б.п. 

BRAZIL-30 5,72% -16 б.п. +25 б.п. +61 б.п. 

CHILE-31 4,33% -5 б.п. +42 б.п. +103 б.п. 

COLOM-31 6,61% +2 б.п. +55 б.п. +129 б.п. 

DOMREP-32 7,29% -2 б.п. +62 б.п. +117 б.п. 

COSTAR-31 6,39% +2 б.п. +9 б.п. +43 б.п. 

ELSALV-35 23,26% -18 б.п. +196 б.п. +432 б.п. 

MEX-31 4,93% -10 б.п. +29 б.п. +105 б.п. 

PANAMA-30 4,73% -4 б.п. +56 б.п. +123 б.п. 

PERU-31 4,81% -2 б.п. +45 б.п. +123 б.п. 

URUGUA-31 4,09% -0 б.п. +40 б.п. +101 б.п. 

VENZ-31 169,80% n/a +554 б.п. +482 б.п. 

ASIA     

CHINA-30 3,12% -0 б.п. +4 б.п. +52 б.п. 

INDON-31 4,09% +23 б.п. +36 б.п. +91 б.п. 

KOREA-29 3,25% -4 б.п. +6 б.п. +53 б.п. 

PHILIP-31 4,45% +9 б.п. +30 б.п. +81 б.п. 

SRILAN-30 25,47% +21 б.п. -86 б.п. +127 б.п. 

 

 

 

 

 

 

Главное 
▪ Минфин РФ сообщил об исполнении обязательств по суверенным 

еврооблигациям (перейти) 

▪ Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14% 
годовых (перейти) 

▪ IDS Боржоми Грузия, которая входит в Rissa Investments Limited, заявила 
о приостановке производства воды на двух заводах в Грузии.  Котировки 
облигаций Боржоми-Финанс отреагировали на новости резким падением до 
53,5% от номинала с 90% ранее, на фоне достаточно крупной заявки на 
продажу по этой цене от одного или нескольких инвесторов (около 100 млн 
руб.); после того, как этот лот был выкуплен, цены займа скорректировались 
вверх до уровня порядка 60-63% от номинала (перейти) 

▪ Сэтл Групп опубликовал отчетность в формате МСФО по итогам 2021 года. 
Считаем, что Группа сохраняет хорошие показатели ликвидности, исходя из 
объема денежных средств на счетах, неиспользованных кредитных линий, 
потоков раскрытия счетов эскроу. Показатели долговой нагрузки также 
остаются на достаточно низких уровнях (перейти) 

▪ Девелопер «Джи-групп» (ruBBB+/BBB+(RU)) опубликовал результаты 2021 
года по МСФО. Компания уже демонстрирует положительный 
операционный поток благодаря раннему переходу на работу по схеме 
эскроу. Показатели ликвидности могут помочь компании нивелировать 
риски, связанные с высокой экспозицией на один регион: сумма денежных 
средств на балансе с учетом средств на эскроу-счетах превышает 
совокупный объем долга (перейти) 

▪ Турецкая телекоммуникационная компания Turkcell (B2/B+/B+) 
опубликовала финансовые результаты 1 кв. 2022 г. Несмотря на 
сокращение рентабельности и небольшой рост долговой нагрузки, компании 
удается в сложных макроэкономических условиях сохранять приемлемые 
долговые метрики (перейти) 

▪ Индекс доллара может вырасти до 105 п., если глава ФРС намекнет на 
возможное повышение ставок с шагом 75 б.п. Рост выше 104 п. выглядит как 
возможность для входа в короткие позиции по доллару (перейти) 

▪ Сокращение требований к продаже валютной выручки может оказать 
давление на рубль с середины мая (перейти) 

Рынок Еврооблигаций 
29 апреля Минфин РФ сообщил об исполнении обязательств по 
суверенным еврооблигациям в соответствии с эмиссионной документацией. 
Были осуществлены выплаты купонного дохода и погашение номинальной 
стоимости по выпуску с погашением в 2022 году на сумму $564,8 млн (с учетом 
проведенного ранее Минфином выкупа данных облигаций), а также выплата 
купонного дохода по облигациям с погашением в 2042 году в сумме $84,4 млн. 
Валюта платежей – доллары США. По сообщениям Bloomberg, Минфин РФ 
использовал для осуществления этих платежей внутренние валютные резервы, 
так как в начале апреля была нивелирована возможность использования 
замороженных активов, а для перевода средств был задействован банк 
«Дом.РФ», который не попал под западные санкции. Зарубежные держатели 
еврооблигаций заявили о получении выплат в долларах по этим 
еврооблигациям. Льготный период (grace period) по этим платежам истекал 
сегодня, 4 мая. Осуществив данные выплаты, Минфин РФ избежал дефолта по 
внешнему долгу РФ. Следующие платежи по внешнему долгу запланированы на 
27 мая. 

Сегодня инвесторы ожидают итогов заседания комитета по открытыми 
рынкам ФРС США, на котором возможно принятие решения о повышении 
ставки на 0,50 п.п. В ожидании повышения ставки, растут доходности облигаций 
казначейства США – доходность 5-летних бумаг увеличилась до 3,03%. В 
понедельник доходность 10-летних бумаг также пробивала уровень в 3%, что 
является самым высоким показателей с конца 2018 года.  

Доходности 10- летних облигаций Казначейства США незначительно снизились 
во вторник. 

▪ 2-летняя доходность: +5 б.п. до 2.78% годовых, 
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Суверенные доходности развитых стран 

 
 
Суверенные облигации развивающихся стран 

 

 

 

 

 

Российский долговой рынок 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

ОФЗ-26209 12,74% -43 б.п. +500 б.п. 

ОФЗ 26220 11,18% -15 б.п. +317 б.п. 

ОФЗ-26223 10,08% -13 б.п. +182 б.п. 

ОФЗ-26230 10,01% +3 б.п. +163 б.п. 

 

 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

    

    

    

 
 
 

▪ 10-летняя доходность: -2 б.п. до 2.97% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: -4 б.п. до 3.03% годовых. 

Корпоративный сектор 

▪ Турецкая телекоммуникационная компания Turkcell (B2/B+/B+) 
опубликовала финансовые результаты 1 кв. 2022 г. Выручка составила 
10,7 млрд турецких лир, что на 4,9% больше выручки 4 кв. 2021 и на 36,7% 
больше выручки 1 кв. 2021. Росту выручки способствовали рост среднего 
ARPU, в том числе за счет повышения тарифов, увеличение абонентской 
базы в Турции, увеличение выручки от международных операций и сегмента 
techfin. EBITDA составила 4,3 млрд турецких лир, что на 2,1% и 30,1% 
больше выручки 4 кв. 2021 и 1 кв. 2021 соответственно. Рентабельность 
EBITDA снизилась до 40,2%, в то время как в 1 кв. 2021 она составляла 
42,2%. Чистая прибыль составила 803 млн турецких лир, что на 42% и 27,3% 
меньше показателей 4 кв. 2021 и 1 кв. 2021 соответственно. Чистый 
леверидж вырос до 1,2х против 1,1х на конец 2021 и 0,7x на конец 2020 г. 
Компания ожидает роста выручки по итогам года на 30%, а годовой EBITDA 
ожидается на уровне 19 млрд турецких лир. 

Наш взгляд: несмотря на сокращение рентабельности и небольшой рост 
долговой нагрузки, компании удается в сложных макроэкономических 
условиях сохранять приемлемые долговые метрики. Рост издержек 
продолжит оказывать давление на операционную эффективность компании, 
но постепенное восстановление мобильности населения и турпотока в 
страну из-за снижения пандемийных ограничений окажет положительное 
влияние на бизнес компании. У компании в обращении два выпуска 
еврооблигаций с погашением в 2025 и в 2028 году. Доходность выпуска 2025 
года ниже доходностей по бумагам телекоммуникационных компаний с 
аналогичным уровнем кредитного рейтинга, так как давление на рейтинг 
компании оказывает кредитное качество суверена, при том, что долговые 
метрики самой компании соответствуют более высокой рейтинговой 
категории. Мы не ожидаем существенного изменения спреда доходностей 
по бумагам компании до тех пор, пока кредитное качество Турции 
соответствует B-категории. 

 

Российский рынок облигаций 
По итогам заседания в прошедшую пятницу Банк России принял решение 
снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14% годовых – «на фоне сокращения 
риска для ценовой и финансовой стабильности». Решение регулятора, наряду 
с действующими правительственными программами льготного кредитования 
поддержит доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничит масштаб 
снижения экономической активности. Банк России будет принимать дальнейшие 
решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики 
инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а 
также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на 
них финансовых рынков.  

Наш взгляд: Снижение ставки было с одной стороны ожидаемым, с другой 
стороны, его размер несколько превысил прогнозы экономистов. Впрочем, 
рынок госбумаг в динамике доходности последнего месяца уже заложил в цены 
облигаций еще более существенное сокращение показателя, поэтому влияние 
опережающего ослабления денежно-кредитной политики регулятором осталось 
практически незамеченным со стороны инвесторов в ОФЗ. Так, средняя 
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Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 71,0237 -2,54% -4,40% 

USD/RUB 69,0875 -4,24% -7,28% 

EUR/RUB 72,73 -2,99% -14,06% 

CNY/RUB 10,8518 -2,43% -6,85% 

RUB/KZT 6,33 +3,77% +9,71% 

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

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

DXY 103,465 -0,15% +8,16% 

EUR/USD 1,052 +0,19% -7,48% 

GBP/USD 1,24941 +0,27% -7,60% 

USD/CNY 6,64647 -0,25% +4,44% 

USD/JPY 130,14301 -0,51% +13,06% 

CHF/USD 0,97922 +0,76% +7,37% 

AUD/USD 0,70994 -0,04% -2,31% 

USD/CAD 1,28378 +0,30% +1,69% 

NZD/USD 0,64286 -0,96% -5,49% 

USD/SEK 9,86859 +0,15% +9,14% 

USD/NOK 9,3957 -0,06% +6,73% 

USD/ZAR 15,7692 -1,58% -1,39% 

USD/MXN 20,2861 -0,73% -1,04% 

USD/SGD 1,38448 -0,16% +2,73% 

USD/HKD 7,84801 +0,01% +0,67% 

 
 

 

доходность по гособлигациям за пятницу снизилась всего на 3 б.п., что можно 
рассматривать как колебания в рамках текущей волатильности рынка.  

Индекс RGBITR вырос на 0,24% до 563,04 п. В то же время индекс 
корпоративных облигаций RUCBITR вырос на 0,22% до 441,19 п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: -43 б.п. до 12.736% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -2 б.п. до 10.103% годовых, 

▪ 20-летняя доходность: +3 б.п. до 10.013% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: +41 б.п. до -263 б.п. 

Корпоративный сектор 
▪ В пятницу в СМИ появились сообщения, что «IDS Боржоми Грузия», 

которая входит в Rissa Investments Limited, заявила о приостановке 
производства воды на двух заводах в Грузии, что связано с трудностями 
на основных рынках сбыта, которые усугубились ограниченным доступом к 
банковским счетам, что закрыло для компании возможность получения 
валютной выручки и расчетов с кредиторами. агентство «Эксперт РА» 
установило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности 
нефинансовой компании Rissa Investments Limited; рейтинг компании 
продолжает действовать на уровне ruA со стабильным прогнозом. На бренд 
«Боржоми» приходилось 48% EBITDA Группы в 2020 году. 

Наш взгляд: Мы ограничены той информацией, на которую ссылаются 
СМИ. Из нее можно сделать выводы о наличии сложности, у грузинской 
компании Группы - IDS Borjomi Georgia с доступом к банковским счетам, на 
которые, по-видимому, поступает выручка от продажи продукции. Учитывая, 
что основным регионом сбыта воды Боржоми является Россия, часть 
выручки аккумулируется в российских банках, и в принципе может при 
необходимости быть перераспределена на российские компании Группы, 
которые, в том числе, выступают оферентами по займу.  

Ближайшая выплата купона по займу облигаций Боржоми-Финанс намечена 
только на август 2022 года, а ближайшая оферта по выпуску намечена на 
февраль 2024 года. Впрочем, теоретически инвесторы могут получить право 
потребовать от эмитента погашение и раньше – в случае срабатывания 
ковенант по займу, например, снижения рейтинга или дефолта по другим 
обязательствам.  

Дальнейшая реакция держателей выпуска будет зависеть от информации, 
которую раскроет сама компания, или возможно ее крупнейший акционер – 
Альфа-Групп – относительно перспективы восстановления денежных 
потоков, динамики продаж по основным видам продукции, ситуации на 
Украинских площадках Группы, возможной поддержки со стороны Альфа 
Банка. Последняя отчетность Группы по МСФО доступна только за 2020 год; 
в опубликованной отчетности по РСБУ эмитента облигаций Боржоми-
Финанс подробно не раскрывалась информация о влиянии текущей 
ситуации на бизнес Группы. 

Котировки облигаций Боржоми-Финанс отреагировали на новости резким 
падением до 53,5% от номинала с 90% ранее, на фоне достаточно крупной 
заявки на продажу по этой цене от одного или нескольких инвесторов (около 
100 млн руб.); после того, как этот лот был выкуплен, цены займа 
скорректировались вверх до уровня порядка 60-63% от номинала. Оценить 
справедливую стоимость выпуска в настоящее время достаточно тяжело 
без комментариев Группы о текущих объемах производства и продаж как в 
Грузии, так и в России и Украине, уровне ликвидности и возможности 
привлечения финансирования, доступе к движению денежных средств 
между странами, объемах краткосрочной задолженности, и планам 
дальнейшего развития.  

▪ Девелопер «Джи-групп» (ruBBB+/BBB+(RU)) опубликовал результаты 
2021 года по МСФО. Выручка и EBITDA увеличились на 14,4% и 16,5% до 
20,8 млрд руб. и 6,5 млрд руб. соответственно. Ключевыми бизнес-
сегментами компании являются жилая недвижимость и коммерческая 
недвижимость – 88% и 11% выручки по итогам 2021 г. соответственно. При 
этом, выручка сегмента «жилая недвижимость» увеличилась на 9,3%, а по 
коммерческой недвижимости – на 80% благодаря полноценной работе 
нового объекта KazanMall. В целом по группе рентабельность EBITDA 
увеличилась с 30,8% до 31,3%. Доналоговая прибыль увеличилась на 14% 
до 5,7 млрд руб., но чистая прибыль снизилась на 9,3% до 4,6 млрд руб. из-
за отражения расхода по налогу на прибыль в 1,1 млрд руб против 50 млн 
руб. по итогам 2021 г. Компания впервые после перехода на эскроу-счета 
показала положительный денежный поток от операционной деятельности 
(плюс 4,2 млрд руб. против минус 4,2 млрд руб. в 2020). Совокупный долг 
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компании (включая долг по проектному финансированию) увеличился с 16,6 
млрд руб до 19,7 млрд руб., при этом остатки средств на эскроу счетах 
увеличились с 8,5 млрд руб. до 12,9 млрд руб., а остаток денежных средств 
на балансе компании увеличился до 5,5 млрд руб.  

Наш взгляд: мы положительно оцениваем раскрытие эскроу-счетов, 
благодаря которому компания уже сейчас показывает положительный 
операционный денежный поток. Фактором риска является относительно 
слабая географическая диверсификация - компания реализует свои 
проекты (под брендом Унистрой) в основном в родном для себя регионе - в 
Татарстане, в котором компания является крупнейшим застройщиком. Есть 
по одному проекту в Тольятти и в Уфе. Компания ранее планировала выйти 
на рынок Санкт-Петербурга, но, как мы понимаем, пока проект в начальной 
стадии. У компании в обращении два выпуска облигаций на общую сумму 
3,75 млрд руб. Основное погашение публичного долга приходится на 2023-
2024 годы, а объем погашения в текущем году составляет 600 млн рублей. 
Хорошие показатели ликвидности могут помочь компании нивелировать 
риски, связанные с высокой экспозицией на один регион: сумма денежных 
средств на балансе с учетом средств на эскроу-счетах превышает 
совокупный объем долга. 

 

▪ Сэтл Групп опубликовал отчетность в формате МСФО по итогам 2021 года. 
Выручка компании по итогам года увеличилась на 7,5% г/г до 125,3 млрд 
руб., EBITDA выросла на 7% до 23 млрд руб. Рентабельность по EBITDA 
сохранилась на уровне 2020 года, составила выше 18%. В связи с активным 
переходом на схему работы с эскроу счетами, совокупный долг компании 
увеличился с 15,5 млрд руб. в 2020 году до 46,3 млрд руб. по итогам 2021 
года. При этом объем обязательств по проектному финансированию вырос 
с 4,2 млрд руб. до 22,2 млрд руб., а сумма остатков на счетах эскроу 
поднялась с 6,4 млрд руб. до 38,7 млрд руб. Чистый корпоративный долг по 
итогам 2021 года увеличился до 20,3 млрд руб. с 1,9 млрд руб. годом ранее, 
отношение Чистый корпоративный долг/EBITDA выросла до 0,9х с 0,1х. 

Объем денежных средств на счетах на конец 2021 года составил 3,8 млрд 
руб., также Группа сообщила о 36,6 морд руб. в виде неиспользованных 
кредитных линий. 

Отношение собственного капитала к активам составило 11,5% по 
сравнению с 12,3% годом ранее.  

В пояснениях к отчетности, Группа сообщила, что по ее мнению, она 
«обладает достаточным потенциалом для финансирования своей 
деятельности, включая неиспользованные лимиты открытых кредитных 
линий по проектному финансированию, имеющиеся денежные средства и 
их эквиваленты, а также денежные средства на счетах эскроу, по 
существенной части которых ожидается раскрытие в 2022 году после 
завершения строительства соответствующих объектов», а также «уверено 
в способности Группы продолжать свою деятельность непрерывно и 
исполнять принятые обязательства по мере их наступления». 

Наш взгляд: Считаем, что Группа сохраняет хорошие показатели 
ликвидности, исходя из объема денежных средств на счетах, 
неиспользованных кредитных линий, потоков раскрытия счетов эскроу. 
Показатели долговой нагрузки также остаются на достаточно низких 
уровнях. Озвученные Группой шаги (расчет за приобретенные земельные 
участки после реализации объектов недвижимости, расчет по схеме 
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бартера) позволят снизить нагрузку на текущий денежный поток и 
способствовать сохранению устойчивых кредитных метрик. 

Кратко- и среднесрочные облигации СэтлГрупп торгуются с минимальным 
спредом к ОФЗ среди обращающихся займов строительных компаний, что 
несколько ограничивает их привлекательность.  

Валютный рынок 

Валюты стран G10 

Индекс доллара утром в среду, 4 мая, торговался на уровне 103,46 п. 
Показатель пятый торговый день подряд проторговывает область 104–103 
пункта после достижения в минувший четверг 20-летнего пика на уровне 103,94 
п. Курс евро к доллару пять дней консолидируется между 1,0500 и 1,0550 после 
падения 28 апреля до 1,0472 — минимума с января 2017 года. 

Фьючерсы на американские фондовые индексы росли утром в среду, а 
облигации оставались под давлением в преддверии публикации решения 
Комитета по открытым рынкам (FOMC) по ставкам. Участники рынка ждут новых 
комментариев главы Федрезерва Джерома Пауэлла, которые прольют свет на 
то, насколько агрессивным будет ужесточение денежно-кредитной политики в 
США на фоне желания обуздать высокую инфляцию. Как ожидается, сегодня 
ФРС объявит о повышении ставки по федеральным фондам на 50 б.п. до 
диапазона 0,75%-1,00% и изложит планы сокращения своего баланса (около $9 
трлн). 

Рынок свопов в настоящий момент полностью учел в котировках повышение 
ставки на 50 б.п. не только в мае, но и в июне, в июле, а также в сентябре. Это 
самая агрессивная за 30 лет предполагаемая траектория повышения ставок. 
При этом есть риск того, что ФРС намекнет на то, что на одном из заседаний 
ставка может быть повышена с шагом 75 б.п. В таком случае индекс доллара 
должен переписать установленные в прошлый четверг 20-летние максимумы, 
может подняться до 105 пунктов. 

На наш взгляд, если рынок не услышит от главы ФРС сигнала о возможном 
повышении ставок на одном из ближайших заседаний на 75 б.п., это может стать 
причиной фиксации прибыли по длинным позициям в американской валюте. 
Однако, даже если такой сигнал прозвучит, то потенциал роста индекса доллара 
до 105 пунктов более привлекательно выглядит как возможность продать 
доллар на более высоких уровнях. 

Ключевой момент в комментариях Джерома Пауэлла — это разъяснение по 
поводу того, намеревается ли ФРС достичь цели по инфляции к концу 2024 году. 
Если это именно так, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики 
должен быть более агрессивным, нежели это отражается в собственных 
прогнозах Федрезерва (dot plots). Если же Пауэлл намекнет, что возвращение к 
целевому уровню по инфляции — долгосрочная цель, то это может 
стимулировать снижение доходность облигаций Казначейства США и оказать 
давление на доллар. 

ФРС предпочитает в качестве инфляционного показателя ориентироваться не 
на индекс потребительских цен, а на индекс расходов на личное потребление. 
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Опубликованные в марте dot plots предполагали, что core PCE вернутся к концу 
2024 года у 2,3%, а к целевому показателю ФРС на уровне 2% — в более 
долгосрочном горизонте. Соответственно, согласно мартовским dot plots, 
чиновники Федрезерва прогнозировали рост ставки до 1,9% к концу текущего 
года и до 2,8% к концу 2023 года. При этом сейчас денежный рынок уже 
закладывается на повышение ставки по федеральным фондам до 2,85% к концу 
2022 г. Обновленный прогноз dot plots сегодня не будет опубликован. Это 
случится в июне. Поэтому ключевым ориентиром будут именно комментарии 
Джерома Пауэлла. 

Рубль и другие валюты Emerging Markets 

Доллар в пятницу подешевел на 1,12 руб. до 70,96. Евро подешевел на 62 
копейки до 74,75. Юань потерял к рублю 29 копеек, снизившись до 10,86. 

Мы связывали укрепление рубля в пятницу с просадкой среднедневного спроса 
на валюту со стороны импорта в связи с приближением длинных выходных, в 
том числе с просадкой со стороны туристического спроса. Безусловно, 
количество граждан, предпочитающих провести майские праздники в Турции, в 
других зарубежных странах, значительно снизилось, если сравнивать с 
прошлыми годами. Однако и торговый объем в паре доллар/рубль упал более 
чем в 3 раза. 

Снижение ключевой ставки с 17% до 14% (такое решение Банк России принял 
в пятницу, 29 апреля) позитивно для российского фондового рынка и негативно 
для рубля, поскольку тенденция снижения ключевой ставки будет постепенно 
разрушать повышенную норму сбережения бизнеса и домохозяйств. Тем не 
менее в текущих фундаментальных реалиях негативное влияние на рубль будет 
ограниченным, поскольку снижение предложения опережает снижение спроса 
— а именно это ключевой драйвер роста российской валюты в последние 
недели. Без оживления импорта и дополнительных послаблений валютных 
ограничений тенденция укрепления рубля пока может сохраняться. 

Тем не менее инициативы, которые обозначил на прошлой неделе Банк России, 
выглядят способными удержать курс доллара к рублю выше 70,00 со 
следующей недели. Евро при этом может стабилизироваться выше 73,00. 
Напомним, ЦБ 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. 

Соответственно, в течение ближайших трех дней между майскими праздниками 
мы можем наблюдать динамику, аналогичную пятничному укреплению 
российской валюты, если, конечно, в самое ближайшее время не будут приняты 
предложения ЦБ в плане послаблений продаж валютной выручки, которые пока 
остаются инициативами. 

В среднесрочной перспективе мы ожидаем постепенное восстановление 
объемов импорта и снижение объемов экспорта как в номинальном, так и в 
реальном выражении. Дальнейшее снижение ставок будет сокращать 
склонность к сбережению экономических агентов. Поэтому во второй половине 
года за счет послабления валютных ограничений мы рассчитываем увидеть 
переползание курса доллар/рубль в диапазон 85–90. 
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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 0,42 98,21 98,32    14,58% 273 ruAA-/- 10 000 000 000 

Башнефть, 07 RU000A0JTM36 5,50% 31.01.2023 10.02.2020 0,26 96,82 98,00    10,95% 356 ruAAA/- 10 000 000 000 

Буровая компания Евразия, БО-

001P-03 

RU000A100G03 8,40% 18.06.2023   1,08 95,31 95,45    13,22% 320 ruAA/- 10 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001P-17 RU000A100GY1 8,15% 22.06.2023   1,09 96,01 96,02    12,30% 224 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 RU000A102FC5 5,95% 05.12.2023   1,51 91,21 91,77    11,99% 254 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2 9,85% 06.04.2032 21.04.2023 0,93 96,29 96,75    14,43% 416 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   2,22 94,67 94,70    10,89% 121 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-

П10 

RU000A103L03 9,15% 21.08.2024   2,06 88,58 88,69    15,89% 624 -/A-(RU) 15 000 000 000 

МТС, 001P-12 RU000A100ZK0 6,85% 26.10.2023   1,43 94,03 94,19    11,73% 189 ruAAA/- 15 000 000 000 

Магнит, БО-002Р-01 RU000A101HJ8 6,20% 02.03.2023   0,83 95,77 95,78    11,94% 141 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Металлоинвест, БО-04 RU000A101EF3 6,55% 30.01.2030 09.02.2026 0,76 86,10 86,16    29,23% 1859 Withdrawn/AA+(RU) 10 000 000 000 

ПИК-Корпорация, 001Р-04 RU000A103C46 8,20% 30.06.2023   1,12 93,30 93,36    15,33% 527 ruA+/- 10 000 000 000 

РЖД, 001P-20R RU000A101M04 7,35% 15.03.2027   4,11 85,08 85,55    11,59% 169 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

РЖД, 001Р-21R RU000A102QP4 6,85% 11.06.2027   4,20 82,69 84,20    11,25% 150 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

РЖД, 23 RU000A0JQRD9 7,85% 16.01.2025   2,44 92,50 92,52    11,41% 169 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

Роснефть, 001P-04 RU000A0JXQK2 8,65% 22.04.2027 03.05.2023 0,97 96,73 96,99    12,31% 223 ruAAA/- 40 000 000 000 

Роснефть, 002P-04 RU000A0ZYT40 7,50% 03.02.2028 14.02.2023 0,77 96,68 96,78    12,24% 164 ruAAA/- 50 000 000 000 

Роснефть, 05 RU000A0JT965 7,90% 17.10.2022   0,47 98,48 98,62    11,65% -30 ruAAA/- 10 000 000 000 

Ростелеком, 002P-02R RU000A101FG8 6,65% 10.02.2027   4,05 83,25 84,74    11,08% 136 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   1,00 95,09 95,23    12,67% 240 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER12 RU000A100K80 7,70% 11.07.2022   0,20 99,01 99,18    12,18% -83 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   1,64 91,21 91,40    12,23% 264 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER16 RU000A101QW2 5,65% 31.05.2024   1,95 89,55 89,78    11,61% 198 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   1,41 91,35 91,45    12,46% 272 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER18 RU000A102FR3 5,25% 09.12.2022   0,60 96,18 96,31    11,95% 89 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER32 RU000A103G75 7,30% 04.08.2023   1,21 94,13 94,30    12,65% 280 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   1,41 94,85 94,98    12,88% 314 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 001P-01R RU000A101D13 7,10% 26.01.2023   0,73 95,56 95,60    13,91% 316 ruA+/- 10 000 000 000 

Тинькофф Банк, 001P-03R RU000A100V79 8,25% 12.09.2029 26.09.2022 0,40 97,60 97,62    15,01% 299 -/A(RU) 10 000 000 000 

ТрансКонтейнер, ПБО-01 RU000A100YE6 7,30% 16.10.2024   1,62 92,74 93,99    11,59% 234 -/- 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 1,39 94,36 94,40    9,84% 3 б.п. -2 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,95 93,40 93,48    10,16% 40 б.п. -12 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,64 87,29 87,39    10,27% -1 б.п. 1 б.п. 349 999 998 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 1,25 96,78 96,90    9,81% -0 б.п. 1 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 6,47 91,78 91,88    10,10% 13 б.п. -2 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,74 92,41 92,56    10,12% 20 б.п. -6 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 7,24 85,52 85,75    10,10% 5 б.п. -1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 2,30 93,60 93,74    10,27% -6 б.п. 3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88 6,50% 28.02.2024 1,74 94,40 94,50    10,08% 21 б.п. -13 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9 6,90% 23.05.2029 5,41 85,58 85,58    10,01% 32 б.п. -7 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,50 81,61 81,78    10,11% -1 б.п. 0 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,79 93,01 93,12    10,18% 11 б.п. -3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 2,04 94,80 94,85    10,29% 15 б.п. -8 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,93 86,95 87,06    10,33% -30 б.п. 6 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 3,07 91,65 91,73    10,25% 12 б.п. -4 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 8,98 82,95 83,00    10,01% -20 б.п. 3 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,37 72,93 73,00    10,02% -15 б.п. 3 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,97 85,25 85,42    10,21% -12 б.п. 6 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,67 76,51 76,61    10,19% -29 б.п. 6 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,94 81,00 81,19    10,20% -2 б.п. 1 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 5,45 83,96 84,03    10,21% -5 б.п. 1 б.п. 351 096 723 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 9,29 77,16 77,30    9,98% -69 б.п. 10 б.п. 126 268 811 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,58 81,92 81,99    10,17% -19 б.п. 4 б.п. 435 339 830 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,41 78,18 78,56    10,07% -25 б.п. 4 б.п. 219 259 299 000 

Россия, 46012  RU0002868001 6,57% 05.09.2029 4,98 86,00 89,04    9,85% 100 б.п. -25 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 8,08 79,01 79,97    10,02% -17 б.п. 3 б.п. 117 213 255 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,69 96,99 97,00    10,19% 1 б.п. 1 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 2,07 96,38 96,50    10,14% 100 б.п. -54 б.п. 295 000 000 000 

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