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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 28.09.2022 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 58,4485 +0,47% -20,64% 

USD/RUB 57,9725 -0,72% -22,20% 

EUR/RUB 55,52 -1,14% -34,40% 

EUR/USD 0,972835 +1,42% -14,45% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 3 074 +0,29% -28,48% 

Ключевая ставка ЦБ 7,50% +0 б.п. -100 б.п. 

UST 10Y 3,72% -25 б.п. +220 б.п. 

Russia 2047 5,31% +0 б.п. +161 б.п. 

ОФЗ-26230 10,53% +15 б.п. +215 б.п. 

Brent, $/баррель 89,32 +3,54% +14,84% 

Золото, $/тр. унцию 1 652,15 +1,09% -8,51% 

IMOEX 1 963,86 +0,53% -48,15% 

RTS 1 074,57 +2,00% -32,66% 

S&P 500 3 719,04 +1,97% -21,97% 

STOXX Europe 600 389,41 +0,30% -20,17% 

Shanghai Composite 3 045,07 -1,58% -16,34% 

 

Российский долговой рынок 

 
 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

ОФЗ 26215 8,40% +18 б.п. +17 б.п. 

ОФЗ 26229 8,86% +14 б.п. +52 б.п. 

ОФЗ 26212 9,91% +14 б.п. +149 б.п. 

ОФЗ 26230 10,53% +15 б.п. +215 б.п. 

 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

«Балтийский лизинг» БО-
П06 

27.09 
не выше 11.3% 
годовых 

А+ 

«СОПФ 
«Инфраструктурные 
облигации» серии 3 

Сентябрь 
G-curve на сроке 3 
года + 140 б.п. 

ААА 

«Р-Фарм» серии 001P-01 Сентябрь 
190 б.п. к G-curve* 
на сроке 4 года 

АА+ 

РН Банк серии БО-001P-
10 

Сентябрь 
G-curve на сроке 3 
года + 300 б.п. 

ААА 

«Группа Черкизово» 
серии БО-001Р-05 

Сентябрь --- А+ 

«ПР-Лизинг» серии ПР-
ЛИЗ2Р2 

Сентябрь -- ВВВ+ 

ГМК «Норильский 
никель» 

Октябрь 
g-curve на сроке 3-
5 лет + 100 б.п. 

ААА 

ХК «Новотранс» серии 
001Р-03 

Октябрь --- А+ 

«Селектел» серии 001Р-
02R 

ХХ.ХХ 
Купон G-curve + не 
выше 400 б.п. 

А 

 

Главное 
▪ Росстат опубликовал информацию об изменении потребительских цен. В 

случае, если инфляционный тренд действительно изменится, то, учитывая, 
что повышение тарифа на коммунальные услуги было перенесено на 
декабрь текущего года, давление инфляционной составляющей не 
долговой рынок может возрасти (перейти) 

▪ QIWI PLC опубликовала финансовую отчетность по итогам 1П2022 года. Мы 
позитивно оцениваем опубликованную отчетность Qiwi – как с точки зрения 
роста выручки и повышения рентабельности по EBITDA в 1П2022, так и 
дальнейшего улучшения структуры баланса (перейти) 

▪ АКРА подтвердило рейтинг СГ-транс на уровне A+(RU), изменив прогноз с 
негативного на стабильный. За последние три недели риск-премия в 
бумагах компании увеличилась на 124 б.п.: при дюрации 1,87 года они 
предлагают доходность на уровне 11,65%. Учитывая подтверждение 
рейтинга и поддержание компанией достаточно высокого кредитного 
качества, можно ожидать постепенного снижения риск-премии до прежних 
уровней (перейти) 

▪ Согласно новому постановлению Совета Министров Республики Беларусь, 
Минфин РБ сможет осуществлять замену выпущенных еврооблигаций на 
локальные госбумаги, а также досрочный выкуп еврооблигаций по цене 30% 
от номинала и исполнять обязательства по еврооблигациям в белорусских 
рублях. Для российских держателей еврооблигаций РБ может быть 
предпочтительным участвовать в обмене еврооблигаций на замещающие 
бумаги: как мы понимаем, в этом случае обмен будет 1:1, а вероятность 
дефолта по локальным бумагам оцениваем как достаточно низкую (перейти) 

▪ Доллар вновь дорожает в четверг при поддержке роста доходностей 
трежерис. Великобритания остается драйвером risk-off настроений (перейти) 

▪ Рубль не спешит возвращаться обратно в коридор 58–62 за доллар. 
Отметка 57,00 все еще под угрозой (перейти) 

Российский рынок облигаций 
Волатильность сохраняется на рынке государственных облигаций – по 
итогам торгов в среду ставки на рынке выросли в среднем на 13 б.п. – в первую 
очередь на фоне роста доходности по среднесрочным (+19 б.п.) и долгосрочным 
(+15 б.п.) выпускам, в то время как доходность коротких займов подросла всего 
на 3 б.п.  

В среду Росстат опубликовал информацию об изменении потребительских 
цен: на неделе с 20 по 26 сентября впервые с начала июля была зафиксирована 
инфляция, составившая 0,08% (с начала года потребительские цены выросли 
на 10,32%). Изменение динамики может стать очередным негативным фактором 
в копилке, оказывающих давление на рынок ОФЗ. В случае, если инфляционный 
тренд действительно изменится, то, учитывая, что повышение тарифа на 
коммунальные услуги было перенесено на декабрь текущего года, давление 
инфляционной составляющей не долговой рынок может возрасти. 

Индекс RGBITR незначительно снизился -0,11% до 589,89 п. В то же время 
индекс корпоративных облигаций RUCBITR вырос на 0,70% до 473,14 п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: +18 б.п. до 8,402% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -5 б.п. до 9,832% годовых, 

▪ 20-летняя доходность: +15 б.п. до 10,53% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: -23 б.п. до 143 б.п. 

Корпоративный сектор 

▪ QIWI PLC опубликовала финансовую отчетность по итогам 1П2022 года. 
Выручка Группы увеличилась на 18,4% г/г до 23,7 млрд руб., чистая выручка 
возросла на 47,3% г/г до 16,5 млрд руб., в том числе по платежным сервисам 
поднялась на 43,4% г/г до 14,9 млрд руб. Существенный прирост выручки 
пришелся на 2 квартал текущего года. Объем платежей за 1П2022 вырос на 
1,7% г/г до 856 млрд руб. Adj. EBITDA повысилась на 59,8% г/г до 10,7 млрд 
руб., а маржа по показателю улучшилась до 64,5% с 59,5% за 1П2021.  
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Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,70% +0 б.п. +20 б.п. +47 б.п. 

DBR-31 2,16% +0 б.п. +36 б.п. +77 б.п. 

UKT-30 4,10% -41 б.п. +81 б.п. +146 б.п. 

CEEMEA     

RUSSIA-29 6,16% -12 б.п. +20 б.п. +224 б.п. 

UKRAIN-28 54,84% +98 б.п. +571 б.п. +422 б.п. 

BELRUS-30 41,04% +1 б.п. +63 б.п. -900 б.п. 

KAZAKS-25 4,16% +10 б.п. +49 б.п. +97 б.п. 

POLAND-35 2,12% -0 б.п. -0 б.п. -9 б.п. 

REPHUN-41 7,85% +37 б.п. +116 б.п. +169 б.п. 

BHRAIN-32 8,39% +0 б.п. +48 б.п. +98 б.п. 

EGYPT-30 15,63% +41 б.п. -10 б.п. +15 б.п. 

ISRAEL-30 4,59% +9 б.п. +56 б.п. +109 б.п. 

NGERIA-30 15,79% +100 б.п. +252 б.п. +313 б.п. 

OMAN-32 7,28% +0 б.п. +52 б.п. +103 б.п. 

QATAR-30 4,80% +12 б.п. +58 б.п. +119 б.п. 

AZERBJ-32 6,46% +3 б.п. +21 б.п. +101 б.п. 

SOAF-30 8,56% +26 б.п. +96 б.п. +167 б.п. 

TURKEY-31 11,26% +0 б.п. +50 б.п. +61 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 44,58% +0 б.п. +413 б.п. +471 б.п. 

BRAZIL-30 7,18% +12 б.п. +97 б.п. +124 б.п. 

CHILE-31 5,65% +9 б.п. +72 б.п. +99 б.п. 

COLOM-31 8,45% +17 б.п. +100 б.п. +153 б.п. 

DOMREP-32 8,55% +0 б.п. +54 б.п. +90 б.п. 

COSTAR-31 7,62% +9 б.п. +62 б.п. +53 б.п. 

ELSALV-35 26,84% +48 б.п. -158 б.п. -30 б.п. 

MEX-31 6,22% +0 б.п. +64 б.п. +116 б.п. 

PANAMA-30 6,43% +15 б.п. +89 б.п. +131 б.п. 

PERU-31 6,15% +13 б.п. +60 б.п. +125 б.п. 

URUGUA-31 5,38% +23 б.п. +89 б.п. +133 б.п. 

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

ASIA     

CHINA-30 4,02% +0 б.п. +41 б.п. +87 б.п. 

INDON-31 5,11% +0 б.п. +51 б.п. +105 б.п. 

KOREA-29 4,30% -7 б.п. +38 б.п. +84 б.п. 

PHILIP-31 5,57% +14 б.п. +62 б.п. +116 б.п. 

SRILAN-30 41,70% +140 б.п. +352 б.п. +663 б.п. 

 

Суверенные доходности развитых стран 

 
 
Суверенные облигации развивающихся стран 

 
 
 

 

Активы Группы увеличились до 89 млрд руб. с 84 млрд руб. на начало года. 
В активах ключевые изменений пришлись на объем денежных средств на 
счетах, который вырос до 39 млрд руб. с 33 млрд руб. ввиду позитивного 
денежного потока от операционной деятельности. В пассивах основной 
прирост показал собственный капитал, который увеличился до 49 млрд руб. 
с 43,8 млрд руб. полугодом ранее за счет увеличения объема 
нераспределенной прибыли. Отметим, что денежные средства на счетах 
практически полностью покрывают как краткосрочные, так и долгосрочные 
обязательства Группы.  

Наш взгляд: Мы позитивно оцениваем опубликованную отчетность Qiwi – 
как с точки зрения роста выручки и повышения рентабельности по EBITDA 
в 1П2022, так и дальнейшего улучшения структуры баланса – роста объема 
собственных средств и повышения объема денежных средств на счетах.  

QIWI PLC является оферентом по займу КИВИ Финанс, который при 
дюрации чуть менее года предлагает доходность порядка 13,40% годовых. 
Данный уровень, учитывая хорошие результаты компании и крепкий баланс, 
считаем достаточно привлекательным для инвестиций.  

 

▪ АКРА подтвердило рейтинг СГ-транс на уровне A+(RU), изменив 
прогноз с негативного на стабильный. Изменение прогноза по рейтингу 
является следствием восстановления показателей обслуживания долга из-
за снижения ключевой ставки Банка России. Поддержку рейтингу оказывает 
высокая рентабельность бизнеса и сильный бизнес-профиль компании: у 
компании сильные рыночные позицией в сегменте перевозок сжиженных 
углеводородных газов (СУГ), высокая степень загрузки парка подвижного 
состава и средняя степень его изношенности, широкая географическая 
диверсификация маршрутной сети. У компании сильный уровень 
ликвидности благодаря положительному денежному потоку и наличию 
нескольких кредитных линий с существенным объемом невыбранных 
лимитов. Ограничивающими рейтинг факторами являются средние оценки 
долговой нагрузки и обслуживания долга. 

Наш взгляд: учитывая хорошие результаты 1П22 подтверждение рейтинга 
и позитивное действие по прогнозу было вполне ожидаемым. Как мы писали 
ранее, выручка LTM 30.06.2022 и EBITDA LTM компании выросли на 9,6% и 
13,1% относительно показателей 2021 г., а соотношение чистого долга к 
EBITDA улучшилось за период с 3,1х до 2,6х. У компании 68% выручки 
приходится на двух крупнейших клиентов, контракты с которыми 
структурированы по арендной схеме - риски простоя подвижного состава 
перекладываются на грузоотправителя. 

У компании в обращении один выпуск облигаций с дюрацией 1,87 года, что 
обуславливает более высокую чувствительность выпуска к ситуации на 
рынке по сравнению с более короткими бумагами. За три недели сентября 
риск-премия в бумагах компании увеличилась на 124 б.п. - с 172 б.п. до 296 
б.п. Учитывая подтверждение рейтинга и поддержание компанией 
достаточно высокого кредитного качества, можно ожидать постепенного 
снижения риск-премии до прежних уровней. 
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Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 58,4485 +0,47% -20,64% 

USD/RUB 57,9725 -0,72% -22,20% 

EUR/RUB 55,52 -1,14% -34,40% 

CNY/RUB 8,072 -0,23% -30,71% 

RUB/KZT 8,24 -0,36% +42,81% 

UAH/USD 36,83495 -0,16% +35,17% 

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

DXY 112,604 -1,32% +17,71% 

EUR/USD 0,972835 +1,42% -14,45% 

GBP/USD 1,087675 +1,35% -19,56% 

USD/CNY 7,2005 +0,31% +13,15% 

USD/JPY 144,129 -0,48% +25,21% 

CHF/USD 0,97663 -1,45% +7,09% 

AUD/USD 0,65156 +1,26% -10,35% 

USD/CAD 1,36275 -0,71% +7,94% 

NZD/USD 0,572035 +1,52% -15,90% 

USD/SEK 11,1987 -1,66% +23,85% 

USD/NOK 10,67825 -1,25% +21,30% 

USD/ZAR 17,8394 -0,96% +11,55% 

USD/MXN 20,13235 -1,23% -1,79% 

USD/SGD 1,43389 -0,30% +6,40% 

USD/HKD 7,84977 -0,00% +0,69% 

 
 

 

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

▪ 2-летняя доходность: -23 б.п. до 4,07% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -25 б.п. до 3,72% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: -17 б.п. до 3,7% годовых. 

Корпоративный сектор 

▪ Согласно новому постановлению Совета Министров Республики 
Беларусь, Минфин РБ сможет осуществлять замену выпущенных 
еврооблигаций на локальные госбумаги, а также досрочный выкуп 
еврооблигаций по цене 30% от номинала и исполнять обязательства 
по еврооблигациям в белорусских рублях. Досрочный выкуп будет 
осуществляться на сумму, не превышающую объем облигаций, 
приходящихся к погашению до 2023 г. включительно. Платежи по 
досрочному погашению в случае наличия технической возможности будут 
проводиться в долларах США, а в случае отсутствия технической 
возможности – в белорусских рублях по официальному курсу.  

Наш взгляд: У Республики Беларусь в обращении находятся пять выпусков 
государственных еврооблигаций в долларах США (XS1634369067, 
XS1634369224, XS1760804184, XS2120091991, XS2120882183) совокупной 
номинальной стоимостью $3,25 млрд.  

Мы предполагаем, что при досрочном погашении еврооблигаций выплаты, 
скорее всего, будут осуществляться в белорусских рублях (хотя 
Постановление допускает выплату в долларах США при наличии такой 
технической возможности). Поэтому, для российских держателей 
еврооблигаций РБ может быть предпочтительным участвовать в обмене 
еврооблигаций на замещающие бумаги: как мы понимаем, в этом случае 
обмен будет 1:1. 

Замещающие облигации, согласно данному Постановлению, будут иметь 
срочность, размер и периодичность купона как у исходного, замещаемого 
выпуска евробондов.  Ликвидность таких локальных бумаг может быть 
ограниченной, тем не менее, вероятность дефолта по локальным бумагам 
считаем достаточно низкой. Так, 12.09.2022 Агентство АКРА подтвердило 
рейтинг Беларуси на уровне B+ по международной шкале, отметив 
умеренный уровень госдолга для данной рейтинговой категории (41,2% 
ВВП) и низкие риски рефинансирования долга, в том числе благодаря 
договоренности с Россией о переносе срока платежей по кредитам, 
приходящимся к исполнению в течение 12 месяцев. 

Напомним, что ранее Совмин РБ уже публиковал постановления, согласно 
которым платежи по внешнему долгу страны перед определенными 
кредиторам исполнялись в белорусских рублях по официальному курсу. В 
Постановлении от 06.04.2022 в качестве таких кредиторов были указаны 
ЕБРР, Северный инвестиционный банк, МБРР. Постановлением от 
28.06.2022 в список был добавлен «Ситибэнк Н.А., Лондон Брэнч как 
платежный агент по еврооблигациям». У нас нет информации о том, 
получили ли российские держатели евробондов летом выплаты в 
белорусских рублях.  Вполне возможно, что новое Постановление 
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нормализует процесс получения платежей российскими держателями 
бумаг, но пока нет ясности в какие сроки и как именно это будет 
осуществлено. 

Валютный рынок 

Валюты стран G10 

Индекс доллара накануне обновил 20-летний пик, достигнув 114,79 п., но 
по итогам среды валюта США подешевела против всех конкурентов из 
Большой десятки. Слабость технически перегретого доллара была обусловлена 
коррекций доходностей трежерис. Доходность 2-летних нот Казначейств США 
падала до недельных минимумов, доходность 10-летних облигаций падала до 
минимальных значений с прошлой пятницы. 

Банк Англии обещал неограниченную покупку долгосрочных облигаций. В 
среду регулятор купил облигации со сроком погашения 20 лет и более на 
примерно 1 млрд фунтов стерлингов. Фактически Банк Англии начал 
неограниченное количественное смягчение, что оказало поддержку стерлингу, 
стабилизировало долговой рынок. 

Поддержку евро оказали комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая 
сигнализировала дальнейшее повышение ставок в Европе на нескольких 
ближайших заседаниях. 

Однако уже утром в четверг доллар вновь укреплялся против всех 
конкурентов из G10. Это было обусловлено возобновлением risk-off настроений 
в Европе и недавними ястребиными комментариями чиновников ФРС. 

Валюты товарно-сырьевого блока в четверг были лидерами снижения во главе 
с норвежской кроной, так как нефть Brent, которой не удалось закрепиться выше 
$89/барр., падала более чем на 1,3% на фоне сохраняющихся высоких рисков 
глобальной рецессии. Европейские фондовые площадки торговались в минусе. 

Инвесторы расценили обещание Банка Англии покупать облигации на дальнем 
конце кривой, как временное купирование краткосрочной проблемы. Это не 
решает первопричины обвала долгового рынка, так как инвесторы по-прежнему 
обеспокоены тем, что фискальная политика нового британского правительства, 
наоборот, будет разжигать инфляционное давление. Чиновники администрации 
Белого дома США заявили, что встревожены новой экономической программой 
в Великобритании и ищут способы стимулировать британского премьер-
министра Лиз Трасс отказаться от резкого снижения налогов. Международный 
валютный фонд также призвал Великобританию переоценить свои налоговые 
решения. Тем не менее Лиз Трасс выступает в поддержку анонсированного 
пакета сокращения налогов и заявила, что правительство поступило правильно. 

Фьючерсы на американские фондовые индексы утром в четверг теряли более 
1%. Доходности трежерис возобновили рост. Доходность 2-летних нот выросла 
на 7 б.п. до 4,203%, доходность 10-летних облигаций выросла на 10 б.п. до 
3,838%. 

Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостиик заявил, что поддерживает повышение 
ставки по федеральным фондам до конца года еще на 125 б.п. Это 
подразумевает +75 б.п. в ноябре и +50 б.п. в декабре. 

Евро, который накануне упал к доллару до нового минимума с июня 2002 г. на 
уровне 0,9535, а затем отскочил к 0,9750, остается под давлением. Отметим, 
что стоимость хеджирования против ослабления единой валюты предсказуемо 
сильно возросла. Рост стоимость хеджирования отражает увеличение 
волатильности на рынке опционов. Одномесячная вмененная волатильность 
EURUSD составляет 13,3% после достижения в среду самого высокого значения 
с марта 2020 г. на уровне 14,1%. 

Фундаментальная картина остается в пользу укрепления доллара. Но 
краткосрочными факторами давления на доллар по-прежнему являются 
техническая перегретость доллара (DXY 3 дня подряд не решается атаковать 
сопротивление 115 п.) и завершение месяца и квартала. Подбивка 
бухгалтерских книг в конце квартальной четверти может оказать давление на 
американскую валюту. 

Рубль и другие валюты Emerging Markets 

Рубль к полудню четверга дешевел против доллара и евро, но немного 
укреплялся против юаня. Сказывается завершение налогового периода и 
снижение объемов продаж валют со стороны российских экспортеров. 

В среду: 
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▪ Торговый объем в паре доллар/рубль составил 121,6 млрд рублей по 
сравнению с 97 млрд рублей в предыдущий торговый день. Почасовой 
торговый объем в течение дня составлял 10–20 млрд рублей час и заметно 
упал только за 3 часа до завершения регулярной сессии. 

▪ Торговый объем в паре евро/рубль составил 58,3 млрд рублей против 39 
млрд рублей в предыдущий день. Почасовой торговый объем в течение дня 
уверенно превышал 5 млрд рублей час и заметно упал только за 2 часа до 
завершения регулярной сессии. 

▪ Торговый объем в паре юань/рубль составил 76,6 млрд рублей против 76,5 
млрд рублей в предыдущий день. Объем снижается 3-й день подряд 

Накануне фоновую поддержку рублю оказывали цены на нефть, которые за 2 
дня подросли на 6% и вернулись к $89/барр. (Brent). В среду был последний 
день сентябрьского налогового периода, компании должны были уплатить налог 
на прибыль. Связанная с этим фактом некоторая повышенная активность 
экспортеров также стимулировала укрепление рубля. Однако основной спрос на 
рубль, на наш взгляд, был и остается связан с опасениями инвесторов по поводу 
санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра. Такие 
слухи ходят с лета и они, судя по всему, не беспочвенны. Банк России и 
участники рынка подготовили планы действий на случай попадания НКЦ под 
американские санкции и возможного прекращения биржевых долларовых 
расчётов, сообщила журналистам директор департамента финансовой 
стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. Возможность устанавливать 
официальный курс рубля к доллару и евро сохранится, сказал заместителя 
председателя ЦБ РФ Сергей Моисеев на Межрегиональном инвестиционно-
финансовом форуме в Пятигорске. По его словам, официальный курс можно 
будет определять не фиксингом «Московской биржи», а данными внебиржевого 
рынка. 

Курс USDRUB покинул коридор 58–62, в котором пребывал более полутора 
месяцев. И мы видим, что котировки не спешат возвращаться обратно. 
Сохраняется давление на отметку 57 рублей за доллар и 55 рублей за евро. На 
этом фоне активизировались вербальные интервенции со стороны властей. 
Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что не исключает возобновления 
покупок дружественных валют на величину сверхдоходов от продажи нефти 
(цена отсечения $44,2 за баррель Urals). Среди дружественных валют Силуанов 
выделил юань. 

На наш взгляд, риск покупок юаня выглядит вполне возможным, если власти 
увидят, что торговый баланс стимулирует падение курса USDRUB ниже 55 
рублей за доллар. Крепкий рубль, который ниже 60 за единицу валюты США — 
очень негативно сказывается на рентабельности российских экспортеров. 
Поэтому финансовые власти вряд ли отдадут экспортеров на откуп 
исключительно рыночным силам. 

Московская биржа существенно расширила линейку инструментов 
денежного рынка с расчетами в китайских юанях. Теперь доступны сделки с 
расчетами в китайских юанях в репо с клиринговыми сертификатами участия 
(КСУ), депозитах с ЦК, междилерском репо и на рынке кредитов. Также биржа 
увеличила сроки заключения сделок с расчетами в китайских юанях. Теперь 
можно заключать безадресные сделки репо с ЦК сроком до 3 месяцев, в репо с 
КСУ до 1 года, в междилерском репо и на рынке кредитов до 3 лет. 

Новые инструменты, в первую очередь призваны обеспечить повышение 
ликвидности. В рамках дедолларизации российской экономики бизнес 
последние месяцы (особенно крупные корпоративные игроки) активно 
перестраивался «на Восток» и продвигал заключение контрактов с расчетами в 
юанях. Среди экспортеров в пример можно привести Газпром, Роснефть, Русал, 
Распадскую. У бизнеса часто бывают так называемые короткие деньги, теперь 
они будут в юанях. К примеру, платеж от покупателя продукции пришел, 
компания должна закупить сырье, оборудование. Но траты могут быть 
запланированы через несколько дней/недель/месяцев после прихода выручки. 
Куда девать временно свободную ликвидность, которую нельзя направить в 
рискованные активы? Если безыдейно — банковский счет до востребования. 
Депозиты с ЦК и репо с ЦК будут более эффективны. При операциях репо (ЦК 
является НКЦ) бизнес может направить свою временную юаневую ликвидность 
в соответствующие рыночные активы с учетом одновременно заключаемого 
соглашения об обратной продаже по заранее оговоренной цене. Это позволит 
наполнить ликвидностью рынок облигаций, номинированных в юанях, повысить 
привлекательность заимствований в юанях для других российских компаний. 
Сейчас набор инструментов в юанях на Мосбирже весьма широк. Осталось 
только накачать ликвидностью. 
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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 01.10.2025 2,54 99,33 99,51    10,43% 138 ruAA-/- 10 000 000 000 

АФК Система, 001P-14 RU000A101XN7 6,35% 10.07.2030 24.04.2023 0,54 97,25 97,49    11,50% 358 ruAA-/- 10 000 000 000 

АФК Система, 001P-19 RU000A102SX4 7,35% 17.02.2031 27.02.2025 2,21 89,55 90,39    12,63% 394 ruAA-/- 12 500 000 000 

Альфа-Банк, 002Р-10 RU000A102S80 6,20% 22.02.2024   1,36 94,13 94,48    10,80% 251 -/AA+(RU) 12 000 000 000 

Альфа-Банк, 002Р-12 RU000A1036E6 7,15% 04.06.2024   1,58 95,01 95,97    10,02% 183 -/AA+(RU) 15 000 000 000 

Аэрофлот, П01-БО-01 RU000A103943 8,35% 11.06.2026   3,19 91,41 91,54    11,65% 237 ruA/- 24 650 000 000 

Банк ФК Открытие, БО-П07 RU000A102R73 6,25% 06.02.2026 14.02.2024 1,32 94,90 95,76    11,39% 180 -/AA(RU) 15 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 RU000A102FC5 5,95% 05.12.2023   1,14 95,04 95,97    9,33% 195 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2 9,85% 06.04.2032 21.04.2023 0,54 99,30 99,39    11,64% 335 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-13 RU000A1003A4 9,57% 20.01.2034 03.02.2027 3,54 97,02 98,20    10,57% 122 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-15 RU000A100Z91 7,69% 21.10.2025   1,37 92,90 93,18    13,50% 508 -/AA-(RU) 25 000 000 000 

Газпром Капитал, БО-05 RU000A0JXFS8 8,90% 03.02.2027 12.02.2024 1,30 98,40 98,58    10,43% 194 -/- 15 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   1,90 95,85 96,00    10,58% 194 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

ЛК Европлан, 001Р-01 RU000A102RU2 7,10% 13.08.2024   1,42 94,52 95,00    11,62% 293 -/A+(RU) 13 000 000 000 

РЖД, 19 RU000A0JQ7Z2 7,85% 08.07.2024   1,67 97,38 98,94    9,88% 60 -/AAA(RU) 10 000 000 000 

РУСАЛ Братск, БО-001P-01 RU000A100BB0 16,00% 16.04.2029 26.10.2022 0,07 99,92 100,06    17,45% 796 Withdrawn/A+(RU) 15 000 000 000 

РУСАЛ Братск, БО-002Р-01 RU000A101S81 6,50% 28.05.2030 09.06.2023 0,68 97,90 98,40    9,87% 142 Withdrawn/A+(RU) 10 000 000 000 

Роснефть, 001P-04 RU000A0JXQK2 8,65% 22.04.2027 03.05.2023 0,56 99,31 99,44    9,90% 180 ruAAA/- 40 000 000 000 

Роснефть, 002P-04 RU000A0ZYT40 7,50% 03.02.2028 14.02.2023 0,37 99,30 99,49    9,36% 119 ruAAA/- 50 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,62 98,21 98,28    10,39% 212 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   1,27 95,67 95,73    10,11% 168 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   1,04 96,30 96,31    9,58% 125 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER18 RU000A102FR3 5,25% 09.12.2022   0,20 99,20 99,32    8,92% 104 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER19 RU000A102CU4 5,55% 17.11.2023   1,10 95,42 95,93    10,11% 154 -/AAA(RU) 18 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER24 RU000A102RS6 6,65% 06.10.2023   0,97 97,19 97,44    9,93% 140 -/AAA(RU) 41 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   1,06 98,53 98,87    10,63% 197 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 001P-01R RU000A101D13 7,10% 26.01.2023   0,33 98,30 98,31    12,85% 464 ruA+/- 10 000 000 000 

Сегежа Групп, 002P-01R RU000A1041B2 9,85% 29.10.2036 18.11.2024 1,90 99,81 99,91    10,13% 147 ruA+/- 10 000 000 000 

Синара-Транспортные Машины, 

001Р-01 

RU000A1035D0 8,10% 24.05.2024   1,53 91,68 91,85    14,23% 578 ruA/- 10 000 000 000 

Уралкалий, ПБО-06-P RU000A101GZ6 6,85% 25.02.2025   2,25 91,95 91,99    11,03% 214 ruA+/- 30 000 000 000 

* облигации из базы индекса IFX-Cbonds (база 15.06.22) 

Российские ОФЗ 

Облигация ISIN 
Ставка 
купона 

Дата 
погашения 

Дюрация, 
лет 

Цена Доходность к 
погашению / 

оферте 

Изменение 
цены, 1 д., б.п. 

Изменение 
доходности, 1 д., б.п. 

В обращении, 
млрд руб. 

спрос предложение 

Россия, 25084  RU000A101FA1 5,30% 04.10.2023 0,98 97,18 97,20    8,40% -22 б.п. 25 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,70 96,31 96,31    9,40% -69 б.п. 21 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,41 89,21 89,28    9,91% -52 б.п. 14 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 0,87 98,78 98,96    8,40% -14 б.п. 18 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 6,35 93,33 93,60    9,83% 27 б.п. -5 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,48 95,90 96,08    9,20% -74 б.п. 24 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 6,79 84,36 84,51    10,41% -116 б.п. 21 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 1,88 97,03 97,15    8,78% -26 б.п. 15 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88    6,50% 28.02.2024 1,37 97,66 97,68    8,45% -19 б.п. 16 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9    6,90% 23.05.2029 5,21 86,55 86,71    9,88% -48 б.п. 12 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,36 79,86 80,29    10,44% -88 б.п. 16 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,39 96,00 96,15    9,37% -100 б.п. 32 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 1,70 98,00 98,09    8,74% -8 б.п. 5 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,53 87,90 88,03    10,22% -82 б.п. 18 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 2,78 95,90 96,04    8,86% -35 б.п. 14 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 8,42 79,68 79,88    10,53% -98 б.п. 15 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,19 70,90 71,00    10,48% -105 б.п. 20 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,63 89,71 89,80    8,91% 0 б.п. 0 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,49 76,67 76,69    10,31% -62 б.п. 14 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,70 82,78 82,94    9,95% -69 б.п. 19 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 5,23 84,00 84,28    10,32% -131 б.п. 33 б.п. 351 096 723 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 9,07 73,27 73,73    10,63% -162 б.п. 26 б.п. 126 268 811 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,43 81,67 81,93    10,28% -62 б.п. 13 б.п. 445 339 827 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,25 75,80 75,91    10,57% -114 б.п. 20 б.п. 219 259 299 000 

Россия, 46012  RU0002868001 9,50% 05.09.2029 4,99 95,04 99,93    8,27% -603 б.п. 135 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 7,93 77,78 77,80    10,29% -71 б.п. 12 б.п. 117 213 255 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,79 97,88 98,19    8,00% 32 б.п. -43 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 1,74 98,00 99,97    8,34% -3 б.п. 2 б.п. 295 000 000 000 

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