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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 6 мая 2022 г. 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 67,3843 +1,73% -9,30% 

USD/RUB 68,9275 +3,94% -7,50% 

EUR/RUB 73,34 +5,07% -13,34% 

EUR/USD 1,05317 -0,34% -7,38% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 100 +3,29% -4,61% 

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

UST 10Y 2,99% -6 б.п. +147 б.п. 

Russia 2047 7,06% +144 б.п. +336 б.п. 

ОФЗ-26230 10,15% -1 б.п. +176 б.п. 

Brent, $/баррель 101,90 -3,81% +31,01% 

Золото, $/тр. унцию 1 857,35 -0,19% +2,85% 

IMOEX 2 393,03 -0,49% -36,81% 

RTS 1 088,02 -2,85% -31,82% 

S&P 500 4 001,05 +0,25% -16,05% 

STOXX Europe 600 420,29 +0,68% -13,84% 

Shanghai Composite 3 035,84 +1,06% -16,59% 

 

Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,12% -7 б.п. +9 б.п. +28 б.п. 

DBR-31 0,92% -9 б.п. +5 б.п. +17 б.п. 

UKT-30 1,71% -12 б.п. -15 б.п. -3 б.п. 

CEEMEA     

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

UKRAIN-28 38,37% -83 б.п. -229 б.п. +397 б.п. 

BELRUS-30 57,87% +1 б.п. -420 б.п. +687 б.п. 

KAZAKS-25 3,65% -1 б.п. -3 б.п. -3 б.п. 

POLAND-35 4,41% +0 б.п. +11 б.п. +40 б.п. 

REPHUN-41 5,67% +3 б.п. +12 б.п. +92 б.п. 

BHRAIN-32 7,37% -0 б.п. +31 б.п. +123 б.п. 

EGYPT-30 10,18% -5 б.п. +26 б.п. +123 б.п. 

ISRAEL-30 3,68% -3 б.п. +6 б.п. +48 б.п. 

NGERIA-30 11,46% +23 б.п. +106 б.п. +272 б.п. 

OMAN-32 6,49% +2 б.п. +25 б.п. +92 б.п. 

QATAR-30 3,87% -0 б.п. +19 б.п. +59 б.п. 

AZERBJ-32 5,33% +0 б.п. +11 б.п. +79 б.п. 

SOAF-30 6,66% -6 б.п. +34 б.п. +119 б.п. 

TURKEY-31 9,58% +9 б.п. +63 б.п. +71 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 29,01% -25 б.п. +72 б.п. +238 б.п. 

BRAZIL-30 5,91% -15 б.п. +19 б.п. +29 б.п. 

CHILE-31 4,42% -12 б.п. +9 б.п. +57 б.п. 

COLOM-31 6,83% -6 б.п. +22 б.п. +109 б.п. 

DOMREP-32 7,60% +2 б.п. +31 б.п. +102 б.п. 

COSTAR-31 6,81% +8 б.п. +42 б.п. +63 б.п. 

ELSALV-35 23,90% -3 б.п. +64 б.п. +452 б.п. 

MEX-31 4,99% -10 б.п. +6 б.п. +59 б.п. 

PANAMA-30 4,80% -5 б.п. +8 б.п. +74 б.п. 

PERU-31 4,82% -10 б.п. +1 б.п. +39 б.п. 

URUGUA-31 4,09% -8 б.п. -1 б.п. +50 б.п. 

VENZ-31 187,02% +9 б.п. n/a +2235 б.п. 

ASIA     

CHINA-30 3,15% -13 б.п. +2 б.п. +20 б.п. 

INDON-31 4,29% +2 б.п. +20 б.п. +76 б.п. 

KOREA-29 3,29% -12 б.п. +4 б.п. +21 б.п. 

PHILIP-31 4,78% +5 б.п. +33 б.п. +80 б.п. 

SRILAN-30 26,25% -27 б.п. +78 б.п. -178 б.п. 

 

 

 

 

 

 

Главное 
▪ СофтЛайн Трейд, российское подразделение группы Softline, 

опубликовало результаты 1 кв. 2022 по РСБУ. Также Группа Softine 
сообщила о начале изучения существующих возможностей по изменению 
структуры активов и структуры владения ими для оптимизации стоимости 
компании. На наш взгляд, осложнение трансграничных финансовых 
транзакций внутри группы, а также возможное изменение структуры активов 
и владения ими может привести к ослаблению связей с зарубежной частью 
группы и, как к следствие, к переоценке кредитного качества эмитента с 
ориентиром на кредитное качество российского подразделения. Тем не 
менее, у СофтЛайн Трейд достаточно комфортный график погашения 
публичного долга, а остатка денежных средств на балансе достаточно для 
планового погашения облигаций в декабре 2022 – январе 2023 (перейти) 

▪ Группа Автодом опубликовала финансовую отчетность за 2021 год, 
подготовленную по МСФО. Группа смогла полностью воспользоваться 
благоприятной конъюнктурой в 2021 году и продемонстрировала 
существенное улучшение кредитных метрик. Однако введенные санкции, а 
также решения части иностранных производителей об ограничении 
экспорта продукции в Россию могут оказать существенное влияние на 
бизнес Группы (перейти) 

▪ Fitch повысило рейтинг китайского производителя алюминия China 
Hongqiao Group (Ba3/BB-/BB+) с «BB» до «BB+», а агентство Moody’s 
изменило прогноз на позитивный и подтвердило рейтинг на уровне «Ba3». 
Перенос мощностей в провинцию Юньань в целом идет по графику, поэтому 
при сохранении благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке алюминия 
можно ожидать дальнейшего улучшения кредитного качества компании и 
сближения рейтингов от агентств Большой тройки (перейти) 

▪ Индекс доллара четыре торговых дня консолидируется в узком торговом 
диапазоне (перейти) 

▪ Турецкая лира дешевеет на фоне роста безработицы до 11,5% (перейти) 

▪ Рубль пытается вернуться выше 70 за доллар на ожиданиях послабления 
требований к продаже валютной выручки (перейти) 

Рынок Еврооблигаций 
Доходность американских корпоративных облигаций с рейтингами ниже 
инвестиционного уровня выросла до 7,5%, что соответствует спрэду в 4,37% - 
максимальному уровню с мая 2020 г. Рост спрэда по корпоративному долгу 
сигнализирует о «бегстве от риска» - инвесторы выходят из корпоративных 
бумаг активнее, чем из гособлигаций. В свою очередь, доходность 5-летних и 
10-летних американских госбумаг сохраняется на уровне ниже 3%: за день 
доходность снизилась на 2 б.п. и 4 б.п. до 2.91% и 2.99% соответственно. 

Правительство Индии обсуждает со своим Центральный банком возможные 
действия по снижению доходностей гособлигаций, в частности обсуждается 
выкуп облигаций с рынка, либо проведение операций на открытом рынке. 
Доходность 10-летних бумаг находится на максимальном с 2019 г. уровне в 
7,46%-7,49%: инфляционные риски подталкивают зарубежных инвесторов 
выходить из госбумаг. На прошлой неделе Центральный банк Индии удивил 
рынок подняв ключевую ставку на 40 б.п. до 4,4% - первое повышение ставки 
почти за четыре года. Годовая инфляция в Индии ускорилась в марте почти до 
7%, достигнув самого высокого за 17 месяцев уровня и превысив верхний 
предел допустимого диапазона в 2-6% уже третий месяц подряд. С начала 
апреля иностранные инвесторы продали индийских госбумаг почти на $700 млн, 
а с начала года в целом на $1,18 млрд. 

Доходности 10- летних облигаций Казначейства США снизились во вторник. 

▪ 2-летняя доходность: +1 б.п. до 2.62% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -6 б.п. до 2.99% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: -7 б.п. до 3.12% годовых. 

Корпоративный сектор 

▪ Fitch повысило рейтинг китайского производителя алюминия China 
Hongqiao Group (Ba3/BB-/BB+) с «BB» до «BB+», прогноз стабильный. В 
свою очередь, агентство Moody’s изменило прогноз по рейтингу 



   Открытие Research | Forex & Fixed Income @ 11.05.2022  2 
 

Суверенные доходности развитых стран 

 
 
Суверенные облигации развивающихся стран 

 

 

 

 

 

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

ОФЗ-26209 13,22% -59 б.п. +549 б.п. 

ОФЗ 26220 11,62% -22 б.п. +361 б.п. 

ОФЗ-26223 10,20% -11 б.п. +194 б.п. 

ОФЗ-26230 10,15% -1 б.п. +176 б.п. 

 

 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

    

    

    

 
 
 

компании на позитивный и подтвердило «Ba3». Повышение рейтинга 
обусловлено сильным финансовым профилем компании, улучшением 
графика погашения долга и улучшением бизнес-профиля. Fitch отмечает, 
что чистый леверидж компании снизился с 1,3х на конец 2020 до 0,5х на 
конец 2021 г. благодаря высокой рентабельности и умеренным 
капиталовложениям. Агентство ожидает, что по итогам 2022 г. чистый 
леверидж снизится до 0,4х благодаря высоким ценам на алюминий, 
стабильной марже и сохранения капиталовложений на умеренном уровне. 
Большая часть капексов компании в настоящее время используется на 
перенос мощностей в другую провинцию Китая, процесс переноса 
мощностей идет в целом по графику. Доля краткосрочного долга по итогам 
2021 г. снизилась с 50% до 30%, этому способствовало погашение части 
долга за счет собственных денежных средств, выпуска облигаций, 
размещения акций и привлечения стратегических инвесторов в дочернюю 
компанию. Денежные средства покрывают краткосрочный долг компании. 

Наш взгляд: Fitch наиболее оптимистично среди агентств большой тройки 
оценивает кредитное качество компании: рейтинги от S&P и Moody’s на две 
ступени ниже, хотя прогноз по обоим рейтингам – позитивный. Основной 
фактор риска для компании – процесс переноса мощностей в провинцию 
Юньань. В 2019 г. компания объявила о переносе 2 млн т. мощностей, из 
них релокация 1 млн т. уже завершена. Перенос еще 2 млн т. находится на 
стадии предварительной оценки – строительство может начаться в 2022 или 
2023 г. и займет от трех до пяти лет. У компании в обращении несколько 
выпусков еврооблигаций с погашением в 2022, 2023, 2024. При сохранении 
благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке алюминия, а также 
отсутствия существенных затруднений в процессе переноса 
производственных мощностей, можно ожидать повышения дальнейшего 
улучшения кредитного качества компании и сближения рейтингов от 
агентств Большой тройки. 

 

Российский рынок облигаций 
По итогам прошедшей недели на рынке государственных облигаций средняя 
доходность бумаг выросла на 17 б.п.: по коротким выпускам ставки увеличились 
на 23 б.п., по среднесрочным – на 12 б.п., по долгосрочным – на 16 б.п. 
Движение по облигациям происходило на фоне достаточно скудного новостного 
фона в короткую межпраздничную неделю, поэтому некоторое повышение 
ставок можно списать скорее на текущую рыночную волатильность. 
Опубликованные 6 мая данные по недельной инфляции также не предоставили 
особенного сюрприза: рост цен с 23 по 29 апреля составил 0,21% - практически 
на уровне предыдущих данных (0,25%); в годовом выражении инфляция 
увеличилась до 17,73% с 17,7% ранее.  

На текущей неделе пока что существенных изменений на рынке не ожидаем, 
скорее всего, доходности ОФЗ продолжат консолидироваться на достигнутых 
уровнях. 

Индекс RGBITR незначительно снизился -0,11% до 559,47 п. В то же время 
индекс корпоративных облигаций RUCBITR незначительно вырос на 0,17% до 
440,45 п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: -59 б.п. до 13.223% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -3 б.п. до 10.211% годовых, 

▪ 20-летняя доходность: -1 б.п. до 10.146% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: +56 б.п. до -301 б.п. 
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Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 67,3843 +1,73% -9,30% 

USD/RUB 68,9275 +3,94% -7,50% 

EUR/RUB 73,34 +5,07% -13,34% 

CNY/RUB 10,0352 -4,31% -13,86% 

RUB/KZT 6,58 +0,00% +14,04% 

UAH/USD 29,5 +0,00% +8,26% 

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

DXY 103,92 +0,26% +8,63% 

EUR/USD 1,05317 -0,34% -7,38% 

GBP/USD 1,23095 -0,25% -8,96% 

USD/CNY 6,74644 -0,15% +6,01% 

USD/JPY 130,345 -0,06% +13,24% 

CHF/USD 0,99596 +0,30% +9,21% 

AUD/USD 0,69359 -0,36% -4,56% 

USD/CAD 1,30292 +0,16% +3,20% 

NZD/USD 0,629 -0,55% -7,52% 

USD/SEK 10,06709 -0,15% +11,33% 

USD/NOK 9,7254 +0,66% +10,47% 

USD/ZAR 16,1379 -0,11% +0,91% 

USD/MXN 20,37878 +0,07% -0,58% 

USD/SGD 1,3913 +0,06% +3,24% 

USD/HKD 7,84975 +0,00% +0,69% 

 
 

 

Корпоративный сектор 
▪ Группа Автодом опубликовала финансовую отчетность за 2021 год, 

подготовленную по МСФО. Активы Группы за год выросли на 5,9% до 35 
млрд руб. В структуре активов основную долю занимают статьи – «Запасы» 
- 9,7 млрд руб. (6,8 млрд руб. за 2020), «Основные средства» - 9 млрд руб. 
(9,4 млрд руб. в 2020). Запасы представлены автомобилями и мотоциклами 
(8,5 млрд руб.; 5,9 млрд руб. в 2020) и запасными частями (1,2 млрд руб.). 
Также выделим статью активов «Займы предоставленные» - общим 
объемом 5,6 млрд руб. (1,3 млрд руб. в оборотных и 4,2 млрд руб. во 
внеоборотных активах). Денежные средства на счетах составляли 3,2 млрд 
руб.  В структуре пассивов на капитал приходилось 10 млрд руб. (4,6 млрд 
руб. в 2020). Финансовый долг Группы на конец 2021 года составлял 16,8 
млрд руб., из которых на краткосрочные обязательства приходилось 10,5 
млрд руб., на долгосрочные – 6,3 млрд руб. Большая часть обязательств 
представлена банковскими кредитами (11,7 млрд руб.), на облигационный 
займ приходится 5 млрд руб. Также Группой были предоставлены гарантии 
на 2,1 млрд руб.  В отчетности Группа раскрывает информацию о доступном 
лимите задолженности в размере 2,9 млрд руб. (17,5 млрд руб. в 2020). 

Выручка компании по итогам 2021 года составила 89,2 млрд руб., что 
практически в 2 раза выше, нежели в 2020 году (45,2 млрд руб.). 
Операционная прибыль увеличилась до 9 млрд руб. с 4,1 млрд руб. годом 
ранее. EBITDA Группы по итогам 2021 года находилась по расчетах 
компании на уровне 9,4 млрд руб. (4,5 млрд руб. в 2020); Чистый 
долг/EBITDA на конец года составлял 1,7х (3,4х за 2020). В 2021 году 
акционер Группы предоставил ей безвозмездный вклад на сумму 6 морд 
руб., но в этом же году было принято решение о возвращении вклада на 5,5 
млрд руб. Также в январе 2022 года было принято решение о возврате 
акционеру вклада на 2,5 млрд руб. Учитывая высокую неопределенность 
развития геополитической ситуации, Группа не может спрогнозировать 
последствия влияния событий на ее деятельность в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе, а также пока не планирует приостановление или 
прекращение деятельности в текущих условиях.  

Наш взгляд: Группа смогла полностью воспользоваться благоприятной 
конъюнктурой в 2021 году и продемонстрировала существенное улучшение 
кредитных метрик. Однако введенные санкции, а также решения части 
иностранных производителей об ограничении экспорта продукции в Россию 
могут оказать существенное влияние на бизнес Группы. Ключевым риском 
для компании является потенциальное сокращение объема продаж по 
итогам 2022 года на фоне снижения запасов и ограничений импорта 
иностранных автомобилей ведущими европейскими и американскими 
брендами. Рефинансирование краткосрочной банковской задолженности 
также может быть связано с трудностями, так как вероятно, что займы в 
текущих условиях могут быть предоставлены под залог запасов, 
возможности пополнения которых у Группы могут быть ограничены. 
Впрочем, не исключаем, что погашение короткого долга будет возможно как 
раз на фоне активной продажи стоков в 1 квартале текущего года. 
Осуществление дальнейшей деятельности будет зависеть от того, сможет 
ли Группа переключиться в своей деятельности на продажу других марки 
автомобилей, как оперативно и на каких условиях. В негативном варианте, 
в среднесрочной перспективе вероятно либо существенное сокращение 
бизнеса Группы, либо его прекращение. 
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▪ СофтЛайн Трейд, российское подразделение группы Softline, 
опубликовало результаты 1 кв. 2022 по РСБУ. Группа Softline является 
глобальным поставщиком решений для ИТ и цифровой трансформации, 
ведет бизнес в 60 странах мира, при этом на долю российского рынка 
приходится около 50% выручки. Выручка СофтЛайн Трейд увеличилась на 
28% до 14 млрд руб., а прибыль от продаж выросла в 3,3 раза до 346 млн 
руб. В целом прибыль за 1 кв. 2022 г. составила 29,3 млн руб. против 20,9 
млн руб в 1 кв. 2021. За 1 квартал валюта баланса сократилась примерно 
на 18% или 5 млрд руб. до 23 млрд руб. Сокращение активов обусловлено 
монетизацией дебиторской задолженности (снизилась на 2,6 млрд руб.) и 
снижением финансовых вложений на 2.9 млрд руб. Сокращение 
дебиторской задолженности сопровождалось сокращением кредиторской 
задолженности на 4,1 млрд руб. Остаток денежных средств на балансе 
увеличился на 526 млн до 3,3 млрд руб.. Также Группа Softine сообщила 
о начале изучения существующих возможностей по изменению 
структуры активов и структуры владения ими для оптимизации 
стоимости компании.  

Наш взгляд: у группы в обращении два выпуска рублевых облигаций, 
эмитентом которых выступает СофтЛайн Трейд. Перспективы бизнеса 
Группы в России под давлением неопределенности из-за санкций: компания 
зависит от зарубежных поставщиков программного обеспечения и 
оборудования, которые объявили о приостановке своей деятельности в 
России (при этом, обслуживание ранее купленных лицензий, как мы 
понимаем, продолжается). Но компания может выиграть от ухода с 
российского рынка конкурентов – зарубежных дистрибьюторов софта, 
клиенты которых могут перейти на обслуживание в СофтЛайн Трейд. 
Зарубежный бизнес группы может сохранить позитивную динамику, так как 
представлен в основном на рынках развивающихся стран, с более 
лояльным отношением к России. Осложнение трансграничных финансовых 
транзакций внутри группы, а также возможное изменение структуры активов 
и владения ими может привести к ослаблению связей с зарубежной частью 
группы и, как к следствие, к переоценке кредитного качества эмитента с 
ориентиром на кредитное качество российского подразделения. Тем не 
менее, у компании достаточно комфортный график погашения публичного 
долга, а остатка денежных средств на балансе эмитента достаточно для 
планового погашения облигаций в декабре 2022 – январе 2023. 
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г/г, выше прогноза +1,8% г/г. Доходности 2-летних нот США упали утром на 3,6% 
до 2,78%, а доходности 10-летних трежерис снизились на 6 б.п. до 2,93%, что 
оказывает давление на доллар перед выходом данных по инфляции в США. 

Главный экономический релиз среды — публикация данных по потребительской 
инфляции в США за апрель. Как ожидается, индекс потребительских цен 
вырастет на 0,2% к марту и на 8,1% к апрелю прошлого года. Если фактические 
цифры совпадут с прогнозом, это будет сигналом того, что рост инфляции в 
США стабилизировался (в марте было +1,2% м/м, +8,5% г/г). На наш взгляд, 
если сегодня прогноз совпадет с фактом (публикация 15:30 мск), то это не 
изменит текущие рыночные ожидания, которые подразумевают повышение 
ставки по федеральным фондам в июне и июле с шагом 50 б.п. Однако такое 
повышение уже учтено рынком и заложено в котировки индекса доллара. Даже 
если инфляция достигла пика и теперь будет демонстрировать снижение, темпы 
снижения, как нам кажется, будут медленными, позволяя ФРС, в конечном счёте 
повысить ставку до 3,00%. 

Доллар может укрепиться против конкурентов, если статистика по инфляции 
будет выше прогнозных оценок. В этом случае трейдеры вспомнят интервью 
Bloomberg главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер, которая во вторник отметила, 
что в будущем повышение ставки сразу на 75 б.п. не исключено, если будут 
отсутствовать признаки снижения инфляции. Однако, если цифры, 
действительно, дадут сигнал стабилизации ценового давления, доллар получит 
шанс на коррекцию. 

Рубль и другие валюты Emerging Markets 

14 из 23 валют развивающихся рынков дорожали к доллару в полдень в среду. 
12 валют ЕМ укрепились к доллару во вторник. Однако только 5 валют 
подорожали против американского конкурента по итогам прошлой недели. 

▪ Лидеры роста с начала года: бразильский реал (8,6%), российский рубль 
(+7,1%), перуанский соль (+5,6%). 

▪ Лидеры снижения с начала года: турецкая лира (-13,1%), турецкая лира (-
13,1%), венгерский форинт (-9,9%). 

Турецкая лира дешевеет к доллару 5-й день подряд. По итогам вторника лира 
потеряла в цене более 1% и стала аутсайдером среди валют ЕМ. На турецкую 
валюту негативно повлияла статистика по безработице в стране. Уровень 
безработицы в марте вырос до 11,5% по сравнению с 11,1% в феврале. 
Реальные ставки в Турции находятся глубоко в отрицательной зоне. Состояние 
счета текущих операций вызывает опасения у экономистов и инвесторов. ЦБ 
Турции планирует сформировать приток иностранной валюты, предлагая 
беспроцентное финансирование в лирах для покупки локальных бондов с 
гарантированной доходностью 4% в долларовом выражении. Тем не менее 
инициатива, скорее вызовет скептицизм инвесторов. С одной стороны, это 
недостаточно высокая доходность с учетом 2-летнего периода запрета на 
продажу бумаг. С другой стороны, инфляция в Турции по-прежнему превышает 
50%, экономические основы ухудшаются, а фундаментальные проблемы 
экономики не решаются гарантиями правительства в отношении новых 
инвестиционных инструментов. Кстати, аналитики JP Morgan накануне 
рекомендовали длинную позицию по 3-месячным форвардам USDTRY от 16,29 
с целью на уровне 18 лир за доллар. 

Российский рубль утром в среду, 11 мая, как и в минувшую пятницу, 6 мая, 
предпринял попытку вернуться выше 70 за доллар, а также проверил на 
прочность 74 за евро. Мы обозначали несколько причин слабости рубля в 
пятницу: технический фактор в виде нерабочих дней в понедельник и вторник, 9 
и 10 мая, техническая перекупленность рубля, снижение активности со стороны 
экспортеров. 

Рынок ждет анонсированные главой Банка России Эльвирой Набиуллиной (еще 
29 апреля) очередные валютные послабления. Напомним, ЦБ предложил 
снизить долю обязательной продажи валютной выручки для сырьевых 
экспортеров с 80% до 50%, обнулить требование для несырьевых экспортеров. 
Также регулятор выступил с инициативой отменить требование продажи 
валютной выручки в валютах дружественных стран. Если эти инициативы будут 
реализованы, то курс USDRUB выглядит способным закрепиться выше 70,00, а 
курс EURRUB может стабилизироваться выше 73,00. 

Ожидать воплощение этих инициатив в жизнь на минувшей межпраздничной 
неделе было неуместно. Однако майские праздники закончились. Теперь 
вполне вероятно, может быть объявлено об одобрении Правительственной 
комиссией инициатив ЦБ. 
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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 0,40 97,66 97,78    17,14% 432 ruAA-/- 10 000 000 000 

Башнефть, 07 RU000A0JTM36 5,50% 31.01.2023 10.02.2020 0,24 97,71 98,70    11,34% 24 ruAAA/- 10 000 000 000 

Буровая компания Евразия, БО-

001P-03 

RU000A100G03 8,40% 18.06.2023   1,06 94,51 94,79    14,32% 387 ruAA/- 10 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001P-17 RU000A100GY1 8,15% 22.06.2023   1,07 95,60 96,36    11,99% 212 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 RU000A102FC5 5,95% 05.12.2023   1,49 90,32 90,84    12,85% 302 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2 9,85% 06.04.2032 21.04.2023 0,91 95,75 95,96    14,96% 493 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   2,29 90,95 91,20    12,74% 272 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-

П10 

RU000A103L03 9,15% 21.08.2024   2,04 87,05 87,08    17,01% 690 -/A-(RU) 15 000 000 000 

МТС, 001P-12 RU000A100ZK0 6,85% 26.10.2023   1,41 93,10 93,52    12,17% 231 ruAAA/- 15 000 000 000 

Магнит, БО-002Р-01 RU000A101HJ8 6,20% 02.03.2023   0,81 95,80 95,82    12,04% 133 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Металлоинвест, БО-04 RU000A101EF3 6,55% 30.01.2030 09.02.2026 0,74 84,54 84,56    33,07% 2227 Withdrawn/AA+(RU) 10 000 000 000 

ПИК-Корпорация, 001Р-04 RU000A103C46 8,20% 30.06.2023   1,10 92,62 93,00    16,31% 573 ruA+/- 10 000 000 000 

РЖД, 001P-20R RU000A101M04 7,35% 15.03.2027   4,09 85,15 85,26    11,78% 146 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

РЖД, 001Р-21R RU000A102QP4 6,85% 11.06.2027   4,18 82,75 82,83    11,70% 144 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

РЖД, 23 RU000A0JQRD9 7,85% 16.01.2025   2,42 92,50 92,52    11,44% 133 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

Роснефть, 001P-04 RU000A0JXQK2 8,65% 22.04.2027 03.05.2023 0,95 96,75 97,26    12,02% 193 ruAAA/- 40 000 000 000 

Роснефть, 002P-04 RU000A0ZYT40 7,50% 03.02.2028 14.02.2023 0,75 97,13 97,33    11,52% 86 ruAAA/- 50 000 000 000 

Роснефть, 05 RU000A0JT965 7,90% 17.10.2022   0,45 98,01 98,08    12,94% 94 ruAAA/- 10 000 000 000 

Ростелеком, 002P-02R RU000A101FG8 6,65% 10.02.2027   4,03 83,33 83,84    11,41% 123 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,98 94,72 94,79    13,16% 278 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER12 RU000A100K80 7,70% 11.07.2022   0,18 99,05 99,06    13,38% -59 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   1,62 90,32 90,37    13,12% 307 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER16 RU000A101QW2 5,65% 31.05.2024   1,93 89,26 90,02    12,10% 167 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   1,44 90,70 90,78    13,12% 307 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER18 RU000A102FR3 5,25% 09.12.2022   0,58 95,68 95,70    13,40% 209 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER32 RU000A103G75 7,30% 04.08.2023   1,19 93,75 93,99    13,07% 297 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   1,39 95,28 95,29    12,68% 258 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 001P-01R RU000A101D13 7,10% 26.01.2023   0,71 95,06 95,20    14,75% 396 ruA+/- 10 000 000 000 

Тинькофф Банк, 001P-03R RU000A100V79 8,25% 12.09.2029 26.09.2022 0,38 97,59 97,72    15,34% 297 -/A(RU) 10 000 000 000 

ТрансКонтейнер, ПБО-01 RU000A100YE6 7,30% 16.10.2024   1,60 90,08 92,23    12,95% 372 -/- 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 1,37 95,05 95,18    9,31% 5 б.п. -3 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,92 92,75 92,80    10,34% 2 б.п. -1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,62 86,72 86,85    10,43% 6 б.п. -1 б.п. 349 999 998 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 1,23 96,67 96,71    10,06% 18 б.п. -16 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 6,44 91,20 91,28    10,21% 15 б.п. -3 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,72 92,20 92,27    10,22% -4 б.п. 2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 7,19 84,66 84,79    10,27% 37 б.п. -7 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 2,28 93,40 93,41    10,47% 26 б.п. -13 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88 6,50% 28.02.2024 1,72 94,36 94,38    10,20% 17 б.п. -11 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9 6,90% 23.05.2029 5,37 84,36 84,47    10,30% -19 б.п. 5 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,45 80,56 80,79    10,29% -10 б.п. 2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,77 92,58 92,68    10,29% -2 б.п. 1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 2,02 94,83 94,83    10,32% 28 б.п. -15 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,91 86,62 86,72    10,38% -21 б.п. 5 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 3,05 91,47 91,61    10,34% 9 б.п. -3 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 8,90 81,95 82,11    10,15% 9 б.п. -1 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,28 72,00 72,10    10,18% -3 б.п. 1 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,95 85,18 85,40    10,27% 15 б.п. -6 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,64 75,76 75,80    10,35% -11 б.п. 2 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,92 80,56 80,66    10,30% 3 б.п. -1 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 5,42 83,32 83,45    10,35% 6 б.п. -1 б.п. 351 096 723 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 9,16 76,09 76,10    10,16% -25 б.п. 4 б.п. 126 268 811 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,55 81,33 81,36    10,33% 4 б.п. -1 б.п. 435 339 830 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,34 77,53 77,60    10,22% -10 б.п. 2 б.п. 219 259 299 000 

Россия, 46012  RU0002868001 6,57% 05.09.2029 4,93 84,60 84,78    10,36% 1 б.п. -0 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 8,01 77,80 78,09    10,23% 0 б.п. 0 б.п. 117 213 255 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,67 96,46 96,94    10,40% 0 б.п. 1 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 2,05 95,49 95,50    10,71% -68 б.п. 37 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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