
FX&FI @ 13.05.2022 
валюта и облигации 

 

   Открытие Research | Forex & Fixed Income @ 13.05.2022  1 
 

 

Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 12 мая 2022 г. 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 65,7916 -4,43% -11,44% 

USD/RUB 63,65 -5,00% -14,58% 

EUR/RUB 67,6175 -5,43% -20,10% 

EUR/USD 1,03794 -1,28% -8,72% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 111 +0,00% -4,35% 

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

UST 10Y 2,84% -7 б.п. +132 б.п. 

Russia 2047 6,12% +49 б.п. +241 б.п. 

ОФЗ-26230 10,19% -0 б.п. +181 б.п. 

Brent, $/баррель 107,45 -0,06% +38,15% 

Золото, $/тр. унцию 1 837,05 -0,80% +1,73% 

IMOEX 2 297,89 -3,74% -39,33% 

RTS 1 140,05 +1,43% -28,56% 

S&P 500 3 930,08 -0,13% -17,54% 

STOXX Europe 600 424,40 -0,75% -13,00% 

Shanghai Composite 3 054,99 -0,12% -16,07% 

 

Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,00% -5 б.п. -15 б.п. +19 б.п. 

DBR-31 0,78% -14 б.п. -18 б.п. +8 б.п. 

UKT-30 1,56% -16 б.п. -30 б.п. -16 б.п. 

CEEMEA     

RUSSIA-29 2,28% -0 б.п. -1 б.п. -2 б.п. 

UKRAIN-28 37,29% -8 б.п. -183 б.п. +133 б.п. 

BELRUS-30 57,89% +1 б.п. -439 б.п. +39 б.п. 

KAZAKS-25 3,65% -5 б.п. -4 б.п. +15 б.п. 

POLAND-35 4,41% n/a +2 б.п. +37 б.п. 

REPHUN-41 5,61% -3 б.п. +12 б.п. +79 б.п. 

BHRAIN-32 7,37% +2 б.п. +33 б.п. +115 б.п. 

EGYPT-30 10,18% -6 б.п. +20 б.п. +81 б.п. 

ISRAEL-30 3,56% -10 б.п. -10 б.п. +29 б.п. 

NGERIA-30 11,73% +24 б.п. +128 б.п. +278 б.п. 

OMAN-32 6,54% +2 б.п. +35 б.п. +83 б.п. 

QATAR-30 3,75% -10 б.п. +2 б.п. +47 б.п. 

AZERBJ-32 5,42% +5 б.п. +19 б.п. +77 б.п. 

SOAF-30 6,49% +0 б.п. +19 б.п. +103 б.п. 

TURKEY-31 9,57% +11 б.п. +58 б.п. +82 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 29,34% +41 б.п. +134 б.п. +301 б.п. 

BRAZIL-30 5,83% -2 б.п. +15 б.п. +32 б.п. 

CHILE-31 4,29% -9 б.п. +3 б.п. +49 б.п. 

COLOM-31 6,59% -15 б.п. +13 б.п. +76 б.п. 

DOMREP-32 7,59% -0 б.п. +42 б.п. +101 б.п. 

COSTAR-31 6,84% +3 б.п. +48 б.п. +57 б.п. 

ELSALV-35 23,67% -1 б.п. +82 б.п. +325 б.п. 

MEX-31 4,84% -8 б.п. -4 б.п. +49 б.п. 

PANAMA-30 4,68% -9 б.п. +11 б.п. +66 б.п. 

PERU-31 4,65% -13 б.п. -7 б.п. +44 б.п. 

URUGUA-31 4,00% -8 б.п. +2 б.п. +45 б.п. 

VENZ-31 186,94% n/a n/a +2243 б.п. 

ASIA     

CHINA-30 2,99% -13 б.п. -21 б.п. +5 б.п. 

INDON-31 4,25% -1 б.п. +21 б.п. +67 б.п. 

KOREA-29 3,19% -9 б.п. -21 б.п. +20 б.п. 

PHILIP-31 4,77% -3 б.п. +33 б.п. +73 б.п. 

SRILAN-30 29,12% -16 б.п. +346 б.п. +196 б.п. 

 

 

 

 

 

 

Главное 
▪ АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited на уровне 

A-(RU), изменив прогноз на «развивающийся» и выпуска облигаций ООО 
«Боржоми Финанс» - на уровне A-(RU). К сожалению, исходя из текста 
релиза, агентство, по-видимому, вряд ли обладает большей информацией 
о ситуации с Группой, нежели инвесторы, в распоряжении которых 
находятся лишь заявления о приостановке деятельности заводов. Между 
тем в СМИ появились новости о возможной продаже "Альфа-групп" 
контрольного пакета IDS Borjomi Georgia. В случае, если новости о продаже 
подтвердятся, ожидаем восстановления цен по займу (перейти) 

▪ Эксперт РА понизило на одну ступень рейтинг ПАО «Светофор Групп» до 
«ruBB», прогноз стабильный. В августе начинается амортизация 
облигационного выпуска, поэтому отсутствие у компании невыбранных 
кредитных линий и блокировка на брокерском счете средств, которыми она 
планировала обслуживать облигационный займ – ключевые факторы 
неопределенности, которые могут оказывать давление на котировки 
облигаций компании (перейти) 

▪ Крупнейший турецкий и европейский производитель стекла Sisecam (B2/-
/BB-) опубликовал результаты 1 кв.2022. Снижение уровня долговой 
нагрузки рассматриваем как позитивный фактор – компании удается 
управлять своим финансовым профилем в достаточно напряженных 
макроэкономических условиях (перейти) 

▪ Доллар и иена стали бенефициарами бегства инвесторов от риска (перейти) 

▪ Гонконг впервые с 2019 года провел интервенцию, направленную на 
поддержание национальной валюты (перейти) 

▪ Рубль продолжает ралли, поскольку ЦБ не спешить смягчать меры 
валютного контроля (перейти) 

▪ Юань подешевел к доллару до худшего уровня с осени 2020 г. на ожиданиях 
дальнейшего смягчения ДКП в Китае на фоне ястребиной политики ФРС 
(перейти) 

▪ Индийская рупия обесценилась до рекордного за всю историю минимума к 
доллару на фоне оттока капитала из страны (перейти) 

Рынок Еврооблигаций 
Доходности американских госбумаг немного снизились: у 2-х летних на 6 б.п. 
до 2,57%, у 5-летних бумаг на 4 б.п. до 2,85%, у 10-летних на 1 б.п. до 2,88%. 
Доходность 30-летних бумаг не изменилась и продолжает превышать 
трехпроцентный уровень (3,04%). Снижению доходности госбумаг 
способствовала коррекция на рынке акций и переток средств инвесторов в 
низкорисковые активы. 

Доходности 10- летних облигаций Казначейства США снизились в четверг. 

▪ 2-летняя доходность: -10 б.п. до 2.56% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -7 б.п. до 2.84% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: -5 б.п. до 3% годовых. 

Корпоративный сектор 

▪ Крупнейший турецкий и европейский производитель стекла Sise ve Cam 
(Sisecam) (B2/-/BB-) опубликовал результаты 1 кв.2022. Выручка в 
турецких лирах выросла на 199% относительно уровня 1 кв. 2021 – в 
основном благодаря девальвации национальной валюты, тем не менее, 
основные сегменты компании показали рост и объемов производства: 
производство архитектурного стекла увеличилось на 14%, автомобильного 
стекла на 1%, стеклянной посуды на 16%, стеклянной упаковки на 9%, а 
производство химической продукции (сода) увеличилась на 56% (в том 
числе, благодаря покупке зарубежных активов). EBITDA увеличилась почти 
в 3 раза, но рентабельность EBITDA снизилась на 1% до 28% по сравнению 
с показателем 1 кв. 2021. Соотношение чистого долга к EBITDA по итогам 1 
кв. 2022 снизилось с 0,9х до 0,87х. 

Наш взгляд: ранее примерно 15% выручки компания получала от продаж 
на российском и украинском рынках, но по итогам 1 кв. 2022 эта доля 
снизилась до 8%. Во втором полугодии 2021 г. компания приобрела 
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Суверенные доходности развитых стран 

 
 
Суверенные облигации развивающихся стран 

 

 

 

 

 

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

ОФЗ-26209 13,56% +25 б.п. +583 б.п. 

ОФЗ 26220 11,58% -11 б.п. +357 б.п. 

ОФЗ-26223 10,14% -3 б.п. +188 б.п. 

ОФЗ-26230 10,19% -0 б.п. +181 б.п. 

 

 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

    

    

    

 
 
 

американского производителя соды, поэтому активизация бизнеса на 
американском рынке может компании компенсировать временное снижение 
выручки с других рынков присутствия. Снижение уровня долговой нагрузки 
рассматриваем как позитивный фактор – компании удается управлять 
своим финансовым профилем в достаточно напряженных 
макроэкономических условиях. У компании в обращении есть выпуск 
еврооблигаций с погашением в 2026 г, доходность которого находится на 
уровне рынка. 

Российский рынок облигаций 
Рынок ОФЗ остается относительно стабильным. На торгах в четверг 
средняя доходность по гособлигациям увеличилась на порядка 6 б.п. – 
достаточно равномерно по всей кривой срочности бумаг. Скорее всего, 
консолидация ОФЗ продолжится в ближайшей перспективе, факторов для 
изменения тренда пока не наблюдаем. 

Индекс RGBITR незначительно снизился -0,12% до 559,1 п. В то же время 
индекс корпоративных облигаций RUCBITR незначительно снизился -0,18% до 
439,96 п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: +25 б.п. до 13.565% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +11 б.п. до 10.376% годовых, 

▪ 20-летняя доходность: -0 б.п. до 10.194% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: -15 б.п. до -319 б.п. 

Корпоративный сектор 
▪ АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited на 

уровне A-(RU), изменив прогноз на «развивающийся», выпуска облигаций 
ООО «Боржоми Финанс» — на уровне A-(RU). Решение «вызвано 
неблагоприятной ситуацией на ключевых рынках сбыта, а также текущими 
сложностями IDS Borjomi Georgia LLC в получении валютной выручки, что 
привело к тому, что Группа приняла решение остановить работу заводов 
«Боржоми». На продажи «Боржоми» приходилось около 40% выручки 
Группы». АКРА предполагает, что при относительно оперативном 
разрешении сложностей, которые возникли у IDS Borjomi Georgia LLC, 
Компания может избежать падения продаж в натуральном выражении 
благодаря достаточным запасам готовой продукции. Агентство оценивает 
возможное падение продаж украинских локальных брендов на уровне 10–
20%; российский сегмент, по мнению АКРА, в натуральном выражении 
продемонстрирует сопоставимые с 2021 годом результаты. Согласно 
базовому сценарию Агентства, на фоне растущих из-за инфляции цен 
выручка Группы в 2022 году будет близка к уровню 2021-го. Отношение 
общего долга к FFO до чистых процентных платежей Группы по итогам 2021 
года увеличилось с 1,7 до 2,2x, что соответствует среднему уровню 
долговой нагрузки. АКРА допускает значение показателя в диапазоне 2,0–
2,5x по итогам 2022 года. В 2022 году Группа планирует приостановить 
выплату дивидендов и существенно сократить программу капитальных 
затрат, что способно существенно поддержать показатель FCF. В случае 
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Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 68,8389 +0,00% -7,34% 

USD/RUB 63,65 -5,00% -14,58% 

EUR/RUB 67,6175 -5,43% -20,10% 

CNY/RUB 9,6905 -5,02% -16,82% 

RUB/KZT 6,74 +2,43% +16,81% 

UAH/USD 29,542 +0,14% +8,41% 

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

DXY 104,851 +0,97% +9,60% 

EUR/USD 1,03794 -1,28% -8,72% 

GBP/USD 1,22024 -0,27% -9,76% 

USD/CNY 6,82838 +1,00% +7,30% 

USD/JPY 128,52 -1,02% +11,65% 

CHF/USD 1,00402 +0,99% +10,09% 

AUD/USD 0,68644 -1,04% -5,55% 

USD/CAD 1,30454 +0,42% +3,33% 

NZD/USD 0,62357 -0,86% -8,32% 

USD/SEK 10,1609 +0,85% +12,37% 

USD/NOK 9,87922 +1,35% +12,22% 

USD/ZAR 16,1008 +0,09% +0,68% 

USD/MXN 20,2653 -0,24% -1,14% 

USD/SGD 1,39829 +0,57% +3,76% 

USD/HKD 7,84994 +0,00% +0,69% 

 
 

 

продолжительной остановки заводов грузинского сегмента в целях 
определения уровня возмещения АКРА может использовать активы только 
российского сегмента, для которого характерны более высокая доля 
обеспеченного банковского долга и более высокая долговая нагрузка в 
сопоставлении с Группой в целом, что может привести к снижению рейтинга 
эмиссии относительно рейтинга Компании. 

Выпуск облигаций Боржоми-Финанс продолжает торговаться на уровне 
порядка 62-66% от номинала. В случае, если новости о продаже компании 
подтвердятся, ожидаем восстановления цен по займу. 

Наш взгляд: К сожалению, исходя из текста релиза, агентство, по-
видимому, вряд ли обладает большей информацией о ситуации с Группой, 
нежели инвесторы, в распоряжении которых находятся лишь заявления о 
приостановке деятельности заводов. Между тем в СМИ появились новости 
о возможной продаже консорциумом "Альфа-групп" контрольного пакета 
акций (55,8%) IDS Borjomi Georgia грузинскому бизнесмену Гие 
Орджоникидзе (новость). С этой точки зрения отметим два момента – с 
одной стороны, в случае рыночной продажи актива, полученные средства 
могут быть направлены на снижение долговой нагрузки компании, с другой 
стороны, согласно условиям выпуска облигаций Боржоми-Финанс, 
держатели займа, по-видимому, получат право требования досрочного 
погашения займа ввиду срабатывания ковенанты «изменения контроля» 
(данное утверждение требует юридического подтверждения, так как, в 
Решении о выпуске говорится о праве досрочного погашения в случае 
отчуждения «каждого из Обязанных лиц». От того, имеется ли ввиду под 
термином «каждого» - «любого из», или «всех», будет зависеть 
срабатывание ковенанты).   

▪ Эксперт РА понизило на одну ступень рейтинг ПАО «Светофор Групп» 
до «ruBB», прогноз стабильный. Компания является оператором 
образовательных услуг по подготовке водителей и предоставляет услуги во 
многих регионах России, при этом около 50% выручки формируется от 
автошкол в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За передовые 
разработки в области ИТ-образования компания получила статус резидента 
Фонда «Сколково». Понижение рейтинга обусловлено ухудшением 
финансовых метрик компании по итогам 2021 года и снижением уровня 
ликвидности баланса компании. Несмотря на рост выручки на 48%, EBITDA 
компании по итогам года снизилась на 41%, а рентабельность EBITDA 
снизилась с 37% до 15%. Соотношение долга к EBITDA составило 2,8х, хотя 
агентство ожидало снижение левериджа до 1,3х. Покрытие процентных 
расходов снизилось до 2,9х, хотя ранее составляло 9,1х. Агентство 
отмечает, компания получает субсидии Минэкономразвития на 
компенсацию части расходов на обслуживание облигаций, что оказывает 
поддержку финансовому результату компании. Долг компании состоит 
исключительно из облигационного займа на сумму 200 млн руб., 
постепенная амортизация которого начинается в августе этого года (20 млн 
руб), а окончательное погашение – в августе 2025 г. Агентство отмечает 
отсутствие у  компании невыбранных лимитов по кредитным линиям, что  
оказывает давление на уровень прогнозной ликвидности в условиях начала 
амортизации долга. Компания ранее планировала использовать для 
обслуживания текущего облигационного займа денежные средства, 
которые в настоящее время заблокированы на брокерском счете компании 
у ООО «УНИВЕР Капитал». Компания планирует получить кредит в рамках 
программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных 
компаний с ставкой 3%, что может оказать поддержку ликвидности компании 
и даст возможность погасить обязательства по облигациям 

Наш взгляд: на конец 2021 г. размер денежных средств на балансе 
компании составлял 33 млн руб., из них 26 млн руб. были размещены на 
брокерском счете в ООО «УНИВЕР Капитал». Помимо этого, часть 
размещенных в 2021 г. акций компании остается на заблокированных 
Мосбиржей торговых разделах брокера, что вносит дополнительную 
неопределенность с поступлением оплат по акциям. Поэтому, отсутствие у 
компании невыбранных кредитных линий и блокировка на брокерском счете 
средств, которыми она планировала обслуживать облигационный займ – 
ключевые факторы неопределенности. В августе начнется амортизация 
облигационного долга, поэтому у компании есть три месяца для решения 
вопроса с источниками финансирования этого погашения. Если в 
ближайшие недели не будет каких-то положительных новостей о 
разблокировке средств компании или компания не сможет привлечь 
банковские кредиты, в том числе по льготной ставке, то котировки ее 
облигаций будут под повышенным давлением.  
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Валютный рынок 

Валюты стран G10 

Доллар в четверг укрепился против всех валют Большой десятки, кроме иены, 
которая подорожала против американского конкурента на 1,3% и стала лидером 
роста в сегменте G10. Индекс доллара подскочил до нового максимума с 
декабря 2002 года на уровне 104,93, а евро подешевел к доллару до 1,0353 — 
худший для единой валюты уровень с января 2017 года. Меж тем доллар вырос 
до паритета по отношению к швейцарскому франку впервые с конца 2019 года 
и сформировал пик на уровне 1,0049. 

В целом фундаментальная концепция, оказывающая давление на настроения 
инвесторов — прежняя. Высокая инфляция требует ответной реакции денежно-
кредитной политики в виде повышения ставок. Однако это вызывает опасения 
замедления глобального экономического роста, повышает вероятность, 
например, в европейском регионе стагфляции или даже рецессии. Рынкам 
нужен позитивный драйвер, который развернет потоки и заметно улучшит спрос 
на рискованные активы. Карантины в Китае, обусловленные борьбой с 
пандемией, а также противостояние России и Европы в энергетической сфере 
— вот ключевые факторы давления, которые вызывает беспокойства в 
отношении перспектив глобальной экономики. 

На фоне бегства от риска в четверг вырос спрос на казначейские облигации, их 
доходность снизилась. Кривая доходностей американских гособлигаций за 
неделю выросла на самом коротком участке до 1 года и снизилась на среднем 
и дальнем участке. Доходность 10-летних облигаций упала за неделю почти на 
25 б.п. — максимальное снижение за неделю с марта 2020 года. Защитные 
валюты являются бенефициарами распродажи на рынках акций. Однако 
основную выгоду от снижения доходностей в США извлекает традиционно 
японская иена. Доллар также является бенефициаром, а вот швейцарский 
франк страдает из-за расширения не в его пользу дифференциала 
доходностей, так как ставки в Швейцарии остаются отрицательными. 

Утром в пятницу, 13 мая, мы наблюдали прямо противоположную картину 
итогам четверга: иена была аутсайдером в Большой десятке, а все остальные 
представители группы G10 предпринимали попытки роста против доллара. 
Вечером в четверг по американскому времени глава ФРС Джером Пауэлл в 
радиоинтервью Marketplace подтвердил решимость Федрезерва взять 
инфляцию под контроль, сигнализировал о том, что на ближайших двух 
заседаниях Комитета по открытым рынкам ставка, вероятно, будет повышаться 
с шагом 50 б.п. Но при этом Пауэлл признал, что способность ФРС ужесточать 
денежно-кредитную политику, не спровоцировав рецессию в экономике, может 
зависеть от факторов, которые ФРС не контролирует. Участники рынка 
обратили внимание на слова Пауэлла о том, что если в будущем ситуация будет 
выглядеть лучше, нежели ожидается сейчас, то ФРС может быть менее 
агрессивной. При этом он сказал, что если ситуация будет хуже, то ФРС будет 
готова сделать больше. Однако глава ФРС снова подчеркнул, что повышение 
ставки на 75 б.п. является крайне маловероятным сценарием. 
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В итоге после комментариев Джерома Пауэлла опасения того, что ФРС будет 
еще более агрессивно повышать ставки — снизились. Фьючерсы на 
европейские фондовые индексы, а также фьючерс на американский индекс S&P 
500 торговались в зеленой зоне утром в Азии, сигнализируя о стабилизации 
аппетита к риску. Поэтому мы утром наблюдали коррекцию по доллару после 
реализованного в четверг ралли. Доходности казначейских облигаций 
возобновили рост (доходность 10-летних бумаг в Азии +5 б.п. до 2,89%), что 
оказало давление на иену. 

На фоне ралли доллара США курс гонконгского доллара достиг верхней 
границы разрешенного торгового диапазона 7,75–7,85. В результате Валютное 
управление Гонконга впервые с 2019 года провело валютную интервенцию, 
чтобы поддержать национальную валюту. Вероятно, в ближайшие месяцы курс 
USDHKD будет прижат к отметке 7,85. Мы не ожидаем, что Гонконг откажется 
от привязки курса к установленному коридору, а также не ожидаем, что этот 
коридор будет повышен. Согласно опубликованному в четверг официальному 
заявлению, гонконгский регулятор продолжит внимательно следить за 
ситуацией на рынке, считая, что действующая система работает хорошо. 
Отмечается, что в связи с оттоком средств из гонконгского доллара 
межбанковские ставки в HKD будут расти, сводя на нет привлекательность carry 
trade. Поэтому курс будет оставаться стабильным в диапазоне 7,75–7,85. 

Рубль и другие валюты Emerging Markets 

5 из 23 валют развивающихся рынков подорожали к доллару по итогам четверга. 

▪ Лидеры роста с начала года: российский рубль (+15,3%), бразильский реал 
(8,6%), перуанский соль (+6,4%). 

▪ Лидеры снижения с начала года: турецкая лира (-13,9%), аргентинское песо 
(-12,4%), венгерский форинт (-11,8%). 

Венгерский форинт стал самой слабой валютой сегмента ЕМ в четверг и 
упрочнил свою позицию ТОП-3 аутсайдеров среди валют ЕМ с начала года. 
Давление на венгерскую валюту оказали комментарии заместителя 
управляющего Банком Венгрии. Пару месяцев назад Варнава Вираг заявлял, 
что потребуется более длительный период повышения ставок в стране, чтобы 
обуздать стремительный рост цен. В итоге ставка в Венгрии является самой 
высокой среди членов Евросоюза. Однако накануне Вираг сообщил, что 
агрессивный период повышения ставок уже пройден, а стагфляция является 
реальным краткосрочным риском для Венгрии. Инфляция в Венгрии в апреле 
ускорилась до 21-летнего максимума на уровне 9,5%, а базовая инфляция 
выросла до 10,3%. ЦБ Венгрии продолжит в будущем повышать ставки, но 
более медленными темпами. 

Юань подешевел к доллару до 6,8125 — худший уровень с сентября 2020 года. 
Замглавы Народного банка Китая Чен Юлу заявил накануне, что для ЦБ 
стабилизация экономического роста главный приоритет. Он подтвердил, что 
НБК намерен использовать новые инструменты политики для смягчения 
негативных последствий для экономики, несмотря на то, что ставки по кредитам 
снижены, хотя они и так находились на очень низком уровне. Рынок 
интерпретировал слова господина Юлу, как сигнал к продолжению смягчения 
денежно-кредитной политики. И это будет происходить на фоне ужесточения 
ДКП в США. Таким образом, сохраняется довольно высокая вероятность того, 
что курс USDCNY может подняться до 7 юаней за доллар впервые с лета 2020 
года. 

Индийская рупия накануне упала к доллару до рекордного уровня 77,6313 на 
фоне обвала на рынке акций из-за опасений по поводу того, что ускорение 
инфляции может очень негативно сказаться на доходах бизнеса. Инфляция в 
стране превышает верхний допустимый уровень в 6%. Рынок закладывается на 
дальнейшее повышение ставок Резервным банком Индии. Страна сталкивается 
с оттоком иностранного капитала на фоне беспокойств в отношении растущего 
дефицита счета текущих операций из-за повышения мировых сырьевых цен. 
При этом перспективы повышения ставок в США также оказывают давление. 
Ястребиная позиция ФРС требует от Индии присоединиться к другим 
развивающимся рынкам, которые также повышают ставки. Но экономика может 
не переварить ужесточение денежно-кредитной политики. 

Курс мексиканского песо позитивно отреагировал на решение ЦБ Мексики 
повысить ставку на 50 б.п. до 7%. При этом регулятор сигнализировал, что в 
будущем повышение ставки может продолжиться. ЦБ Мексики повышает ставку 
8 заседаний подряд. За этот период ставка выросла на 3%. При этом один из 
пяти участников заседания настаивал на повышении ставки сразу на 75 б.п. 

Российский рубль продолжил свое неумолимое ралли. По отношению к 
доллару российская валюта достигла лучших уровней с февраля 2020 года. С 
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начала года доллар подешевел к рублю на 15%. По отношению к евро рубль 
достиг своих лучших уровней с июня 2017 года. С начала текущего года единая 
валюта подешевела против «россиянина» на 22%. 

Сейчас есть немного факторов, которые могли бы стимулировать ослабление 
рубля. Наиболее действенным в контексте ослабления рубля решением может 
быть дальнейшее смягчение валютного контроля. Однако в опубликованном 
накануне докладе ЦБ отмечает, что решение о смягчении мер контроля за 
потоками капитала принимается на основе анализа рисков для финансовой 
стабильности, а не динамики курса рубля. Также регулятор предупреждает, что 
приостановка действия бюджетного правила (не действует с конца января) и 
ограничения на движение капитала снижают возможности финансовых рынков 
по сглаживанию колебаний курса, поэтому динамика курса рубля может быть 
более волатильной, чем в предыдущие периоды. 

Получается, невзирая на текущий валютный курс, если оценка рисков для 
финансовой стабильности не позволяет смягчить меры контроля за потоками 
капитала, то инициативы ЦБ снизить долю обязательной продажи валютной 
выручки для сырьевых экспортеров с 80% до 50%, обнулить требование для 
несырьевых экспортеров, отменить требование продажи валютной выручки в 
валютах дружественных стран — поставлены временно на паузу. Без этих мер 
в текущих условиях остановить укрепления рубля не представляется 
возможным. 

Ранее мы неоднократно отмечали, что именно реализация вышеперечисленных 
инициатив ЦБ способна вернуть курс USDRUB выше 70,00, а курс EURRUB — 
выше 73,00. 

Что касается возвращения реализации бюджетного правила, Банк России в 
недавнем докладе отметил, что модифицированное бюджетное правило будет 
действовать только с 2025 года. Но конвертация валюты в рубли проводиться 
все равно не будет, поскольку доходы будут накапливаться внутри страны в 
национальной валюте. 
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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 0,39 97,56 97,71    17,24% 532 ruAA-/- 10 000 000 000 

Башнефть, 07 RU000A0JTM36 5,50% 31.01.2023 10.02.2020 0,22 95,63 98,68 Нет данных 686 ruAAA/- 10 000 000 000 

Буровая компания Евразия, БО-

001P-03 

RU000A100G03 8,40% 18.06.2023   1,04 93,36 94,14    14,92% 511 ruAA/- 10 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001P-17 RU000A100GY1 8,15% 22.06.2023   1,05 95,41 95,83    13,07% 271 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 RU000A102FC5 5,95% 05.12.2023   1,48 90,67 90,87    12,93% 294 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2 9,85% 06.04.2032 21.04.2023 0,90 95,70 96,01    15,97% 523 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   2,27 91,70 91,90    12,39% 226 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-

П10 

RU000A103L03 9,15% 21.08.2024   2,02 86,26 86,30    17,55% 739 -/A-(RU) 15 000 000 000 

МТС, 001P-12 RU000A100ZK0 6,85% 26.10.2023   1,39 93,16 93,29    12,60% 246 ruAAA/- 15 000 000 000 

Магнит, БО-002Р-01 RU000A101HJ8 6,20% 02.03.2023   0,79 96,05 96,10    11,77% 133 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Металлоинвест, БО-04 RU000A101EF3 6,55% 30.01.2030 09.02.2026 0,73 83,57 84,96    35,84% 2381 Withdrawn/AA+(RU) 10 000 000 000 

ПИК-Корпорация, 001Р-04 RU000A103C46 8,20% 30.06.2023   1,08 92,03 92,07    17,00% 684 ruA+/- 10 000 000 000 

РЖД, 001P-20R RU000A101M04 7,35% 15.03.2027   4,08 84,78 85,17    11,88% 146 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

РЖД, 001Р-21R RU000A102QP4 6,85% 11.06.2027   4,16 82,12 83,84    11,40% 131 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

РЖД, 23 RU000A0JQRD9 7,85% 16.01.2025   2,40 92,35 92,51    11,53% 129 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

Роснефть, 001P-04 RU000A0JXQK2 8,65% 22.04.2027 03.05.2023 0,94 97,16 97,48    11,81% 178 ruAAA/- 40 000 000 000 

Роснефть, 002P-04 RU000A0ZYT40 7,50% 03.02.2028 14.02.2023 0,73 96,91 97,19    11,82% 152 ruAAA/- 50 000 000 000 

Роснефть, 05 RU000A0JT965 7,90% 17.10.2022   0,43 98,12 98,24    12,54% 122 ruAAA/- 10 000 000 000 

Ростелеком, 002P-02R RU000A101FG8 6,65% 10.02.2027   4,01 82,04 83,00    11,70% 151 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,97 94,56 94,74    13,39% 318 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER12 RU000A100K80 7,70% 11.07.2022   0,16 99,00 99,02    14,22% 78 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   1,60 90,32 90,45    13,24% 308 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER16 RU000A101QW2 5,65% 31.05.2024   1,91 89,90 89,91    11,61% 148 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   1,42 90,73 90,93    13,25% 309 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER18 RU000A102FR3 5,25% 09.12.2022   0,56 95,90 96,09    12,84% 210 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER32 RU000A103G75 7,30% 04.08.2023   1,18 93,78 93,85    13,31% 318 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   1,37 94,95 95,13    12,84% 285 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 001P-01R RU000A101D13 7,10% 26.01.2023   0,69 95,16 95,27    15,00% 431 ruA+/- 10 000 000 000 

Тинькофф Банк, 001P-03R RU000A100V79 8,25% 12.09.2029 26.09.2022 0,36 97,09 97,28    17,49% 531 -/A(RU) 10 000 000 000 

ТрансКонтейнер, ПБО-01 RU000A100YE6 7,30% 16.10.2024   1,58 90,80 92,00    13,18% 357 -/- 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 1,36 95,00 95,13    9,29% 11 б.п. -9 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,90 92,37 92,51    10,50% -30 б.п. 9 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,60 86,41 86,48    10,52% -26 б.п. 7 б.п. 349 999 998 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 1,21 96,59 96,59    10,17% -8 б.п. 8 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 6,42 90,34 90,59    10,38% -57 б.п. 11 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,71 91,84 91,84    10,37% 3 б.п. -1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 7,17 84,25 84,34    10,36% -16 б.п. 3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 2,26 93,42 93,49    10,45% -0 б.п. 1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88 6,50% 28.02.2024 1,70 94,50 94,55    10,14% 5 б.п. -3 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9 6,90% 23.05.2029 5,36 84,11 84,38    10,32% -11 б.п. 3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,42 80,18 80,37    10,36% -30 б.п. 5 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,75 92,20 92,24    10,43% -21 б.п. 7 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 2,01 94,55 94,63    10,50% -21 б.п. 13 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,89 86,49 86,63    10,43% -21 б.п. 5 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 3,03 91,14 91,25    10,44% -11 б.п. 5 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 8,87 81,70 81,74    10,19% 1 б.п. -0 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,25 71,70 71,71    10,26% -20 б.п. 4 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,93 84,70 84,78    10,48% -31 б.п. 14 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,61 75,20 75,29    10,49% -53 б.п. 12 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,90 80,22 80,48    10,42% -24 б.п. 7 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 5,40 82,91 83,00    10,49% -42 б.п. 10 б.п. 351 096 723 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 9,13 75,30 75,49    10,25% -58 б.п. 9 б.п. 126 268 811 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,53 80,41 80,73    10,50% -78 б.п. 16 б.п. 435 339 830 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,32 76,78 76,98    10,36% -63 б.п. 11 б.п. 219 259 299 000 

Россия, 46012  RU0002868001 6,57% 05.09.2029 4,96 87,00 90,00    8,91% 427 б.п. -102 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 7,97 77,40 77,49    10,31% -42 б.п. 7 б.п. 117 213 255 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,66 96,90 97,00    10,44% 0 б.п. 2 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 2,04 96,00 96,44    10,20% 20 б.п. -11 б.п. 295 000 000 000 

** ОФЗ из индекса Cbonds-GBI RU (базы 01.04.22)  
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер 
и основан на информации, которой располагают Компании на дату выхода аналитического отчета. 
Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может 
рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компании не утверждают, что все 
приведенные сведения являются единственно верными. Компании не несут ответственности за 
использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от 
любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. 
Компании не берут на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности 
содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом 
отчете данных действительности. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких 
условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых 
актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство 
представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. 
Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые 
инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, 
рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных 
решений. «Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае 
совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной 
информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей 
инвестора. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является 
гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты 
связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной 
инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном 
увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как 
предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением 
деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной 
средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые 
могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут 
привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от опережающих 
заявлений Компаний, содержащихся в аналитическом отчете. 
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